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№10 от 7 сентября  2021 года

Экскурсия в Петергоф
04.09.2021 года Местная администрация муниципаль-

ного образования пос. Смолячково в рамках целевой про-
граммы проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка организовала экскурсию в Петергоф.

    Петергоф– город, основанный в XVIII веке в качестве 
загородной императорской резиденции. Это один из са-
мых популярных туристических объектов, расположенных 
в окрестностях Санкт-Петербурга. Сюда приезжают любо-
ваться музеем-заповедником: роскошным дворцово-пар-
ковым комплексом, составляющим конкуренцию француз-
скому Версалю. Петергоф – ожившая сказка на страницах 
реальности, незабываемое путешествие в мир красоты.

Каждый житель нашей страны должен знать о прекрас-
ных местах и достопримечательностях родины, таких как 
удивительный шедевр русского паркового искусства Петер-
гоф. Петергоф был задуман как загородная резиденция им-
ператора Петра первого.

Никогда не перестаешь удивляться и восхищаться тво-
рением рук человеческих, замыслу Петра, влиянию госуда-
рыни Елизаветы Петровны статус загородной резиденции! 
Браво нашим художникам, архитекторам, рабочим, кто тру-
дился над всем великолепием архитектурного ансамбля, 
имеющим культурное наследие всего человечества!

Перед тем как спуститься в Нижний парк, мы посетили 
Большой Петергофский дворец.

Большой петергофский дворец… Без него невозможно 
представить Петергоф! Величественный и изысканный, гра-
циозный и роскошный! Большой петергофский дворец, чей 
фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, за-
нимает доминирующее положение в композиции петергоф-
ского ансамбля, связывая в единое художественное целое 
Верхний сад и Нижний парк. «Раскинув крылья» над водя-
ной феерией Большого каскада, он объединяет и форми-
рует вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных 
сооружений и фонтанов.

Большой петергофский дворец долгое время был цен-
тром светской жизни. Здесь проходили праздники, приемы, 
балы и маскарады, на которые приглашалось до трех тысяч 
гостей. В придворной церкви венчались, крестили детей и 
служили молебны в ознаменование воинских побед.

Все, кто побывал в Большом Петергофском дворце, на-
всегда запомнят это невероятное по красоте и величию зда-
ние. Растрелли строил дворец по канонам зрелого барокко, 
в качестве примера используя французский Версаль. И это 
– один из немногих случаев в мире, когда копия по всем 
статьям превзошла оригинал.

Вид на Большой дворец из Верхнего парка признан од-
ним из самых завораживающих в мире. Окруженный фонта-
нами, золотыми статуями, колоннадами и искусственными 
водопадами дворец предстает перед нами во всем своем 
великолепии.

Во дворце, который сам по себе является одной из са-
мых знаменитых достопримечательностей мира, мы уви-
дели личные вещи русских царей, ознакомились с бытом 
императорской фамилии. Необыкновенная атмосфера, со-
четающая в себе великолепную архитектуру, потрясающей 
красоты ландшафт и фонтаны.

Удивительный ландшафт, ухоженность, красота этого 
места помогает людям видеть красоту жизни, полет твор-
ческой мысли и мощь намерения. Все говорит о красоте и 
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4.1.5

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

0503 79501 00152  786,8 +45,7 832,5

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00152 200 786,8 +45,7 832,5

4.1.6
Создание (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения

0503 79501 00154  5 250,0 -263,5 4 986,5

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00154 200 5 250,0 -263,5 4 986,5

6 Образование 0700   41,0 +18,0 59,0
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 0705   36,0 +18,0 54,0

6.1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 42800 00180  36,0 +18,0 54,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 36,0 +18,0 54,0

7 Культура, кинематография 0800   1 809,9 -193,3 1 616,6
7.1 Культура 0801   1 809,9 -193,3 1 616,6

7.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 79502 00200  1 068,9 -90,0 978,9

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 79502 00200 200 1 068,9 -90,0 978,9

7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 79509 00550  741,0 -103,3 637,7

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 79509 00550 200 741,0 -103,3 637,7

 Всего расходов    22 419,8 0,0 22 419,8

Приложение №2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 07.09.2021 г. № 37

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования  
поселок Смолячково на 2021 год

 (Приложение № 3 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 889 0300   30,0 +9,1 39,1

2.2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

889 0310   5,0 +9,1 14,1

2.2.1.1

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

889 0310 79504 00090  5,0 +9,1 14,1

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0310 79504 00090 200 5,0 +9,1 14,1

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   6 648,9 +166,2 6 815,1
2.4.1 Благоустройство 889 0503   6 648,9 +166,2 6 815,1

2.4.1.4

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

889 0503 79501 00134  220,0 +384,0 604,0

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00134 200 220,0 +384,0 604,0

2.4.1.5

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

889 0503 79501 00152  786,8 +45,7 832,5

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00152 200 786,8 +45,7 832,5

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

889 0503 79501 00154  5 250,0 -263,5 4 986,5

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00154 200 5 250,0 -263,5 4 986,5

2.6 Образование 889 0700   41,0 +18,0 59,0
2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 889 0705   36,0 +18,0 54,0

2.6.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  36,0 +18,0 54,0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 36,0 +18,0 54,0

2.7 Культура, кинематография 889 0800   1 809,9 -193,3 1 616,6
2.7.1 Культура 889 0801   1 809,9 -193,3 1 616,6
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2.7.1.1
Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

889 0801 79502 00200  1 068,9 -90,0 978,9

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 79502 00200 200 1 068,9 -90,0 978,9

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 889 0801 79509 00550  741,0 -103,3 637,7

2.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 79509 00550 200 741,0 -103,3 637,7

 Всего расходов     22 419,8 0,0 22 419,8

“СВЕТООТРАЖАТЕЛИ» НЕОБХОДИМЫ  
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!”

Одни из самых опасных дорожно-транс-
портных происшествий – наезды автотран-
спорта на пешеходов и лиц, которые ис-
пользуют такие средства передвижения, как 
велосипеды, ролики и другое. Традиционно 

количество подобных ДТП возрастает с наступлением осени 
и зимы, когда увеличивается длительность темного времени 
суток. Люди чаще попадают под колеса машин в вечернее 
время. Связано это со слабой освещенностью дорог, особен-
но пешеходных зон, с тем, что при этом многие предпочита-
ют одеваться в темную одежду и, зачастую, неожиданно вы-
скакивают на проезжую часть дороги, не убедившись в том, 
что водители их видят.

Для того чтобы не допустить аварии, в первую очередь, 
необходимо соблюдать Правила дорожного движения. Пе-
шеходам и другим участникам движения необходимо исполь-
зовать предусмотренные для них средства защиты. Важно 
помнить, что в условиях низкой освещенности водителю 
трудно правильно и быстро отреагировать на ситуацию, даже 
если он не нарушает правила дорожного движения. С мо-
мента обнаружения объекта на дороге до принятия решения 
водителем пройдет время, а машине предстоит преодолеть 
тормозной путь. Кроме того, велосипедисты и роллеры сами 
могут развить достаточно высокую скорость и по инерции не 
смогут быстро совершить манёвр. Таким образом, даже на 
маленькой скорости незащищенному человеку автомобиль 
может причинить значительный вред. Особо опасна такая 
ситуация для детей.

Один из вариантов 
решения данной про-
блемы, связанной с 
низкой освещенностью 
дорог – это использо-
вание пешеходами, 
велосипедистами и 
иными участниками 
движения так называ-
емых «светоотражате-
лей», что делает чело-
века более заметным в 
темное время суток (с 
расстояния от 150 до 
400 метров). При этом 
значительно снижается 
риск быть сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники МЧС по Курортному 
району напоминают: не забывайте, что на вас смотрят дети, 
которые учатся жить на примере родителей. Убедите школь-
ника, что по улице лучше ходить только освещенным путём. 
Сделайте ребёнку подарок – «светоотражатель», который 
может стать не только веселым и красивым, но и полезным 
украшением! 

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

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» на территории Санкт-
Петербурга установлен порядок организации деятельности 
по обращению с животными без владельцев.

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 
возлагается на Комитет по благоустройству, Управление 
ветеринарии, администрации районов Санкт-Петербурга 
(п. 1.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
01.02.2021 № 39).

Подать заявку на отлов безнадзорных животных можно 
в Комитет по благоустройству и администрацию района по 
телефонам дежурных служб, размещенным на официальных 
сайтах органов исполнительной власти, а также в органы 
полиции по телефонам дежурных частей.

На основании поступивших заявок отлов, транспортировку, 
передачу в приюты животных без владельцев осуществляют 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 
на основании государственного контракта с Комитетом по 
благоустройству.

Если поведение животных без владельцев представляет 
угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
мероприятия по отлову животных проводятся в течение 24 
часов с момента поступления заявки.

Отлов животных без владельцев проводится 
с применением веществ, способов, технических 
приспособлений, исключающих увечье, травмы или гибель 
животных, а также с соблюдением требований к обеспечению 
безопасности граждан и общественного порядка. 

Если отловленное животные не проявляет 
немотивированной агрессивности, оно возвращается на 
прежнее место обитания.

Контроль за осуществлением мероприятий по содержанию 
животных без владельцев в приютах осуществляется 
Управлением ветеринарии. 

О нарушениях, допускаемых при отлове, транспортировке, 
содержании безнадзорных животных на территории города 
необходимо информировать Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга путем направления обращений в письменной 
форме по адресу: г. Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д. 
5 или в форме электронного документа через «Электронную 
приемную».

Обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются  на  

работодателя.

В силу статьи 219 Трудового кодекса РФ каждый работник 
имеет право на обеспечение средствами индивидуальной 
и коллективной защиты в соответствии с требованиями 

КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ  
НА УЛИЦАХ ГОРОДА?

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РАБОТАЕТ  
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 

К ШКОЛЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ 

ЭТК – ЭТО УДОБНО, НАДЁЖНО И БЕЗОПАСНО 

охраны труда за счет средств работодателя. На работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 
выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие 
средства в соответствии с типовыми нормами, которые 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 221 Трудового кодекса РФ).

Вопросы обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты регламентируются Межотраслевыми 
правилами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (далее – Межотраслевые правила), которые 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 
№ 290н.

Согласно Межотраслевых правил работодатель 
обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам средств индивидуальной  защиты  в  
установленные  сроки.

Согласно части 3 статьи 221 Трудового кодекса РФ 
работодатель за счет своих средств обязан в соответствии 
с установленными нормами обеспечивать своевременную 
выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, а также их хранение, 
стирку,  сушку,  ремонт  и  замену.

За необеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты предусмотрена административная 
ответственность по части 4 статьи 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(наказание в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 130 до 150 тысяч рублей). В случае 
необеспечения средствами индивидуальной защиты 
работники вправе обратиться с жалобой в Государственную 
инспекцию труда Санкт-Петербурга или территориальную 
прокуратуру по месту жительства.

Заместитель транспортного прокурора
советник юстиции

А.А. Оптовкин

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в рамках проекта «Социальное 
казначейство» в тестовом режиме 

запущена информационная система для консультирования 
граждан о социальных выплатах и льготах. Это единый 
контакт-центр, где можно получить информацию по всем 
вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, 
позвонив по телефону или отправив запрос в чат. 

На первой линии отвечает бот на 15 – 20 процентов 
самых популярных вопросов, например, как воспользоваться 
материнским капиталом, получить СНИЛС или поменять 
способ получения пенсии. При необходимости бот 
переадресует вызов сотруднику на вторую линию. Для 

детальной консультации предусмотрена третья линия, для 
которой введена система кодовых слов. Специалист сначала 
проверит личность звонящего и только потом ответит на 
конкретный вопрос, используя персональную информацию. 
Причём на третьей линии работают не только сотрудники 
Пенсионного фонда, но и других ведомств: Минтруда, 
Роструда, Фонда социального страхования, то есть контакт-
центр является единой структурой для этих ведомств. 

Сообщаем, что в клиентских службах Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области телефоны 
горячей линии отключены. Просим граждан по всем вопросам 
обращаться в единый контакт-центр по номеру 8-800-2000-
412 или направлять обращения в чат. 

Незаметно пролетели теплые и 
солнечные летние каникулы, осень 
вступила в свои права, а это значит, что 

1 сентября не за горами и школы снова 
открыли двери для своих учеников. 

Для подготовки к новому учебному году всем семьям, 
в которых есть дети школьного возраста от 6 до 18 лет, 
выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого такого 
ребёнка*. 

Большинство семей уже получили такую помощь от 
государства к началу учебного года. Отделением ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области выплачено 
более 8 млрд рублей на 821 444 школьника. 

У семей, которые еще не подали заявление на выплату, 
достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. 
Если они не успели оформить выплату до конца лета, то 
смогут сделать это в сентябре и октябре – соответствующие 
заявления Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября 
текущего года. 

Более подробная информация о выплате семьям к 
новому учебному году размещена на сайте ПФР www.pfr.
gov.ru. 

Начиная с 2020 года, Россия перешла 
на электронные трудовые книжки. 

Электронная трудовая книжка 
сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в 

бумажной трудовой книжке, к тому же имеет достаточно 
весомый ряд преимуществ как для работодателей, так и для 
работников. Это, во-первых, минимизация рисков ошибок 
при заполнении трудовой книжки, во-вторых, исключение 
риска её утраты, прозрачность трудовых отношений - все 
данные передаются и хранятся на стороне ПФР, а доступ к 
личному кабинету есть у каждого работника. 

Однако не все работающие граждане знают о 
проводимой реформе и о преимуществах электронной 
трудовой книжки и потому не спешат переходить на новый 
формат. К тому же люди не уверены в том, что их данные 

без потерь перенесутся в электронный формат и будут 
находиться под надёжной защитой. 

Информационная система Пенсионного фонда 
Российской Федерации аттестована в соответствии с 
действующим законодательством в области защиты 
персональных данных. Многолетний опыт показывает 
высокий уровень её защищённости. 

Выписку из электронной трудовой книжки можно 
получить в личном кабинете на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, в офисе МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а 
также в виде бумажной выписки у работодателя за период 
работы у него. 

Подробнее ознакомиться с информацией об 
электронных трудовых книжках можно, пройдя по ссылке 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/. 
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ЗА СПРАВКОЙ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО  
ОБРАЩАТЬСЯ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР:  
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ  

«ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ

Выдача справки о размере пенсии - 
одна из наиболее востребованных услуг 
ПФР. Для получения этого документа 

граждане в большинстве случаев обращаются в клиентские 
службы ПФР. А это значит, что надо предварительно 
записаться на приём и лично посетить клиентскую службу. 

В то же время сегодня совсем необязательно лично 
обращаться в клиентскую службу, чтобы получить 
справку о размере пенсии. Пенсионеру достаточно быть 
зарегистрированным на портале Госуслуги и иметь 
подтверждённую учётную запись. 

Для того, чтобы дистанционно получить справку о виде 
и размере пенсии (с детализацией) и иных социальных 
выплатах, необходимо зайти в личный кабинет на сайте 
ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru). 
Справка будет подписана усиленной квалифицированной 

электронной подписью Межрегионального информационного 
центра ПФР. 

В случае, если гражданин не имеет подтверждённой 
учётной записи портала Госуслуги, для получения справки он 
может обратиться в многофункциональные центры (МФЦ). 

При этом обращаем внимание, что организации, которым 
требуются сведения о выплатах, производимых Пенсионным 
фондом (о размере пенсии, ЕДВ, компенсационных выплат по 
уходу и других), самостоятельно запрашивают необходимую 
информацию по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Гражданам не нужно самим обращаться в клиентские 
службы ПФР за получением справок для представления 
их в органы социальной защиты населения, центры 
социального обслуживания, медицинские учреждения и 
другие организации. 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу продолжает 
информировать о работе по проекту «Земля для стройки».

В настоящее время реализация проекта «Земля для 
стройки» успешно проходит во всех субъектах Российской 
Федерации.

 «Земля для стройки» – единый информационный ресурс 
по поиску и покупке земельных участков и территорий, 
имеющих потенциал вовлечения в оборот под строительство 
жилья. Ресурс призван помочь инвесторам и застройщикам, и 
в более эффективном управлении землей и недвижимостью.

Ранее Росреестр выявил более 5,7 тысяч земельных 
участков и территорий общей площадью около 100 тыс. га в 
750 населенных пунктах для их потенциального вовлечения 
в оборот под жилищное строительство.

Сервис доступен на сайте Публичной кадастровой карты. 
С его помощью в режиме онлайн можно выбрать земельный 
участок, получить о нем информацию, а также рассчитать 
стоимость земельного участка,  будущие налоги и сборы.

«Росреестром создана технология по отображению 
планируемых к вовлечению в оборот и предоставлению 
гражданам и предпринимателям земель на Публичной 
кадастровой карте. Воспользоваться им можно из любого 
региона удаленно в удобное время», – отмечает руководитель 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу  Владимир 
Корелин.

Как воспользоваться сервисом «Земля для стройки»?
Для поиска земельных участков и территорий, 

имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного 
строительства, необходимо:

1. открыть сайт Публичной кадастровой карты https://
pkk.rosreestr.ru,

2. выбрать тип объектов поиска «Жилищное 
строительство»,

3. выполнить поиск по кадастровому номеру или по 
условному номеру (для поиска всех объектов необходимо 
ввести символ «*» в строку поиска),

4. для создания обращения необходимо нажать на 
ссылку «Подать обращение» в информационном окне по 
соответствующему объекту.

Кроме общедоступных сведений, уже содержащихся 
в Едином государственном реестре прав, там также 
будет информация о потенциале использования участка 
(строительство индивидуального жилого дома или 
многоквартирного дома), наличии инженерных сетей и т.д.

Справка.
В августе 2021 года руководитель Росреестра Олег 

Скуфинский и губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов подписали соглашение о взаимодействии в сфере 
повышения эффективности использования земель.

В рамках соглашения, которое Росреестр заключает 
с субъектами, уполномоченные органы того или иного 
региона направляют в Федеральную кадастровую палату 
Росреестра сведения об участках, пригодных для жилищного 
строительства. Федеральная кадастровая палата, как 
оператор Публичной кадастровой карты, размещает эти 
данные. 

Проведение данной работы позволит выявить и 
вовлечь в оборот в целях жилищного строительства новые 
земельные участки, что будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности региона.

Материал подготовлен Управлением Росреестра  
по Санкт-Петербургу:

8 (812) 654-64-30
pr@gbr.ru

78press_rosreestr@mail.ru

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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ПРОГРАММА ВЫКУПА ОРУЖИЯ  
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности продолжает реализацию программы выкупа у населения 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Данные мероприятия проводятся уже несколько лет и включены в государственную 
программу «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», 
утвержденную городским Правительством.

Выплата вознаграждения производится Комитетом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности после сдачи оружия в территориальные подразделения полиции 
Санкт-Петербурга.

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

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ 
СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И УСТРОЙСТВ

N п/п Наименование Размер выплат, руб.

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000

2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000

3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10

4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6

5 Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400

6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200

7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

Избирательный участок в МО пос. Смолячково для проведения голосования и подсчета голосов избирателей  
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва 19 сентября 2021 года  

в Курортном районе Санкт-Петербурга

№ избират.  
участка

Место 
нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Учреждение

Телефон
в помещении 
участковой

избирательной 
комиссии

Телефон
в помещении для 

голосования
Границы избирательного участка*

1272
п. Смолячково, 

Приморское 
шоссе, 704

ООО «Пансионат 
«Восток-6» 433 21 40 433 21 40

дома по улицам: Кордонной, 
Смолячкова, Тесовый Берег; дома по 
Еловой аллее, Земляничной аллее; 
дома по Приморскому шоссе: 673, 676, 
677, 678, 679, 679 корпус 27, 682 (682 
лит.Б), 682б, 685, 680, 684, 686, 690, 
690-б, 692,   693, 694, 695, 696, 698, 
699, 699а, 700, 702, 703, 703в, 704, 
704а (704а лит. Б,Д), 707, 712;
дома по переулкам: Павлика Морозова: 
5, 7, 9;
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №6» 
- Приморское шоссе, 675, 675В;
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Дом-
интернат ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда»: 676
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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.


