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8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда
8 сентября - скорбная дата ленинградской истории. В 

этот день замкнулось вражеское кольцо, начался отсчет 
900 дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир 
своей трагедией и героизмом. Блокадный Ленинград жил, 
сражался, работал. 

Город подвергся страшнейшим лишениям и пыткам. Враг 
рассчитывал, что пробудит в ленинградцах самые низменные 
животные инстинкты. Он был уверен, что голодающие, 
мерзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-
за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, 
начнут роптать, перестанут работать, в конце концов, сами 
сдадут город…

Но враг просчитался… 
В осажденном городе каждый человек был воином! 
В период блокады Ленинград дал фронту более 2 тысяч 

танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых морских орудий, 4500 
полевых орудий разных калибров, 12 тысяч минометов, 
212 тысяч единиц стрелкового оружия, более 7,5 миллиона 
артиллерийских снарядов и мин.

Как мог выстоять Ленинград? Подвиг Ленинграда не в том, 
что люди умирали на голодном пайке. Это его трагедия. Подвиг 
Ленинграда в том, что люди находили в себе силы мечтать, 
работать, помогать слабым, учить детей. Сила Ленинграда 
была в том, что даже маленькие дети были мужественными 
людьми, как их родители и старшие товарищи.

Оборона города на Неве стала символом бессмертного 
подвига и героизма, равного которому по своему величию 
невозможно найти в мировой истории. 

Прошли годы, много лет, и еще пройдет время, но 
героические дни ленинградской обороны впечатаны в 
историю навечно. Это прошлое неподвластно времени, 
оно не померкнет, не потускнеет, не исчезнет, не забудется 
никогда. 

Ленинград — город мужества, воли, город-патриот, город-
красавец, город-крепость, город-герой. 

8 сентября 2021 года памятные мероприятия начались 
с официальной церемонии возложения цветов к памятнику 
Герою Советского Союза Серову В.Г., защищавшему небо 
Ленинграда.

Центром поминальных мероприятий стало Братское 
захоронение, где покоятся воины, защищавшие подступы к 
городу. В митинге приняли участие представители   органов 
местного самоуправления поселков Серово, Смолячково и 
Молодежное.

Завершился митинг минутой молчания и возложением 
цветов к памятнику погибшим воинам.

Бессмертный подвиг ленинградцев переживет века. 
Память о тех, кто умер в дни блокады от голода, погиб 
при бомбежках и артобстрелах, кто трудился на заводах 
осажденного города, кто сражался с врагом — навсегда 
останется в наших сердцах…

Низкий поклон и вечная слава всем, кто сохранил наш 
прекрасный город!

Мирного неба над головой всем живущим!
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Экскурсия «Крепости Северо-Запада»
25 сентября 2021 года в рамках целевой программы 

проведения досуговых мероприятий для жителей поселка 
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково организовала экскурсию в Ивангород – 
«Крепости Северо-Запада».

В нашем путешествии мы посетили Ивангород, Ямбург и 
Копорье. Мы не только полюбовались громадами крепостей, 
но и познакомились с творцами, судьбы которых так или 
иначе связаны с этими замками.

В сопровождении гида мы проехали по землям, на 
которых издревне из века в век шла борьба за территорию 
между русичами и шведами. Интересные исторические 
факты и красивые виды за окном, проплывающие за окном 
автобуса, скрасили нашу поездку.

Приневские земли часто становились местами борьбы за 
власть в регионе. В ходе экскурсии мы увидели памятники 
древнерусского крепостного оборонительного зодчества 
и познакомились с их богатой историей. Крепостные 
сооружения не только играли огромную роль в исторической 
жизни страны, но и представляли собой великолепные 
произведения архитектуры. Мы увидели старинную 
русскую крепость Копорье, расположенную на берегу 
величественного каньона, и узнали, почему в народе ее 
называли «замком Синей Бороды». Кроме того, Копорская 
крепость овеяна тайнами и легендами – часто там встречают 
призраков из рода Зиновьевых. С Копорским краем связана 
судьба знаменитого художника - Ореста Кипренского, его 
крестили в Копорье. 

Проезжая по улицам Ивангорода мы увидели особняк 
Пантелеева XIX в. и Красный дом, здание, принадлежавшее 
царской таможне и узнали историю становления города.

Затем мы посетили Ивангородскую крепость - первую 
регулярную крепость в России, находящуюся на Девичьей 
горе, с которой также связан ряд легенд. На протяжении 
многих столетий под её стенами велись ожесточенные бои, 
но она выдержала не одну осаду! Крепость служила щитом 
русских земель, на протяжении двух столетий являясь 
неприступным форпостом на западной границе. Даже 
сейчас она поражает своей монументальностью и мощью. 
Мы побывали в нескольких частях крепости: Внутренней 
крепости, Большом Бояршем городе, Переднем городе, 
Замке, Горнверке или Боярском валу, в Провиантской, 
Набатной и Колодезной башнях, осмотрели Никольскую 
(действующую) и Успенскую церкви. Именно в этой крепости 
снимали такие фильмы, как "Король Лир", одну из частей 
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Официально
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

"Агента национальной безопасности" и российскую версию 
"Шерлока Холмса". Затем мы поднялись на стены крепости, 
где смогли насладиться панорамным видом на г. Нарву с 
замком Германа и увидели "мост дружбы". С высоты птичьего 
полета мы рассмотрели башни и укрепления Ивангорода. Это 
единственное место в мире, где соседствуют древнерусская 
крепость и средневековый рыцарский замок на расстоянии 
«полета стрелы»!

Далее наш путь пролегал по территориям бывшей 
шведской Ингрии до города Кингисепп (бывший Ямбург), 
где мы увидели остатки новгородской крепости Ям и 

полюбовались Екатерининской церковью - творением 
знаменитого итальянского архитектора Антонио Ринальди 
и живописными пейзажами реки Луги. Несмотря на то, 
что церковь служила воинским складом и краеведческим 
музеем, сегодня она внутри отреставрирована и является 
действующей.

Экскурсия по крепостям Северо-Запада оставила у 
нас ощущение принадлежности к истории, к гордому и 
величественному прошлому России!

МА МО пос. Смолячково

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2021 года № 41                                                                                                поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.06.2021г. № 27 «Об утверждении Порядка реализации инициативных проектов  
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»

Во исполнение заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт – Петербурга от 12.08.2021г. № 15-21-1429/21-0-0, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.06.2021г. № 27 «Об утверждении Порядка реализации инициативных проектов на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.5. пункта 1 Порядка реализации инициативных проектов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Смолячково (далее – Порядка), утвержденного Решением, изложить в новой редакции:
«1) равная доступность для всех жителей муниципального образования поселок Смолячково в выдвижении инициативных проектов;».
1.2. Абзац 1 пункта 2.2. Порядка, изложить в новой редакции:
«Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в пределах территории (части территории) МО пос. Смолячково 
и содержать следующие сведения:». 

1.3. Подпункт 8 пункта 2.2. Порядка после слов «обеспечению инициативного проекта» дополнить словами «(при наличии)». 
1.4. Пункт 5.3. Порядка изложить в новой редакции:
«5.3. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов,  являются предусмотренные решением о местном бюджете 

муниципального образования поселок Смолячково бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования поселок Смолячково.». 

1.5. Подпункт 2 пункта 5.4. изложить в новой редакции:
«2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях;».
1.6. Подпункт 5 пункта 5.4. Порядка - исключить. 
1.7. Подпункт 6 пункта 5.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«6) имущество, используемое для нужд органов местного самоуправления.». 
1.8. Пункт 5.5. Порядка - исключить. 
1.9. Приложение к Порядку изложить в новой редакции: 

Приложение 
к Порядку реализации инициативных проектов 

на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково

Протокол
собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного(ных)

проекта(ов) для его (их) реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково
 
Дата проведения собрания (конференции): «_____»  ____________ 20____ г. 
 
Место проведения собрания (конференции):_________________________________
 
Время начала собрания (конференции):         _______час. _________ мин
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Пожарная безопасность в осенний период

Время окончания собрания (конференции): _______ час ________ мин.              

Инициатор проведения собрания (конференции) граждан (ФИО, контактный телефон):
__________________________________________________________________________

Повестка собрания (конференции): _________________________________________
 
Ход собрания (конференции): ______________________________________________
________________________________________________________________________

(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, 
решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся)

              
Итоги собрания(конференции) и принятые решения:

№ п/п Наименование Итоги собрания (конференции) и принятые решения

1 Количество граждан (чел), присутствующих на собрании (конференции) (подписные листы прилагаются)

2 Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсуждались на собрании(конференции) 

3 Наименование проекта, выбранного для реализации 

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)

5 Сумма вклада софинансирования инициативного проекта жителями (руб.)

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в проекте (руб.)

7 Уровень софинансирования инициативного проекта за счет местного бюджета МО пос. Смолячково

8 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, контактные данные)

9 Перечень и объем работ по инициативному проекту 

10
Вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять 
участие в реализации инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое участие, материалы, и другие 
формы)

11 Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта
 
Утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного подписывать документы и представлять интересы в органах 

местного самоуправления, других органах и организациях при внесении и реализации инициативного проекта:
___________________________________________________
                                               (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________________________________________
                                               (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________________________________________
                                               (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________________________________________
                                               (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель:               ___________________ _______________
                                               подпись                         (ФИО)
Секретарь:                     ___________________ _______________
                                               подпись                         (ФИО)

Представитель МА МО пос. Смолячково: 
___________________________________  ______________ _____________________
                     должность                                         подпись                       (ФИО)   

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

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

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

Основная причина пожаров в осенний 
период по-прежнему – неосторожное 
обращение с огнем! С наступлением осени 
жители начинают активно использовать 
обогревательные приборы. При покупке 
нового электрообогревателя необходимо 

обращать внимание не только на привлекательность цены, 
но и на технические аспекты приобретения. Такие как, 
наличие термозащиты, соответствие мощности прибора и 
допустимой нагрузки к имеющейся у вас электросети.

Несоблюдение населением правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электроприборов, печного 
отопления и газового оборудования может повлечь за собой 
негативные последствия. По статистике более 70% пожаров 
возникает именно в жилом секторе, при этом большая 
часть пожаров в домах может быть предотвращена, если 
соблюдать несложные правила.

Хранение предметов домашнего обихода, мебели 
и других материалов в приквартирных холлах, а также 
устройство встроенных шкафов, категорически запрещено 
правилами пожарной безопасности. Ведь в случае загорания 
дополнительная пожарная нагрузка будет способствовать 
быстрому развитию и интенсивности пожара.

Состояние алкогольного опьянения тоже нередко 
становится причиной возникновения пожаров. Люди в 
состоянии алкогольного опьянения зачастую засыпают с 
непотушенной сигаретой в руках, оставляют без присмотра 
газовую плиту и электроприборы.

Одной из наиболее подверженных пожарным рискам 
групп населения также являются пожилые, одинокие 
люди. С возрастом замедляется скорость восприятия и 
осознания опасности. Поэтому растет вероятность того, что 
человек преклонного возраста может оказаться в беде и в 
случае пожара не сможет самостоятельно эвакуироваться 
из квартиры. Родственники и соседи таких граждан 
должны регулярно навещать их, и быть готовыми в случае 
необходимости оказать им помощь.

Родители! Повышенное внимание уделяйте своим 
детям! Всегда следует помнить, что нельзя оставлять их без 
присмотра, а также необходимо научить ребят основным 
правилам пожарной безопасности.

Чтобы уберечь свой дом от пожара, следует 
неукоснительно соблюдать основные правила пожарной 
безопасности:

- не пользоваться самодельными и неисправными 
электроприборами;
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В осенний пе-
риод эксплуатация 
маломерных судов 
становится опасной. 
Погода в этот 

время года непредсказуема, ветер 
усиливается, что создает на водной 
поверхности волнение. Температура 
воздуха и воды становится ниже 
с каждым днём. Судовладельцы 
одеваются в тяжёлую тёплую одежду, 
которая стесняет движения.

Для подавляющего большинства маломерных судов с 
наступлением холодов навигация заканчивается. Однако 
некоторые судоводители продолжают выходить в плавание 
до становления льда и могут оказаться в условиях, 
приводящих к обледенению судна. Обледенение - явление 
крайне опасное, так как приводит к потере остойчивости 
судна, и, если не принять своевременных мер по его 
освобождению ото льда, опрокидывание судна неизбежно.

Обледенение судов происходит при температурах 
наружного воздуха ниже 0 градусов Цельсия и при 
температурах забортной воды ниже 8 градусов Цельсия. 
Сильное обледенение может иметь место при плавании 
в штилевую погоду с температурой воздуха от 1 до минус 
5 градусов и происходит в результате сильного парения, 
тумана или переохлажденных осадков.

Осенью температура воды 
составляет всего 7-8 градусов, 
и если человек окажется в воде, 
намокшая одежда тут же потянет 
его вниз, а холодная вода будет 
сковывать движения. Поэтому перед 
выходом на воду нужно тщательно 
проверять техническое состояние 
своего судна, его укомплектованность 
спасательными средствами и другими 
предметами снабжения в соответствии 

с установленными нормами. Спасательные жилеты 
должны быть обязательно надеты как на пассажиров, 
так и на судоводителя, а не храниться под сиденьями и в 
труднодоступных местах судна.

Во избежание несчастных случаев сотрудники 
МЧС Курортного района настоятельно рекомендуют 
судоводителям маломерных судов не выходить в плавание 
при условиях, способствующих обледенению, а также 
настоятельно рекомендуют не оставлять детей без 
присмотра вблизи водоемов, быть предельно осторожным 
и не подвергать свою жизнь и жизнь Ваших пассажиров 
опасности!

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

Не переходите через 
железнодорожные пути 
в неустановленных 
местах, не перебегайте 
перед проходящим 
поездом. Помните, что 

поезд сразу остановить нельзя.
Для перехода через железно-

дорожные пути пользуйтесь 
переходнымимостами, пешеходными 
настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, 
прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных 
площадках и в тамбурах вагонов, а также на грузовых 
поездах категорически запрещен.

Не выходите на междупутье сразу после проследования 
поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного 
направления.

Не подлезайте под вагоны.
Не устраивайте игр и других развлечений (фото, 

видеосъемка) на
железнодорожных сооружениях.
Во избежание поражения электрическим током не 

влезайте на крыши вагонов.
При пользовании железнодорожным транспортом 

соблюдайте правила
поведения на вокзалах проезда в поездах:
не садитесь и не выходите на ходу поезда;

входите в вагон и выходите из вагона 
при полной остановке поезда и только 
на сторону имеющую посадочную 
платформу;

находиться на железнодорожных 
путях в состоянии алкогольного 
опьянения опасно для жизни.

Родителям!
На железной дороге запрещено 

оставлять детей без присмотра - это может привести к 
трагическим последствиям. Всегда помните, что находясь на 
железнодорожных объектах, детей необходимо держать за 
руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной 
опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!

Любое постороннее вмешательство в деятельность 
железнодорожного

транспорта незаконно, оно преследуется по закону 
и влечет за собой уголовную и административную 
ответственность (за нарушения правил безопасности детьми 
ответственность несут родители).

Наложение на рельсы посторонних предметов, 
закидывание поездов камнями и другие противоправные 
действия могут повлечь за собой гибель людей.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

О безопасности на водоемах в осенний период

Памятка по безопасности на железной дороге

- не перегружать сеть;
- не оставлять электроприборы включенными, без 

присмотра;
- не располагать обогреватели вблизи легко-

воспламеняющихся предметов;
- не загромождать пути эвакуации мебелью и другими 

предметами;
- не хранить сгораемые материалы на балконах и 

лоджиях;

- не оставлять детей без присмотра, исключить попадание 
к ним в руки спичек и зажигалок;

- приобретите в квартиру огнетушитель.
В случае пожара или запаха дыма, сразу же звоните 

по телефону «01». С мобильного телефона также можно 
вызвать пожарных, набрав номер «101» или «112».

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд  
по Курортному району»
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В доме на видном месте всегда должен 
висеть список номеров телефонов, по 
которым ребенок может позвонить сам 
в случае угрозы: МЧС, полиция, скорая 
помощь, номера ваших родственников и 

близких друзей, номер вашего мобильного телефона.
Обязательно научите ребёнка, как нужно вызывать 

экстренные службы с домашнего и с мобильного телефона, 
какие цифры номера набирать и что сказать диспетчеру 
службы.

«101», «112» – единый номер вызова экстренных 
оперативных служб с мобильных телефонов для приёма 
сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

«01», «101» – единый для набора со всех стационарных 
телефонов;

Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: 
по звонку команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все 
дополнительные сведения ей передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при 
звонке в экстренную службу:

Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если 
связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда 
ехать.

Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в 
подвале, на складе и т.д;

Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, 
мебель; чувствуется запах газа;

Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, 
подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.;

Назвать свою фамилию и телефон.

Экстренные номера телефонов должны знать 
 не только взрослые люди, но и дети.

Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на 
стене рядом с телефонным аппаратом.

Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов 
экстренных служб- это не игрушки: нельзя баловаться, 
обманывать операторов. Последствия ложного звонка могут 
быть очень серьезными.

А также, уважаемые родители, помните, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя оставлять ребенка дошкольного 
возраста одного дома без присмотра.

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ  

НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА  
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
«ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ»

За фиктивную постановку на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации понимается постановка их на учет 
по месту пребывания в Российской Федерации на основании 
представления заведомо недостоверных (ложных) сведений 
или документов, либо постановка иностранных граждан 
или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в 
Российской Федерации в помещении без их намерения 

фактически проживать (пребывать) в этом помещении или 
без намерения принимающей стороны предоставить им это 
помещение для фактического проживания (пребывания), либо 
постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания по адресу организации, в которой 
они в установленном порядке не осуществляют трудовую 
или иную не запрещенную законодательством Российской 
Федерации деятельность.

За совершение преступления законом предусмотрены 
наказания вплоть до лишения свободы на срок до 3-ех лет.

Кроме того, для квалификации деяния по указанной 
статье УК РФ не имеет значения, извлекал ли собственник 
материальную выгоду или нет.

Эта памятная дата установлена в 
соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации «О днях воинской 
славы (победных днях) России» (в ред. от 

21.07.2005) и напрямую связана с событиями в Беслане 1-3 
сентября 2004 года.

В Российской Федерации, как и во всем мире, на 
протяжении многих лет ведется борьба с этим явлением. 
Методы противодействия терроризму закреплены на 
законодательном уровне. Основным нормативным правовым 
актом является Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 «О 
противодействии терроризму».

Согласно п. 1 ст. 3 Закона под терроризмом понимаются 
идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий.

Под террористическим актом понимается совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 

и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 
также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

В целях уголовно-правового обеспечения 
противодействия терроризму Уголовный кодекс Российской 
Федерации устанавливает ответственность за совершение 
преступлений террористической направленности. Санкции 
за совершение террористического акта предусматривают 
ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Необходимо отметить, что своевременное 
предупреждение органов власти или способствование 
предотвращению осуществления террористического акта 
другим способом является основанием для освобождения 
лица, участвовавшего в подготовке террористического 
акта, от уголовной ответственности при условии, что в его 
действиях не содержится иного состава преступления 
(примечание к ст. 205 УК РФ).
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТ-
НИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

Исходя из последствий, гражданин может 
быть привлечен к административной и 
уголовной ответственности.

Согласно ст. 27 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
граждане, страдающие заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, обязаны проходить медицинское 
обследование и лечение, а также заниматься профилактикой 
этих заболеваний.

Следует знать, если нарушение санитарно-
эпидемиологических правил повлекло по неосторожности 
массовое заболевание людей или смерть человека либо 
создало угрозу наступления таких последствий, то виновный 
может быть привлечен к уголовной ответственности

Статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление 
людей либо создавшее угрозу наступления таких 
последствий.

Ответственность за совершение данных деяний 
установлена в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 700 
тыс. рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года 
до 3 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

В этой связи прокуратура района разъясняет 
необходимость соблюдения требований федерального 
законодательства и законодательства Санкт-Петербурга 
для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших 
близких.

С 24.08.2021 вступают изменения в 
Федеральный закон от 24.02.2021 № 395 «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», согласно которому для лиц без гражданства, 
длительное время находящихся на территории России, 
вводятся временные удостоверения личности. Они получат 
право работать в России без разрешительных документов. 
При получении иностранного гражданства или вида на 
жительство в другой стране временное удостоверение 

личности аннулируют и человека обяжут покинуть Россию 
в течение 15 дней.

Лицу без гражданства могут аннулировать или не 
выдать временное удостоверение, если будет установлен 
факт сообщения ложных сведений или предоставления 
поддельных документов. Предусмотрена постановка на 
учет по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих 
временное удостоверение, по истечении 7 рабочих дней с 
даты получения данного документа.

Федеральным законом от 02.07.2021 № 343-ФЗ изменен 
Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности» в части содержания пакета 
обязательных документов для заключения договора 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцем транспортного средства (ОСАГО).

В соответствии с данными изменениями с 22 августа 
2021 года владельцу транспортного средства для 
заключения договора обязательного страхования не 
нужно будет предоставлять диагностическую карту, 
свидетельствующую о прохождении технического осмотра.

Для заключения договора автовладельцу потребуется:

- паспорт гражданина Российской Федерации (для 
физических лиц);

- ИНН (для юридических лиц);
- свидетельство о государственной регистрации 

транспортного средства;
- водительское удостоверение;
- документ, удостоверяющий право собственности на 

транспортное средство.
При этом необходимо отметить, что послабления 

не касаются легкового такси, автобусов, грузового 
автомобиля, для них сохранили обязанность проходить 
технический осмотр транспортного средства.

Согласно ст. 35.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации не допускается распространение наружной 
рекламы на объектах культурного наследия, включенных 
в реестр, а также на их территориях, за исключением 
территорий достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной 
рекламы на объектах культурного наследия, находящихся 
в границах территории достопримечательного места 
и включенных в реестр, а также требования к ее 
распространению устанавливаются соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным пунктом 7 статьи 47.6 настоящего 
Федерального закона, и вносятся в правила 
землепользования и застройки, разработанные в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Согласно ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях нарушение 
требований законодательства об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, нарушение режима 
использования земель в границах территории объектов 
культурного наследия либо несоблюдение ограничений, 



 №11 от 29 сентября 2021 года8

установленных в границах зон охраны объектов культурного 
наследия влечет за собой наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 

двухсот тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати 
тысяч до четырехсот тысяч рублей, на юридических лиц – 
от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННОЕ ИЗЪЯТИЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ»  

«РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

И В СВОБОДНОЕ ОТ ОБУЧЕНИЯ ВРЕМЯ»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОЛЖНИК ПО АЛИМЕНТАМ В РОЗЫСКЕ?

Положением о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 № 828, паспорт 

гражданина Российской Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие 
на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 22 Положения запрещается изъятие 
у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством.

В соответствии с пунктом 21 Положения паспорт лица, 
заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы, 
временно изымается органом предварительного следствия 
или судом и приобщается к личному делу указанного лица. 
При освобождении из-под стражи или отбытии наказания в 
виде лишения свободы паспорт возвращается гражданину.

Статьей 19.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за незаконное изъятие 
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт), 
или принятие документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорт), в залог, которое влечет наложение 
административного штрафа на граждан и должностных лиц 
от до трехсот рублей.

По общим правилам действующего 
трудового законодательства для несо-

вершеннолетних работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени (согласно статье 92 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 
24 часов в неделю, для работников в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю. 

Если несовершеннолетние работники обучаются в школе 
или получают среднее профессиональное образование и 

совмещают в течение учебного года получение образования 
с работой, то продолжительность рабочего времени 
для них не может превышать половины вышеуказанных 
норм: 12 часов в неделю - для работников, не достигших 
возраста 16 лет и 17,5 часов - для работников в возрасте 
от 16 до 18 лет.

При этом в период каникул несовершеннолетние 
работники, обучающиеся в образовательных учреждениях, 
вправе отрабатывать полный срок сокращенной рабочей 
недели (24 или 35 часов соответственно).

Согласно ст. 65 Федерального 
закона № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в случаях, установленных 
настоящей статьей (например: розыск 
должника по исполнительным документам 

имущественного характера, если исполнение требований 
исполнительного документа невозможно в отсутствие 
должника и сумма требований по исполнительному документу 
в отношении должника превышает 10 000 рублей), судебный 
пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства 
объявляет исполнительный розыск должника, его имущества 
при условии, что совершенные им иные исполнительные 
действия, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, не позволили установить местонахождение 
должника, его имущества. Таким образом, в отношении 
должника заводится розыскное дело.

В данном случае взыскатель вправе обратиться к 
судебным приставам-исполнителям и получить справку о том, 
что должник в течение 1 года не найден.

В связи с отсутствием должника, его имущества, на 
которое возможно обратить взыскание, отсутствием сведений 
о наличии принадлежащих должнику денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах 
или на хранении в кредитных организациях, в интересах 
несовершеннолетнего, с целью получения им пенсии по 
случаю потери кормильца, взыскатель вправе обратиться в 
районный (городской) суд с заявлением о признании должника 
безвестно отсутствующим.

Если в течение года с момента объявления розыска 
должник не будет найден, в соответствии со ст. 42 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) по заявлению заинтересованных лиц (в данном случае – 
взыскателя) гражданин может быть признан судом безвестно 

отсутствующим. По истечении пяти лет гражданин может быть 
объявлен судом умершим (ст. 45 ГК РФ).

После получения документа, устанавливающего, что 
гражданин признан безвестно отсутствующим (таким 
документом является вступившее в силу решение суда) 
взыскатель вправе обратиться в Пенсионный фонд 
Российской Федерации по месту своего жительства по вопросу 
оформления пенсии по потере кормильца.

В соответствии с ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации" социальная пенсия (по случаю потери 
кормильца) назначается гражданам, указанным в подпункте 8 
пункта 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 3 ч. 1 статьи 11 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" право на социальную 
пенсию имеют постоянно проживающие в Российской 
Федерации дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого 
возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или 
обоих родителей.

В силу ст. 13 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" при назначении пенсии по случаю потери 
кормильца по государственному пенсионному обеспечению 
применяются нормы Федерального закона "О страховых 
пенсиях", регулирующие порядок и условия назначения 
пенсии по случаю потери кормильца семьям безвестно 
отсутствующих лиц.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ САМОКАТАМИ ЛИЦАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ 

ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ»

«ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ  
ПЕНСИОНЕРАМИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ  

В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ»

В последнее время на территории 
крупных городов страны набирает популярность услуга по 
краткосрочной аренде элекросамокатов, или кикшеринг, 
которой может воспользоваться любой желающий путем 
установки соответствующего мобильного приложения. 

Одновременно с появлением данной услуги участились 
случаи травматизма, в том числе детского, нередки и дорожно-
транспортные происшествия с участием электросамокатов.

В этой связи, приобретая в пользование или аренду 
электросамокат, необходимо помнить, что значительная 
часть из них обладает мощностью более 0,25 кВт, что 
подразумевает обязательное наличие водительского 
удостоверения категории «М».

Права этой категорией предоставляются лицам, 
достигшим 16 лет.

Несоблюдение указанных требований влечет 
установленную законом ответственность, а именно:

- за управление электросамокатом в отсутствие 
водительского удостоверения частью 1 статьи 12.7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ), 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей;

- за управление электросамокатом без мотошлема 
или в незастегнутом мотошлеме статьей 12.6 КоАП РФ 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной 
тысячи рублей.

Кроме того, в случае управления электросамокатом 
лицом, не достигшим возраста 16 лет, может быть 
рассмотрен вопрос об ответственности его родителей 
и иных законных представителей за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, которая 
предусмотрена статьей 5.35 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей.

На основании Указов Президента 
Российской Федерации от 24.08.2021 № 

486-487 "О единовременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию" и "О единовременной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, получающих 
пенсию" гражданам России, получающих пенсии по старости 
и постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации будет произведена разовая денежная выплата за 
счет средств федерального бюджета в размере 10 000 рублей. 

Данная выплата будет осуществляться в сентябре 2021 
года отделениями Пенсионного Фонда России на основании 
документов, содержащихся в выплатном или пенсионном 
деле, без подачи гражданами заявления, что означает, что 
указанная выплата будет назначаться автоматически, от 
граждан-получателей пенсий по старости не потребуется 
подавать никаких дополнительных документов и заявлений.

Также следует отметить, что, что на указанную сумму 
денежной выплаты не могут быть наложены различного 

рода удержания, в том числе на основании исполнительных 
документов, решений органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение и решений судов.

 Прокуратура района, информируя об изложенном, 
предостерегает Вас от преступлений, которые в последнее 
время приобрели широкое распространение – мошенничеств, 
связанных с хищением денежных средств с банковских карт, 
совершенных, в том числе с использованием сети Интернет.

Целью мошенников является получение доступа к Вашему 
банковскому счету и хищение находящихся на нем денежных 
средств. Поэтому ни при каких условиях не сообщайте 
никому по телефону пароли из СМС и данные банковской 
карты, не вводите их на неизвестных сайтах, не совершайте 
самостоятельно платежи на сторонние счета.

Обо всех подозрительных звонках и сообщениях подобного 
вида информируйте органы внутренних дел и сообщайте в 
банк по телефону горячей линии (номер которого указан на 
обороте карты).

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

«Как я могу переписаться?», 
«Нужно ли предъявлять переписчику 
документы?», «Будут ли проверяться 

мои данные?» Накануне старта переписи у жителей 
страны неизбежно возникают вопросы. Ответы теперь 
можно получить легко и быстро. Достаточно позвонить 
по бесплатному телефону горячей линии Всероссийской 
переписи населения: 8-800-707-20-20. Она начала работу 24 
сентября. 

Более 170 операторов контакт-центра прошли 
специальную подготовку для обслуживания переписи и с 
сегодняшнего дня начнут ежедневно отвечать на вопросы 
россиян с 9 часов утра до 9 вечера по московскому времени 
(в другие часы звонок примет автоответчик, и позвонивший 
сможет оставить заявку на обратный звонок оператора). 
Горячая линия будет работать до завершения переписи 14 
ноября 2021 года. 

Основной инструмент оператора горячей линии — 
разработанная специалистами Росстата и компании 

«Ростелеком Контакт-центр» база знаний. Она состоит из 
девяти тематических блоков, которые включают основу для 
ответов на вопросы потенциальных участников переписи: от 
простейших (например, о сроках проведения переписи) до 
узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14 
иностранных языков, а в форме переписного листа всего 
четыре ячейки для ответов).

На начальном этапе база знаний содержит более 200 
вопросов и ответов. В процессе работы будет происходить 
ее актуализация в режиме реального времени. Сложные 
вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, будут 
передаваться в Росстат, где оперативно найдут решение.

 «При подготовке базы знаний учитывались данные 
предыдущих переписей и актуальные запросы аудитории. 
В этом очень помогли страницы переписи в социальных 
сетях и опыт общения с подписчиками, который мы накопили 
за последние полтора года. База содержит детальную 
инструкцию прохождения самостоятельной переписи на 
портале Госуслуг. Если возникнут новые сложные вопросы 
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— операторы переведут позвонившего на сотрудников 
Росстата, которые будут также дежурить на рабочих 
телефонах. В любом случае совместно со специалистами 
контакт-центра мы сделаем все, чтобы наш респондент не 
ушел без ответа на интересующий его вопрос», — сообщил 
заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Основные подготовительные работы к переписи, по 
словам Смелова, уже выполнены. Подобраны помещения, 
переданы в регионы электронные планшеты для 
переписчиков, подготовлен электронный переписной лист 
для портала Госуслуг, завершается набор переписчиков и 
волонтеров переписи. «Открытие горячей линии — в числе 
финальных приготовлений, свидетельствующих о том, 
что перепись начнется уже совсем скоро», — подчеркнул 
замглавы Росстата.

«Предстоящая перепись впервые будет столь 
масштабно применять цифровые технологии. И справиться 
с ними должен человек с любым уровнем компьютерной 
грамотности, а помочь в этом призваны операторы горячей 
линии. Очень важно говорить с позвонившим человеком 
на одном языке, рассказывать о сложном и технологичном 
максимально просто. Поэтому мы уделяем особое внимание 
развитию коммуникативных навыков при обучении и в 
ежедневной работе операторов. Заботимся о развитии 
персонала и создании максимально комфортных условий 
работы. Вовлеченность и удовлетворенность сотрудника 
положительно влияют на продуктивность и улучшение 
качества обслуживания, а в результате довольны обе 
стороны — и обратившийся человек, и оператор, который 
помог найти правильные ответы на его вопросы», — 
рассказала заместитель генерального директора — 
операционный директор «Ростелеком Контакт-центр» 
Екатерина Филиппская.

Она также отметила: в компании «Ростелеком 
Контакт-центр» работает порядка 7 тыс. операторов 
и накоплен большой опыт работы в государственных 
проектах. «Специально для таких проектов мы отбираем 
самых лучших и опытных операторов, которые проходят 
специальное обучение и по результатам сдают тесты. На 
данный момент обучение прошли порядка 300 операторов. 
При необходимости, готовы обучить столько, сколько 
потребуется», — сообщила Екатерина Филиппская.

фото: https://disk.yandex.ru/d/zahuwe0mlza9uw
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября 

по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного 
листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры отечественного производства 
с российской операционной системой «Аврора». Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com
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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

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.

В соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охра-
не об¬щественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
обществен¬ного порядка на территории Курортного райо-
на Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Обще-
ственной организации правоохранительной направленно-
сти – На¬родной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
орга¬нов дружинники участвуют в мероприятиях по выяв-
лению и пресечению различного рода правонарушений, в 

том числе мест возможного нахождения несовершеннолет-
них в вечернее время, принимают активное участие в обе-
спечении общественного порядка, путем патрулирования 
территории района, а также участвуют в обеспечении обще-
ственного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

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

- участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний; 

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

Добровольная народная дружина - это возможность про-
явить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а 
на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной 
среды, в которой мы все хотели бы жить. 

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

спо¬койная обстановка на территории своего любимого Ку-
рортного района. 

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

По вопросам вступления в народную дружину, необходи-
мо обращаться в отдел законности правопорядка и безопас-
ности 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.

ЖИТЕЛЕЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ 
ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
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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


