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№4 от 29 марта 2019 года

О решении экологических проблем Петербурга

Сегодня – хотел бы затронуть вопрос, который 
никого не оставит равнодушным. Речь пойдёт – о со-
стоянии экологии. О том, как сделать воду, воздух, 
землю в нашем городе – чище. Как обеспечить самые 
высокие стандарты экологической безопасности. 

Мы уже начали создавать новую систему обращения 
с отходами. Будем прослеживать всю цепочку – от обра-
зования отходов до их утилизации. В ближайшее время 
– эта территориальная схема будет подготовлена и пред-
ставлена на общественное обсуждение. 

Нужно повсеместно внедрять раздельный сбор му-
сора. Такой опыт – у нас уже есть. Только в феврале 
– жители города сдали в экомобили и экобоксы почти 
одиннадцать тонн опасных отходов. Это – батарейки, ак-
кумуляторы, градусники, старая техника. Адреса экобок-
сов и дежурства экомобилей – всегда можно узнать на 
сайте Комитета по благоустройству или на портале «Эко-
логический сервис Санкт-Петербурга».

Отдельно хочу сказать – о полиго-
не «Красный Бор». На эту площадку 
десятилетиями со всей страны сво-
зились опасные и токсичные отходы. 
Накопилось – два миллиона тонн. В 
2014 году – полигон перестал при-
нимать новые отходы. Но ситуация 
вокруг него по-прежнему вызывает 
тревогу – у экологов, жителей Кол-
пино, Пушкинского района и Ленин-
градской области.

Мы поставили вопрос перед фе-
деральными властями – давайте 
вместе решим эту проблему. Нас ус-
лышали. В ближайшее время – под-
пишем соглашение о сотрудничестве 
с корпорацией «Росатом». Рассчиты-
ваю, что работы на площадке нач-
нутся в этом году. 

Далее. Благоприятная экологи-
ческая обстановка – это, конечно, 
чистый воздух. Сокращение выбро-
сов вредных веществ в атмосферу. 
Что мы здесь уже делаем? Внедря-
ем экологически чистые виды об-
щественного транспорта. Вместе с 
Газпромом – переводим его на при-
родный газ. На улицы города выхо-
дят первые электробусы. Мы разви-
ваем проект трамвая «Чижик». 

И, конечно, важнейший вопрос 
экологии – это сохранение и разви-

тие «зелёных зон». Мы в этом году почти в три раза уве-
личили расходы на благоустройство. Они пойдут, в том 
числе, на приведение в порядок городских садов, скверов 
и парков. 

Моя позиция однозначна – недопустимо превращать 
город в каменные джунгли. Прежде всего, это касается 
новых кварталов и микрорайонов. Здесь обязательно 
должны быть места, где люди могут насладиться приро-
дой и свежим воздухом.

И последнее. Особое внимание – нужно уделять каче-
ству питьевой воды. Состоянию Невы, Финского залива. В 
текущем году – на экологическую безопасность наших во-
доёмов выделили миллиард рублей. Будем работать над 
тем, чтобы привлечь – дополнительные средства. 

Обращение прозвучало в рамках еженедельной 
программы «Губернаторский эфир» на «Радио Рос-
сии» в понедельник 18 февраля 2019 года 

Обращение временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

29 марта 2019  года  № 16                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково  
от 30.07.2015г. № 29 «О порядке увольнения муниципальных     
служащих МО пос. Смолячково в связи с утратой доверия» 

      В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2017г. N 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 29 «О порядке увольнения муниципальных служащих МО пос. Смолячково в связи с утратой 

доверия» следующие изменения:
1.1. пункт 2 Положения «О порядке увольнения муниципальных служащих МО пос. Смолячково в связи с утратой доверия» дополнить подпунктом 2.3. 

следующего содержания:
«2.3. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".». 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

29 марта 2019  года  № 13                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

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

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

 РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 03 августа 2017 года № 39 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном совете муниципального образования 
поселок Смолячково и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образования поселок Смолячково и 
предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»:

1.1. Пункт 1.2. Порядка -  исключить;
1.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.»;

1.3. В наименовании, преамбуле и пункте 1 Решения, наименовании, пункте 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом пункта 3, пункте 7 Порядка слово 
«общероссийским» - исключить;

1.4. В подпунктах «а», «б» пункта 6 Порядка слово «общероссийского» - исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

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

председателя Муниципального совета. 
 

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

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

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

РЕШЕНИЕ

29 марта 2019  года  № 18                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково  
от 20.12.2013г. № 63 «Об утверждении схемы избирательного 
 округа по выборам депутатов Муниципального совета  
внутригородского муниципального образования поселок Смолячково»

Руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 63 «Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования поселок Смолячково» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. в приложении № 2 к Решению «Перечень улиц и домов в соответствии с Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 06.02.2006г. № 117, 
входящих в многомандатный избирательный округ № 1, границы которого соответствуют границам муниципального образования поселок Смолячково» слова 
«Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 678» заменить словами «Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 675».

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

29 марта 2019  года  № 17                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

О признании утратившими силу некоторых 
Решений МС МО пос. Смолячково 

В целях приведения муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в соответствие с 
законодательством РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие Решения МС МО пос. Смолячково:
- Решение МС МО пос. Смолячково от 27.06.2006г. № 21 «Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления муниципального образовании поселка Смолячково»;
- Решение МС МО пос. Смолячково от 25.04.2007г. № 30 «Об утверждении Положения «О самообложении граждан в муниципальном образовании поселка 

Смолячково»;
- Решение МС МО пос. Смолячково от 25.09.2008г. № 63 «Об исполнении вопросов местного значения по взаимодействию с органами исполнительной 

власти Санкт-Петербурга по организации работы общественного транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной 
разметки, а также участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»;

- Решение МС МО пос. Смолячково от 03.12.2009г. № 55 «Об исполнении вопроса местного значения «Об информировании, консультировании и содействии 
жителям муниципального образования поселок Смолячково по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома»;

- Решение МС МО пос. Смолячково от 28.02.2014г. № 10 «Об утверждении Положения "О поддержке органами местного самоуправления МО пос. Смолячково 
социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО пос. Смолячково";

- Решение МС МО пос. Смолячково от 02.07.2014г. № 38 «Об утверждении Положения "О поддержке деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории МО пос. Смолячково";

- Решение МС МО пос. Смолячково от 23.01.2015г. № 1 «Об исполнении вопроса местного значения "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково";

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

Во всех районах Санкт-Петербурга, в том числе, и Курортном, начинается месячник по благо-
устройству. Задачу привести город в порядок после весны поставил временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр Беглов: «Необходимо вычистить мусор, вымести пыль, помыть 
улицы и тротуары. Надо не просто прибраться – надо качественно вымыть город. И не только 
улицы. Считаю необходимым возобновить практику мытья и очистки фасадов». 

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начинается месячник по благоустройству. На улицы города 
выйдут около 200 пылесосов, более 300 подметальных машин, 200 поливальных машин и 200 
самосвалов, вспомогательная техника. За время большой весенней уборки должно быть вымыто 
3793 улиц и 6279 фасадов домов. 

За 30 дней коммунальным службам предстоит полностью очистить улицы от зимних загрязне-
ний. Особое внимание в период месячника будет уделено комплексной работе по приведению в 
порядок памятных мест, мемориалов, строительных площадок, а также ликвидации несанкциони-
рованных свалок в районах. В течение месячника в городе высадят 5580 деревьев и 100,5 тысяч 
красивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарников. 

Традиционный общегородской субботник пройдет в этом году 20 апреля.  В этот день каждый 
петербуржец сможет внести свой личный вклад в благоустройство и красоту города. Субботники 
состоятся и во всех муниципальных образованиях нашего Курортного района. В них обязательно 
примут активное участие жители, работники предприятий, представители общественных органи-
заций. А завершится весенний месячник 30 апреля, накануне больших майских праздников.

Начинается месячник по благоустройству
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С 4 по 30 апреля во всех районах Санкт-
Петербурга, в том числе, и Курортном, жи-
телей попросят оценить качество госуслуг. 
Таким способом эксперты собираются опреде-

лить, как часто граждане обращаются в многофункциональ-
ные центры, какие услуги им требуются и довольны ли они 
их качеством. Также планируется оценить степень заинтере-
сованности жителей в получении госуслуг.

Опрос пройдет по квартирам. У каждого интервьюера бу-
дет специальный бейдж с именем и фамилией. Инициатор 
данного исследования – СПБ ГУП «Санкт-Петербургский ин-
формационно-аналитический центр».

Во время опроса эксперты, в частности, хотят узнать, из-
вестно ли гражданам, что с 3 июня текущего года в северной 
столице отключат аналоговое эфирное телевещание. Они 
узнают у респондентов, как они относятся к этому факту и 
испытывают ли трудности в связи с переходом на цифровой 
формат трансляции, а также зададут еще несколько анало-
гичных вопросов.

Инициаторы проведения опроса заранее благодарят жите-
лей за участие и просят оказывать содействие интервьюерам!

Источник: https://politexpert.net/147405-zhitelei-
peterburga-poprosyat-ocenit-kachestvo-okazaniya-

gosuslug?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Одним из распространенных преступле-
ний, относящихся к категории террористи-
ческих, является преступление, предусмо-
тренное ст.207 УК РФ – «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». Общественная опасность 
данного преступления заключается в нарушении нормально-
го функционирования государственно-властных институтов, 
отвлечении сил органов охраны правопорядка на проверку 
ложных сообщений, а также специальных служб, призван-
ных оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь населе-
нию (бригады МЧС, скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), 
нарушении прав и охраняемых законом интересов граждан.

Как показывает судебная практика причины совершения 
данного преступления самые разные — от душевных рас-
стройств до желания развлечься.

Вместе с тем, за такие "развлечения" предусмотрено 
уголовное наказание в виде лишения свободы,  уголовной 
ответственности по ст.207 УК РФ подлежат лица, достиг-
шие 14-ти лет (при этом неважно, является ли этот человек 
гражданином РФ и имеет ли вообще какое-либо граждан-
ство), а имущественный и материальный ущерб, связанный 
с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных 
служб, призванных оказывать помощь в экстренных случаях 
и вынужденных проводить проверку ложного сообщения, ло-
жится на плечи виновного лица. 

Санкция части 1 статьи 207 УК РФ предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до восемнадца-
ти месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, 
либо принудительные работами на срок от двух до трех лет.

Санкция части 2 статьи 207 УК РФ предусматривает нака-
зание в виде  штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет либо 
лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Санкция части 3 статьи 207 УК РФ предусматривает на-
казание в виде  штрафа в размере от семисот тысяч до од-
ного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Санкция части 4 статьи 207 УК РФ предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере от одного миллиона пятисот 
тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.

На основании судебного решения подлежат возмещению 
все затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщени-
ем. В случае, если такие действия были совершены несо-
вершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их 
родителей или законных представителей.  

Отдел по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

администрации Курортного района

Еще раз напоминаем, что ответственность 
за детей лежит на взрослых. Именно они обя-
заны разъяснить ребенку, как правильно дей-
ствовать, если пожар все же вспыхнул. Ведь 
очень часто у ребенка срабатывает пассив-

но-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются в угол, в шкаф, под кровать. 
Последствия подобных действий бывают очень трагичны.

Кроме того, помните, что с самого раннего возраста де-
тям необходимо прививать навыки пожаробезопасного пове-
дения. Нужно стремиться к тому, чтобы как можно раньше 
ребенок осознал, что спички и зажигалки — не игрушки, а 
огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о 
пожаре как о тяжелом бедствии для людей. Дети обязатель-
но должны знать свой адрес, а также телефон пожарной ох-
раны, чтобы при необходимости вызвать помощь. Если ваш 
ребенок иногда остается дома один, то обязательно напиши-
те на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной 

помощи. Они всегда должны находиться на самом видном 
месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01».

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и 
чем он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше 
просто еще и еще раз поговорить с детьми об основах без-
опасного поведения. Кстати, потенциальную угрозу ведь несет 
не только пожар и шалость с огнем. Стоит напомнить ребятам 
о том, как себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в 
заброшенных зданиях, на строительных площадках, и на льду 
водоемов.

И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах 
ребята совершают что-то необдуманное. Помните, что непо-
правимая беда может случиться в одно мгновение, а распла-
чиваться за это придется всю жизнь.

Территориальный отдел по Курортному району  
УГЗ ГУ МЧС России по СПб                                                        

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России  
по СПб ПСО Курортного района

«Что грозит за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма»

Жителей Курортного района опросят  
о качестве предоставления государственных услуг

О безопасности наших детей
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Не смотря на предупреждения МЧС о не-
благоприятных погодных условиях, в субботу 
09 марта 2019 года рыболовы вышли на лед 
Финского залива и оказались в критической 
ситуации.

Штормовой ветер разрушал лед, образовались много-
численные трещины, а смещение ле-
довых полей привело к образованию 
торосов, так например, в районе г. Зе-
леногорска высота торосов достигает 
5-8 метров. 

Благодаря своевременным и 
грамотным действиям спасателей 
СЗРПСО ПСП «Смолячково» и по-
исково-спасательной службе Санкт-

Петербурга только в Курортном районе были спасены и до-
ставлены на берег 72 человека.

В очередной раз напоминаем, что выход на лед в виду 
сложившейся нестабильной ледовой обстановкой крайне 
опасен для жизни и Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга №114 от 06.03.2019 г. с 07.03.2019 г. ЗАПРЕЩЕН.

Товарищи рыболовы, а также лю-
бители активного отдыха, воздержи-
тесь от выхода на лед в такой опасный 
период, не подвергайте свою жизнь 
неоправданному риску.

Руководитель подразделения 
ГИМС Санкт-Петербурга  

в Курортном районе  
Кривенченко Д.А.

Регистрация является обязательной процедурой для 
граждан, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации. Обязаны получить прописку и иностранцы, 
прибывшие в Россию на длительный срок. Однако не все 
граждане по тем или иным причинам встают на регистраци-
онный учёт законным путем.

Сегодня довольно часто схему с нелегальными регистра-
циями проворачивают сами собственники квартир и частного 
жилья, желающие на этом заработать. Для них это становит-
ся своеобразным бизнесом. В число потребителей подобной 
услуги нередко входят иностранцы, прибывшие на террито-
рию РФ.

Действия по фиктивной постановке на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении образуют состав преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ, Максимальное наказание за 

данное преступление предусмотрено в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет.

Дополнительно прокуратура района разъясняет, что ра-
нее была установлена уголовная ответственность за фиктив-
ную постановку на учёт иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении. 
Однако принятые в конце 2018 года изменения направлены 
на предотвращение фиктивной регистрации иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ в нежилых помещениях 
по месту пребывания.

Теперь фиктивной признана постановка на учёт иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту пребы-
вания не только в жилом, но и в любом другом помещении 
(нежилом), в том числе постановка их на учёт по адресу орга-
низации, в которой эти лица не осуществляют трудовую или 
иную не запрещённую законодательством РФ деятельность.

Информация
Управления Пенсионного фонда

Подтверждение предпенсионного статуса
Начиная с 2019 года Пенсионный фонд России запускает 

новый сервис информирования, через который предостав-
ляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного 
возраста. Эти данные используются органами власти, ве-
домствами и работодателями для предоставления соответ-
ствующих льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому пред-
пенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий 
право на льготы, – достаточно просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся не-
обходимая информация. К примеру, граждане предпенси-
онного возраста освобождены от уплаты имущественного 
налога на жилье и земельного налога с шести соток земли. 
Для того чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто 
подать заявление в налоговый орган, специалисты которого 
самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения 
предпенсионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с цен-
трами занятости, которые с 2019 года предоставляют пред-

пенсионерам повышенное пособие по безработице и зани-
маются программами профессионального переобучения и 
повышения квалификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме через 
Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения (ЕГИССО).

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает 
электронный сервис, позволяющий заказать справку об от-
несении гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста.

Справку в формате PDF и XML можно получить за не-
сколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный каби-
нет после регистрации на Едином портале государственных 
услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справ-
ку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста». При желании сформированную 
справку можно получить на электронную почту.

Начальник Управления

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Пропишу недорого. Ответственность за фиктивную  
постановку на учет иностранного гражданина»

Информация ГИМС или (МЧС предупреждает)
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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 
об¬щественного порядка» и в целях содействия органам 
внутренних дел (полиции) по поддержанию обществен-
ного порядка на территории Курортного района Санкт-
Петербурга осуществляется деятельность Общественной 
организации правоохранительной направленности – Народ-
ной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
орга¬нов дружинники участвуют в мероприятиях по вы-
явлению и пресечению различного рода правонарушений, 
в том числе мест возможного нахождения несовершенно-
летних в вечернее время, принимают активное участие в 
обе¬спечении общественного порядка, путем патрулирова-
ния территории района, а также участвуют в обеспечении 
общественного порядка при проведении массовых меро-
приятий. 

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 
проявить свою ак-
тивную граждан-
скую позицию, не на 
словах, а на деле, 
способствуя созда-
нию безопасной и 
комфортной среды, 
в которой мы все хо-
тели бы жить. 

Администрация 
Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать 
всех граждан, желающих вступить в ряды народных дру-
жинников, кому не безразлична спокойная обстановка на 
территории своего любимого Курортного района. 

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

По вопросам вступления в народную дружину, не-
обходимо обращаться в отдел законности правопоряд-
ка 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.

В соот-
ветствии с 
проведе -
нием фе-
деральной 
ц е л е в о й 
програм -
мы «Раз-
в и т и е 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 
годы» 3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области прекратится аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телерадиоканалов.  Результатом этой про-
граммы станет возможность приема обязательных общедо-
ступных телеканалов без абонентской платы. На территории 
города и области построены и действуют 36 объектов связи, 
образующие единую цифровую телесеть.

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового 
сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена во все телевизоры, 
выпускаемые с 2012 года. Достаточно подключить к новому 
телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с по-

мощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. 
Для телевизоров, выпущенных до 2012 года и не поддержи-
вающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится 
цифровая приставка того же стандарта. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

 После подключения жителям станет доступно 20 цифро-
вых телеканалов первого и второго мультиплексов. Первый 
мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР и «ТВ Центр». Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ 
и «Муз-ТВ». 

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания, 
выборе и настройке оборудования, можно круглосуточно за-
дать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» и ответы на часто 
задаваемые вопросы можно найти в сети «Интернет» на сай-
тах http://smotricifru.ru/, РТРС.РФ в разделе «Телезрителям» 
и официальном сайте Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации в разделе «Переход на 
цифровое телевизионное вещание».

Уважаемые жители!

Уважаемые жители поселка!
С 1 апреля 2019 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник по 

благоустройству, озеленению и уборке городских территорий после зимнего периода. 
Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех петер-

буржцев принять участие в Дне благоустройства и помочь городу подготовиться 
к наступающей весне и летнему периоду. Мешки для сбора мусора и хозяйственный 
инвентарь будет выдаваться сотрудниками администрации на придомовых терри-
ториях (тел. 409-88-25).

В МО поселок Смолячково День благоустройства города будет проводиться 
20 апреля 2019 года с 10.00. 

Вместе мы сделаем Санкт-Петербург ещё краше!
Муниципальный совет и Местная администрация МО пос. Смолячково
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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, администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Се-

строрецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на по-

чтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-

Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и воспи-
тываться в семье. Это право закреплено в рос-
сийском и международном законодательстве. 
Но, увы, не всем детям удается его реализо-
вать. Кто-то стал сиротой в результате несчаст-
ного случая, кто-то родился в неблагополучной 
семье, не способной дать ребенку то, что ему 
нужно больше всего с самого рождения – лю-
бовь и заботу. Если дети по каким-либо при-
чинам остаются без родительского попечения, 
все заботы о них берет на себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, остав-
шиеся без попечения родителей или подвер-
гающиеся жестокому обращению со стороны 
родителей, просим сообщить о них в отдел опе-
ки и попечительства МА МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, ко-
торым нужна наша с вами помощь. Звони-
те! 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 Планом, в период с 01 апреля по 06 
мая 2019 года, на территории Санкт-Петербурга проводится 
Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.
Прокуратура СПб (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб  (812)437-11-06  
ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81   
Телефон ОМВД России по Курортному району по СПб  
(812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб(812) 714-42-10
Городской мониторинговый центр 112
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- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, 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 под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись 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 за-
лах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, 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 спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитиру-
ют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете по-
пасть под действия бойцов спецподразделений.

Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов 

позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
В случае обнаружения подозри-

тельного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно 

не обследуйте его, не пытайтесь за-
глянуть внутрь, не трогайте, не пере-
двигайте обнаруженный предмет – 
это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите 
об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные ор-
ганы, водителю или машинисту транс-
порта, в котором вы едете.

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

Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм явля-

ется основной проблемой для всех правоох-
ранительных органов России, и стабилизи-
ровать обстановку, пытаясь предупредить и 
не допустить террористические акты, мож-
но лишь совместными усилиями, а именно 
бдительностью населения и сотрудниче-
ством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрыв-
ных устройств, подрывы и захват залож-
ников) носит политический или военный 
характер и направлен на дестабилизацию 

обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумыш-
ленников богат - от самодельных устройств до современных 
взрывчатых устройств промышленного производства, а харак-
тер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бы-
тового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее. Его можно предотвратить или минимизировать его по-
следствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развле-
кательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вок-
залах.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администрацию, в органы местного 
самоуправления. 

-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра.

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием 

террористов является организация взрывов в местах массо-
вого скопления людей и жилых домах. Помимо поражающе-
го фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие па-
ники. Поэтому необходимо помнить следующие правила по-
ведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но по-

пытайтесь 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 сумка-
ми.

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60


