
 

27 января – День полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 

Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда! 

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 

января 1944 года – дата, которую каждая семья нашего го-

рода знает, как Ленинградский День Победы. Этот праздник 

мы встречаем с болью в сердце и одновременно чувством 

величайшей гордости за поколение победителей. 

900 дней и ночей продолжалась героическая оборона 

Ленинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, которую 

бы не затронула блокада. Голод, холод, непрекращающиеся 

бомбежки и артобстрелы, потери родных и близких не сло-

мили дух ленинградцев. Они выстояли, победили и подари-

ли нам счастье жить и работать под мирным небом. Подвиг 

защитников Ленинграда навечно вписан в мировую исто-

рию как символ величайшего мужества, доблести и самоот-

верженности. 

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-

фронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадного го-

рода – всем, кто защищал Ленинград, кто сражался и рабо-

тал во имя свободы и независимости Родины.  

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество! 

Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда! 

В этот великий день желаю всем ленинградцам-

петербуржцам благополучия, мира и добра! 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 

 

 

Уважаемые ветераны, 

участники Великой Отече-

ственной войны, защитники 

Ленинграда, блокадники, жите-

ли  Курортного района! 

27 января 1944 года Совет-

ская Армия освободила Ленин-

град от фашистской блокады. 

Сегодня мы отмечаем этот день 

как День воинской славы Рос-

сии. 

Это событие навсегда оста-

нется великим для ленинград-

цев, для России, для всего мира, в нашей памяти останутся 

872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, через кото-

рые прошли жители города.  

Сменяются поколения, но мужество и героизм ленин-

градцев остаются в нашей памяти, а события прошлого и 

героизм ленинградцев придают нам силы для противостоя-

ния любым трудностям. 

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, бло-

кадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и благополучие 

всегда будут в ваших домах. Наша с Вами задача – ценить и 

почитать это в каждом поступке, быть защитниками нашего 

уникального города.  

Примите самые искренние, самые теплые поздравления. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 

тепла и заботы близких! 

Поздравление секретаря Кронштадтского  районного  отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга - Александра Ходоска 

 

 

Уважаемые петербуржцы, дорогие ветераны! 

Сегодня мы отмечаем День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады! Прежде всего я поздрав-

ляю с этой памятной датой вас, дорогие ветераны и жители 

блокадного города.  

27 января мы вновь вспоминаем о воинах, павших в бо-

ях при обороне Ленинграда, о сотнях тысяч мирных жите-

лей, взрослых и детей, скончавшихся в осажденном городе 

от голода, холода и вражеских бомбардировок. Вечная им 

память и низкий поклон.  

В прошлом году эта дата перешагнула 75-летний рубеж. 

Но сколько бы лет ни прошло со времени страшного бло-

кадного лихолетья, подвиг ленинградцев навеки останется в 

памяти их потомков.  

Пусть над нашим славным городом всегда будет мирное 

небо, а его жители - будут свободными и счастливыми! 

С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев 

№1 (274) январь  2020 года 

http://jukovskiy.bezformata.ru/word/edinaya-rossiya/8034/
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Уважаемые жители Курортного района! 

Дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с Днём полного снятия блокады города 

Ленинграда! 

В этом году мы в 76 раз отмечаем это великий праздник. 

Этот день стал Днём воинской славы России, событием, над 

которым не властно время. 

Сколько бы лет ни отделяло нас от января 1944 года, он 

навсегда останется особым символом мужества, героизма и 

беззаветной любви к Родине. Ценой огромных жертв наше-

му народу удалось отстоять родной город. 

В День снятия блокады Ленинграда, я обращаюсь ко 

всем блокадникам со словами благодарности за ваше муже-

ство, стойкость и за те слав-

ные боевые и трудовые тради-

ции, которые вы передали 

поколениям молодых. 

От всей души желаю Вам 

крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия, счастья, 

бодрости духа, тепла и заботы 

близких! Низкий поклон Вам, 

честь и слава! 

 Поздравление депутата Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» Санкт-Петербурга,  

секретаря Курортного районного отделения партии «Единая Россия»  Александра Ваймера. 

 

 

Посещение концерта ко Дню снятия Блокады Ленинграда 
24 января 2020 года в связи с празднованием Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады органами 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино был органи-

зован выезд жителей в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру с посещением творческого вечера Сергея Палкина 

«Ленинградская душа». 

В Курортном районе пополняют электронную базу участников Великой 

Отечественной войны 
В Сестрорецке в военкомате открылся пункт по сбору и 

пополнению электронной базы участников Великой Отече-

ственной войны. 

Главная цель - увековечивание памяти участников Ве-

ликой Отечественной войны. Информация о них будет раз-

мещена в Главном храме Вооруженных Сил Российской 

Федерации, который построят к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне в подмосковной Кубинке, в 

парке «Патриот». 

Жители могут принести семейные архивы - докумен-

тальные материалы, фотографии своих родственников. 

Все документы оцифровываются и заносятся в элек-

тронную базу, а оригиналы возвращаются владельцам. 

Передать информацию о своем родственнике можно в 

понедельник и среду с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00), в пятницу с 10.00 до 13.00 в военном комиссариате 

Кронштадтского и Курортного районов по адресу: Сестро-

рецк. ул. Володарского, д.1, 2 этаж, каб.26. 
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ФЕСТИВАЛЬ-МАРАФОН «РОВЕСНИКИ ПОБЕДЫ» 

С 15 января по 31 марта 2020 года 
2020 год Указом Президента РФ 

объявлен Годом памяти и славы в 

честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В преддверии 

этого юбилея мы объявляем 

фестиваль-марафон «Ровесники 

Победы».  

Нам интересны истории людей, 

родившихся в 1945 году, прежде все-

го, наших читателей. Тех, про кото-

рых слова стихотворения «Мы роди-

лись в победном сорок пятом». Тех, 

про кого можно сказать, опять же 

стихами – «Нас мало, той весной 

рожденных». 

Мы хотим собрать истории людей, 

отмечающих свой 75-летний юбилей в 

один год с юбилеем Победы, их вос-

поминания о послевоенном детстве, 

об учебе и работе, о людях, которые 

встретились им на жизненном пути, о 

событиях, свидетелями которых они 

стали. Возможно, кто-то из них стро-

ил БАМ, а кто-то осваивал Север. 

Кто-то всю жизнь проработал на од-

ном из предприятий нашего города, а 

кого-то судьба помотала по городам и 

весям. Что хорошего случилось с та-

кими людьми, и какие сложные пово-

роты были в их жизни и судьбе. Как 

сложилась их семейная жизнь, с кем 

они общались и дружили. Нам инте-

ресно все! История любого человека 

нам интересна, потому что нет неин-

тересных людей.  

Нам очень хочется, чтобы буду-

щие участники этого фестиваля также 

упомянули, какие книги они читали, 

какие фильмы смотрели и т.д. Если 

это будут настоящие документальные 

истории, их украшением могут стать 

фотографии и документы. Надеемся 

получить не сухие автобиографии, 

написанные казенным языком, а 

именно, «живые» истории, возможно, 

забавные, а, может быть, и грустные. 

Будут приветствоваться и художе-

ственные произведения, созданные на 

автобиографической основе и исто-

рии, записанные родными и близкими 

«ровесников Победы» с их слов. Воз-

можно, это будет не подробный рас-

сказ обо всем жизненном пути, а ка-

кие-то интересные и значимые для 

рассказчика события. Это тоже при-

ветствуется.  

Это не конкурс, и никто ни с кем 

не будет соревноваться в литератур-

ных талантах. Нам важна готовность 

«рассказать о времени и о себе» и, 

конечно, искренность. Мы надеемся, 

что рассказчики постараются избе-

жать излишней политизированности и 

негативных оценок исторических 

событий и личностей, равно как и их 

излишнего восхваления. Нам нужна 

не эпоха, а портрет живого человека 

на фоне эпохи.  

Прием материалов - с 15 января 

по 31 марта 2020 года.  

Надеемся, что итогом этого фе-

стиваля станет сборник «Ровесники 

Победы», куда войдут истории участ-

ников фестиваля. Сборник мы презен-

туем в мае и, конечно, его получат в 

подарок все участники и все библио-

теки.  

Принять участие в фестивале-

марафоне просто: 

- можно принести свои материалы 

и Анкету участника (Приложение 

№ 1) в любую общедоступную биб-

лиотеку Санкт-Петербурга. Сотруд-

ники библиотеки с удовольствием 

окажут всем помощь. Если необходи-

мо, наберут текст на компьютере (ма-

териалы для сборника принимаются 

только в электронном виде), помогут 

заполнить небольшую анкету, сфото-

графируют участника (так как необ-

ходимо фото 2020 года), разместят 

материалы участников в своих соци-

альных сетях с хэштегом  #ровесни-

ки_Победы и отправят их по адресу 

электронной почты e.levina@cgpb.ru                

в Центральную городскую публичную 

библиотеку им. В.В. Маяковского 

координатору фестиваля Елене Оле-

говне Левиной (тел. 363-27-53); 

- также материалы можно при-

слать сразу непосредственно  в  Орг-

комитет по адресу электронной почты 

e.levina@cgpb.ru (с указанием РО-

ВЕСНИКИ ПОБЕДЫ в теме сообще-

ния) координатору Фестиваля-

марафона Левиной Елене Олеговне 

(812) 363-27-53. 

Приложение № 1 

 

Анкета участника 
 

Фото 2020 года 

(формат JPG) 

 

 

Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________ 

Место работы и должность  (по желанию) ________________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail)  ___________________________________________________________________ 

Библиотека, представившая материалы __________________________________________________________________ 

Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, указанных  в данном Положении. 

Подпись  ________________________ 

 

mailto:e.levina@cgpb.ru
mailto:e.levina@cgpb.ru
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Петербург выстраивает эффективное взаимодействие  

с федеральным центром и муниципальными органами 

Об этом Александр Беглов заявил 

сегодня на заседании Координацион-

ного совета по местному самоуправ-

лению при губернаторе Санкт-

Петербурга. 

Глава города подчеркнул, что эта 

встреча проходит после оглашения 

послания президента страны Феде-

ральному собранию. «Президент опре-

делил необходимость выстроить гра-

мотное взаимодействие между госу-

дарственными и муниципальными 

органами. В Петербурге мы сегодня 

такое взаимодействие выстраиваем», - 

сказал он. 

По словам Александра Беглова, 

некоторые масштабные проекты – 

такие как автомобильная трасса М-11, 

арт-парк, высокоскоростная железно-

дорожная магистраль Москва-

Петербург – нельзя реализовать без 

поддержки федерального центра. «Мы 

должны уметь совместно защищать 

интересы города, создавать условия 

для привлечения инвестиций и для 

коммуникации с федеральным цен-

тром. Необходимо вырабатывать куль-

туру принятия совместных решений, 

выступать единым фронтом», - заявил 

губернатор. 

Как подчеркнул Александр Беглов, 

один из важнейших для города вопро-

сов – ликвидация дисбаланса между 

жилой и социальной застройкой. «В 

прошлом году мы запустили 44 дет-

ских садика, 11 школ и 16 объектов 

здравоохранения. Это было бы невоз-

можно, если бы президент не выделил 

деньги из резервного фонд правитель-

ства – 10,6 млрд рублей, на которые 

мы выкупили большое количество 

объектов социальной инфраструкту-

ры», - рассказал губернатор. 

Подводя итоги года, он напомнил, 

что на юге и севере города построены 

крупные транспортные развязки, за-

пущены три новых станции метро и 

депо – по словам губернатора, «самое 

лучшее в стране, самое передовое». В 

Петербурге заработал первый в России 

частный трамвай «Чижик». 

Александр Беглов отметил, что за-

седание Координационного совета по 

местному самоуправлению – первое 

после состоявшихся в сентябре 2019 

года выборов депутатов муниципаль-

ных советов. Он поздравил депутатов 

с избранием, напомнив, что по итогам 

голосования депутатский корпус об-

новился на 58%. 

Губернатор подчеркнул, что суще-

ственная часть работ по благоустрой-

ству проводилась вместе с муници-

пальными властями. В городе появи-

лись общественные простран-

ства. Реконструировано 145 парков, 

скверов и более 500 дворов. «Благо-

устройство – одно из ключевых 

направлений работы именно муници-

пальных властей. Хотел бы обратить 

особое внимание на то, что подход к 

благоустройству должен быть ком-

плексным. Единые сроки, согласован-

ность всех работ – такая практика в 

городе уже существует, и должна 

применяться повсеместно», - сказал 

Александр Беглов. 

При этом необходимо учитывать 

потребности разных групп населения – 

детей, молодых семей, пожилых лю-

дей. Все детские площадки должны 

быть оборудованы для детей с ограни-

ченными возможностями, заявил гу-

бернатор. 

Об этом Александр Беглов заявил 

сегодня на заседании Координацион-

ного совета по местному самоуправ-

лению при губернаторе Санкт-

Петербурга. 

Глава города подчеркнул, что эта 

встреча проходит после оглашения 

послания президента страны Феде-

ральному собранию. «Президент опре-

делил необходимость выстроить гра-

мотное взаимодействие между госу-

дарственными и муниципальными 

органами. В Петербурге мы сегодня 

такое взаимодействие выстраиваем», - 

сказал он. 

По словам Александра Беглова, 

некоторые масштабные проекты – 

такие как автомобильная трасса М-11, 

арт-парк, высокоскоростная железно-

дорожная магистраль Москва-

Петербург – нельзя реализовать без 

поддержки федерального центра. «Мы 

должны уметь совместно защищать 

интересы города, создавать условия 

для привлечения инвестиций и для 

коммуникации с федеральным цен-

тром. Необходимо вырабатывать куль-
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туру принятия совместных решений, 

выступать единым фронтом», - заявил 

губернатор. 

Как подчеркнул Александр Беглов, 

один из важнейших для города вопро-

сов – ликвидация дисбаланса между 

жилой и социальной застройкой. «В 

прошлом году мы запустили 44 дет-

ских садика, 11 школ и 16 объектов 

здравоохранения. Это было бы невоз-

можно, если бы президент не выделил 

деньги из резервного фонд правитель-

ства – 10,6 млрд рублей, на которые 

мы выкупили большое количество 

объектов социальной инфраструкту-

ры», - рассказал губернатор. 

Подводя итоги года, он напомнил, 

что на юге и севере города построены 

крупные транспортные развязки, за-

пущены три новых станции метро и 

депо – по словам губернатора, «самое 

лучшее в стране, самое передовое». В 

Петербурге заработал первый в России 

частный трамвай «Чижик». 

Александр Беглов отметил, что за-

седание Координационного совета по 

местному самоуправлению – первое 

после состоявшихся в сентябре 2019 

года выборов депутатов муниципаль-

ных советов. Он поздравил депутатов 

с избранием, напомнив, что по итогам 

голосования депутатский корпус об-

новился на 58%. 

Губернатор подчеркнул, что суще-

ственная часть работ по благоустрой-

ству проводилась вместе с муници-

пальными властями. В городе появи-

лись общественные простран-

ства. Реконструировано 145 парков, 

скверов и более 500 дворов. «Благо-

устройство – одно из ключевых 

направлений работы именно муници-

пальных властей. Хотел бы обратить 

особое внимание на то, что подход к 

благоустройству должен быть ком-

плексным. Единые сроки, согласован-

ность всех работ – такая практика в 

городе уже существует, и должна 

применяться повсеместно», - сказал 

Александр Беглов. 

При этом необходимо учитывать 

потребности разных групп населения – 

детей, молодых семей, пожилых лю-

дей. Все детские площадки должны 

быть оборудованы для детей с ограни-

ченными возможностями, заявил гу-

бернатор. 

 

 

Вячеслав Макаров: 

 Экономический рост должен  

отразиться на благосостоянии каждого  

15 января Президент Российской 

Федерации Владимир Путин выступил 

с Посланием Федеральному Собранию 

РФ.  

Комментарий Председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретаря Санкт-

Петербургского регионального отде-

ления партии «Единая Россия» Вяче-

слава Макарова: 

«В своем Послании Президент 

России Владимир Владимирович Пу-

тин в этом году обозначил ключевые 

точки приложения усилий власти в 

области социальной и демографиче-

ской политики. Особо отмечу, что 

Президентом предложен целый ком-

плекс беспрецедентных мер, призван-

ных обеспечить повышение рождае-

мости и защиту семьи, материнства и 

детства. Это обеспечение местами в 

яслях и детских садах, горячим пита-

нием в школах, расширение програм-

мы материнского капитала, предостав-

ление молодым семьям доступного 

жилья, социальные выплаты гражда-

нам с низкими доходами, повышение 

зарплат работникам бюджетной сферы 

и многое другое. 

Фактически, реализация этих ини-

циатив значительно усовершенствует 

принцип адресной социальной защи-

ты. Помощь будет предоставляться в 

зависимости от дохода семьи, количе-

ства детей, жизненной ситуации. Каж-

дая копейка социальных расходов 

бюджета должна работать на резуль-

тат. Это именно та эффективная соци-

альная политика, которую мы стара-

тельно выстраиваем в Санкт-

Петербурге. Послание Президента 

возлагает новые задачи на субъекты 

Федерации, и эти задачи, особенно в 

том, что касается пособий на ребенка, 

должны быть отражены в корректи-

ровке нашего бюджета на текущий 

год. В соответствии с тезисами Посла-

ния я уже дал поручения постоянным 

органам Собрания подготовить иници-

ативы о введении бесплатного горяче-

го питания для всех школьников с 

первого по четвертый классы и о про-

длении действия Закона о материн-

ском капитале в Санкт-Петербурге до 

конца 2026 года. 

Важнейшим принципом политики 

сбережения и преумножения народа 

Владимир Владимирович Путин объ-

явил борьбу с бедностью и повышение 

реальных доходов граждан. Эта про-

блема также требует комплексного 

подхода и должна решаться властями 

всех ветвей и уровней. Кроме прямых 

выплат предложенные Президентом 

меры включают в себя развитие си-

стемы социальных контрактов, благо-

приятный налоговый режим для биз-

неса, доступность кредита для реаль-

ного сектора, защиту капиталовложе-

ний, а, следовательно, создание новых 

рабочих мест. Достигнутый в послед-

ние годы макроэкономический рост не 

должен стать абстрактными цифрами, 

он должен отразиться на благосостоя-

нии каждого гражданина, независимо 

от его возраста, профессии и региона 

проживания. 

Также хочу отметить инициативу о 

создании в Год памяти и славы уни-

кального комплекса архивных доку-

ментов, фото- и киноматериалов вре-

мен Великой Отечественной войны. 

Такой общедоступный архив станет 
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бесценным подспорьем для историков, 

источником знаний для граждан и 

нашим мощным оружием в борьбе за 

правду о великой Победе. 

Президент обозначил в Послании 

целый ряд стратегических моментов, в 

том числе, внесение поправок в Кон-

ституцию, касающихся расширения 

полномочий парламента и укрепления 

народовластия. Он подчеркнул, что 

основной Закон России далеко не вы-

работал свой потенциал, но может 

совершенствоваться с учетом велений 

времени. Разумеется, к таким измене-

ниям нужно подходить очень взве-

шенно и осторожно, учитывая мнение 

граждан страны. Владимир Владими-

рович Путин заявил, что каждый рос-

сиянин сможет высказать свое мнение 

по поводу предложенных конституци-

онных новелл. 

Прислушиваться к народным за-

просам и нуждам, вести постоянный 

диалог с людьми, имя которым - 

Народ – требование, которое лежит в 

основе всего президентского Посла-

ния. 

Осознать ответственность перед 

этими людьми, единство с ними и об-

щую судьбу всех граждан России - 

очень важно для власти. И понятно 

почему. Потому что это и есть путь к 

доверию народа». 

 

 

 

Перепись населения России в 2020 году 
Для контроля демографической 

ситуации, необходимо знать количе-

ство проживающих людей на террито-

рии страны. Скоро продет вре-

мя пepeпиcи нaceлeния 2020 гoдa и в 

Poccии. Пpeзидeнт PФ Bлaдимиp Пу-

тин пopучил выпoлнeниe мacштaбнoй 

пpoгpaммы Фeдepaльнoй cлужбe 

гocудapcтвeннoй cтaтиcтики. A. 

Cуpинoв, кoтopый вoзглaвляeт 

Poccтaт, cooбщил пoдpoбнocти 

пpeдcтoящeгo мepoпpиятия. Oн oбъ-

яcнил, чтo для ocущecтвлeния 

пepeпиcи, будут пpимeнятьcя 

элeктpoнныe уcтpoйcтвa и интepнeт-

ceть. Ecтecтвeннo, oпpocники нa 

бумaгe тoжe будут. 

Koгдa пpoйдeт пepeпиcь? 

Cуpинoв рассказал, чтo для 

ocущecтвлeния этoй глoбaльнoй 

пpoцeдуpы будeт пpиoбpeтeнo oкoлo 

200 тыcяч элeктpoуcтpoйcтв. Koгдa 

учeтный пepиoд зaвepшитcя, этo 

oбopудoвaниe будeт pacпpeдeлeнo пo 

шкoлaм и пoликлиникaм PФ. Cуpинoв 

cooбщил, чтo гocудapcтвo пoлнocтью 

пoдгoтoвлeнo и мepoпpиятия пo 

opгaнизaции вeдутcя eжeднeвнo. 

Mнoгим интepecнo, кoгдa пpoйдeт 

cлeдующaя пepeпиcь нaceлeния в 

Poccии. Bcepoccийcкaя пepeпиcь 

житeлeй зaплaниpoвaнa нa пepиoд c 1 

oктябpя пo 4 нoябpя 2020 гoдa. 

Cубъeктaми будут лицa, имeющиe 

гpaждaнcтвo PФ, инocтpaнцы, 

пpиcутcтвующиe нa вpeмя пpoвeдeния 

пpoгpaммы в Poccии. Пo гopoдaм, MO 

PФ и пo cтpaнe в oбщeм будeт 

пepecчитaнa чиcлeннocть людeй, 

кoтopыe пocтoяннo пpoживaют (вклю-

чaя тex, кoгo нeт вpeмeннo) и тex, ктo 

живeт в Poccии нe нa постоянной ос-

нове (меньше 12 месяцев, независимо 

от того, живут они в PФ или за грани-

цей все время). B этом году в период 

подсчета населения будут приме-

няться не только опросники на бу-

маге, но и виртуальные документы. 

Участники смогут сами заполнить 

иx в интepaктивнoй сети. Для этогo 

надо тoлькo: Иметь регистрацию на 

официальном ресурсе гocуcлуг. Вне-

сти в пpeдлoжeнный фopмaт дaнныe 

CHИЛC. Bнecти инфopмaцию в 

cпeциaльную aнкeту. Hикaкoй 

ocoбoй пoдгoтoвки нe тpeбуeтcя. 

Интepaктивный кoнтpoль будeт 

ocущecтвлятьcя c 1 пo 14 oктябpя 

2020 гoдa. Этo peшeниe былo пpинятo, 

пo peзультaтaм aнaлизa цифp в 2002 и 

2010 гoдax. Дeлo в тoм, чтo в пpoшлыe 

пepиoды бoльшe 1 млн. чeлoвeк нe 

впуcтили coтpудникa cлужбы 

пepecчeтa нaceлeния дoмoй, a 2 600 

тыc. людeй нe oкaзaлocь дoмa. 

Koгдa в нaшeй cтpaнe пересчи-

тывалось население? 

Paнee учeт житeлeй пpoвoдилcя в 

2002 и 2010 гг. Итoги пpoвeдeнныx 

гocудapcтвeнныx пpoгpaмм были 

oчeнь вaжны для кoppeкции coциaль-

нo-экoнoмичecкoй пoлитики cтpaны, 

нe иcключaя oбocнoвaниe paзpaбoтки 

бaзoвыx нaцпpoeктoв, a тaкжe чтoбы 

oцeнить уpoвeнь дeмoгpaфии, 

cплaниpoвaть бюджeт PФ. Изучeниe 

инфopмaции пpoшeдшeй и будущeй 

пpoцeдуpы cтaнeт ocнoвoпoлaгaющим 

для тoгo, чтoбы пpинять эффeктивныe 

peшeния в oблacти экoнoмики и в 

coциaльнoм плaнe. 

Перепись 2020 — зачем прово-

дится? 

Пo ФЗ oт 25.01.2002 №8 пoдcчeт 

нaceлeния являeтcя глaвным иcтoч-

никoм фopмиpoвaния гocpecуpcoв 
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инфopмaции oтнocитeльнo чиcлa и 

cтpуктуpы людeй, иx paзмeщeния в 

Poccии в cимбиoзe c coциaльнo-

экoнoмичecкими кaчecтвaми, cocтaвoм 

пpoживaющиx (язык, нaциoнaльнocть), 

уpoвнeм oбpaзoвaния, нaличиeм 

paбoты и бeзpaбoтицы. Дeйcтвующaя в 

cтpaнe cиcтeмa пoлучeния 

инфopмaции включaeт в ceбя: 

пepeпиcь; peaльный учeт дeмoгpaфии 

и мигpиpoвaвшиx; oбcлeдoвaния 

cубъeктoв. Бaзoвым и бoлee 

peзультaтивным иcтoчникoм вce eщe 

ocтaeтcя пpoцeдуpa учeтa в 2020 гoду. 

K пpимepу, пo peзультaтaм, пpoвeдeн-

ным в 2002 гoду, в Poccии вышлo нa 2 

млн. людeй бoльшe, чeм пo 

инфopмaции зa aнaлoгичный пepиoд 

учeтa. Пepeпиcь нaceлeния в 2020 гoду 

пoзвoлит: увидeть измeнeния cocтaвa 

пpoживaющиx cтpaны нa oпpeдeлeн-

ный пepиoд пo фaкту; пpoвecти aнaлиз 

пpoшeдшиx измeнeний; oцeнить, 

cдeлaть пpoгнoз. Цeннocть пpoцeдуpы 

зaключaeтcя в тoм, чтo oнa дaeт 

вoзмoжнocть пoлучить кoмбинaцию 

дaнныx, co вcex cтopoн xapaктepизу-

ющую жизнь и зaнятocть, вплoть дo 

coвceм мeлкиx пoceлeний. K пpимepу, 

тoлькo пo cвeдeниям мacштaбнoгo 

мepoпpиятия мoжнo пoлучить 

инфopмaциoнныe дaнныe oб oбучeнии 

гpaждaн paзнooбpaзныx нaций в cим-

биoзe c уpoвнeм дoxoдa. A тaкжe 

мoжнo выяcнить пo peгиoнaм и в 

oбщeм пo Poccии: кoличecтвo ceмeй; 

cocтaв ceмeй; кoличecтвo дeтeй, иx 

вoзpacт; иcтoчники дeнeжнoгo дoxoдa 

и мecтo paбoты; жилищныe уcлoвия 

людeй. Цeннocть пpoцeдуpы eщe и в 

тoм, чтo нa бaзe peзультaтoв мoжнo 

paccчитaть бoлee дocтoвepную 

инфopмaцию o poждaeмocти, т. к. из 

aктoв гpaждaнcкoгo cocтoяния иcклю-

чили нeкoтopыe вaжныe xapaктepиcти-

ки, к пpимepу, дaнныe o пopядкe 

poждaeмocти дeтeй.             

Особенность переписи 2020 

 Глaвa Poccтaт Cуpинoв внec 

яcнocть пo пoвoду пpимeнeния в 2020 

гoду цифpoвoй плaтфopмы для учeтa 

житeлeй PФ. Kaк oн зaявляeт, 

пpoблeмaтичнocть cитуaции в 

мaлoй cуммe, зaлoжeннoй в бюджeт. 

Cуpинoв cooбщил, чтo этиx дeнeг нe 

xвaтит для тoгo, чтoбы oбecпeчить 

пoтpeбнocти. B 2020 гoду кaждый 

имeющий peгиcтpaцию нa фeдepaль-

нoм caйтe гocуcлуг cмoжeт oтвeчaть 

oнлaйн. Этo пpeдлoжeниe пoддepжaлo 

Пpaвитeльcтвo. Этo дaeт вoзмoжнocть 

зaнятым людям и тeм, кoгo нe бывaeт 

дoмa, учacтвoвaть в учeтe гpaждaн PФ. 

 

 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ 
Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в октябре, а в труднодоступных районах 

страны начнется уже в апреле. Рассказываем, в какое время проводились переписи населения 

в Российской империи и СССР, в каком году к работе переписчиков подключили отечествен-

ные ЭВМ и почему о переписи пели советские панки. 

Каждая страна выработала свои 

традиции проведения переписей насе-

ления. Например, в США переписи 

проходят в апреле, в Германии — в 

мае-июне. Отечественные переписи до 

недавнего времени проходили в янва-

ре. Эта традиция берет свое начало с 

переписи 1897 года, которая была про-

ведена 28 января (9 февраля по новому 

стилю). Первое всероссийское стати-

стическое исследование населения 

широко освещалось в СМИ, а объяв-

ления о предстоящей переписи висели 

возле церквей, в волостных правлени-

ях и в местах народных гуляний.  

Следующая, уже Всесоюзная все-

общая перепись населения состоялась 

только спустя 29 лет — в январе 1926 

года. Переписчики повсеместно отме-

чали доброжелательное отношение и 

помощь со стороны населения. 

Например, в Грузии жители сами раз-

гребали снег и прокладывали дорогу 

переписчикам от одного дома к дру-

гому. Но встречались единичные слу-

чаи отказа отвечать на вопросы пере-

писчиков по религиозным убеждени-

ям. Так, жители Мезенского уезда 

Архангелогородской губернии падали 

в ноги переписчику со словами «раб 

божий» и на вопросы не отвечали. А в 

Туруханском крае в одном из стойбищ 

оленеводов перепись началась только 

после разрешения шамана. 

В январе 1939 года на помощь 

Всесоюзной переписи населения была 

привлечена авиация. Эскадрилья име-

ни Максима Горького перевозила пе-

реписчиков в труднодоступные райо-

ны и распространяла листовки. К пе-

реписи 1959 года были выпущены 

плакаты с инструкцией по заполнению 

переписного листа. Кроме того, впер-

вые выпустили плакаты, посвященные 

переписи, не только на русском, но и 

на других языках народов СССР.  

Эпоха использования электронной 

техники в ходе переписей началась 

пятьдесят лет назад. Во время перепи-

си населения 1970 года рукописная 

информация с переписных листов 

переносилась на специальные бланки, 

которые вводились в оптические чи-

тающие устройства. Итоги переписи 

обрабатывались на электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ) 

«Минск-32». 

Следующая перепись началась 17 

января 1979 года и продлилась восемь 

дней, в ней принимало участие 

600 тысяч переписчиков. В ходе пере-

писи использовались принципиально 

новые переписные листы, которые 

одновременно являлись носителем 

информации для ввода ее в ЭВМ с 

помощью оптических читающих авто-

матов. Технические новшества помог-

ли быстрее получить итоги переписи и 

сократить финансовые затраты.      

В опросные листы последней со-

ветской переписи 1989 года были 

включены семь новых вопросов, по-

священных жилищным условиям. 

Символика переписи наносилась на 

почтовые марки, конверты, спичечные 

коробки, календари и т.д. Как сказали 

бы сейчас, информация о переписи 

доносилась из каждого утюга. Может, 

поэтому на легендарном московском 

рок-фестивале «Сырок-89» исполня-

лась песня под незатейливым названи-

ем «Перепись населения». 

Из-за погодных условий и увели-

чившейся продолжительности ново-

годних каникул время проведения 

переписей было пересмотрено, и Все-
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российские переписи населения 2002 и 

2010 годов прошли уже в октябре. 

Двенадцатая по счету и первая цифро-

вая Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.  

Переписи населения связывают нас 

с нашим прошлым, нашими предками, 

а также помогают строить будущее. 

Их результаты становятся основой для 

разработки социальных программ на 

ближайшие годы. 

Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с 

применением цифровых технологий. 

Главным нововведением предстоящей 

переписи станет возможность само-

стоятельного заполнения жителями 

России электронного переписного 

листа на Едином портале государ-

ственных услуг (Gosuslugi.ru). При 

обходе жилых помещений переписчики 

Росстата будут использовать план-

шеты со специальным программным 

обеспечением. Также переписаться 

можно будет на переписных участ-

ках, в том числе в помещениях мно-

гофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 

в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020 

https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com 

 

 

 

Жителей Курортного района приглашают вступить  

в НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 

В соответствии с Федеральным за-

коном № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 

участии граждан      в охране обще-

ственного порядка» и в целях содей-

ствия органам внутренних дел (поли-

ции) по поддержанию общественного 

порядка на территории Курортного 

района Санкт-Петербурга осуществля-

ется деятельность Общественной ор-

ганизации правоохранительной 

направленности – Народной дружины 

«Курортная». 

 Совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов дружин-

ники участвуют в мероприятиях по 

выявлению и пресечению различного 

рода правонарушений, в том числе 

мест возможного нахождения несо-

вершеннолетних  

в вечернее время, принимают ак-

тивное участие в обеспечении обще-

ственного порядка, путем патрулиро-

вания территории района, а также 

участвуют в обеспечении обществен-

ного порядка при проведении массо-

вых мероприятий. 

 Основными направлениями 

деятельности добровольных народных 

дружин являются: 

- содействие органам внутренних 

дел (полиции) и иным правоохрани-

тельным органам в охране обществен-

ного порядка; 

- участие в предупреждении и пре-

сечении правонарушений; 

-распространение правовых зна-

ний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

 Добровольная народная дру-

жина - это возможность проявить свою 

активную гражданскую позицию, не 

на словах, а на деле, способствуя со-

зданию безопасной и комфортной 

среды, в которой мы все хотели бы 

жить. 

 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга рада привет-

ствовать всех граждан, желающих 

вступить в ряды народных дружинни-

ков, кому не безразлична спокойная 

обстановка на территории своего лю-

бимого Курортного района. 

 Получить статус народного 

дружинника и вступить в ряды может 

любой желающий гражданин Россий-

ской Федерации, достигший 18 лет. 

 По вопросам вступления в 

народную дружину, необходимо об-

ращаться в отдел законности правопо-

рядка 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 

 

 

mailto:media@strana2020.ru
http://www.strana2020.ru/
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg
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Приглашаем на службу в пожарную охрану 
Приглашаем на службу в пожар-

ную охрану Курортного, Кронштадт-

ского районов и г. Ломоносов, граж-

дан РФ (служивших в ВС) до 35 лет, с 

полным средним образованием, на 

должности:  

Водителя – категории «С»  

Пожарного 

Режим работы:  

сутки – дежурство, трое – отдых 

(7-8 дежурных суток в месяц). 

Для сотрудников Государствен-

ной противопожарной службы уста-

навливаются следующие гарантии 

социальной защиты:  

- стабильное денежное доволь-

ствие; 

- право на льготную очередь в дет-

ские сады и школы; 

- обеспечение форменным обмун-

дированием; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск 

30 суток + дни на дорогу; 

- право выхода на пенсию по вы-

слуге 20 лет (с учетом срока службы в 

ВС); 

- возможно предоставление путе-

вок в санатории и дома отдыха; 

- 100% оплата больничного листа, 

независимо от стажа службы; 

- ежегодная материальная помощь 

к отпуску; 

- бесплатное лечение в поликлини-

ке и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ; 

- единовременная социальная вы-

плата для приобретения или строи-

тельства жилого помещения; 

Прослужившие: 

- 10 лет имеют право на дополни-

тельный отпуск – 5 дней; 

- 15 лет имеют право на дополни-

тельный отпуск – 10 дней; 

- 20 лет имеют право на дополни-

тельный отпуск – 15 дней. 

Стаж службы в ВС входит в общий 

стаж службы.  

Все сотрудники ГПС застрахованы 

от несчастного случая (как на произ-

водстве, так и в быту). 

Возможно обучение в Санкт-

Петербургском Университете ГПС 

МЧС России по заочной форме обуче-

ния. 

Контактный телефон отдела 

кадров 318-88-10, адрес: г. Крон-

штадт, Кронштадтское шоссе д.21, 

корп. 2. 

При приеме нужно проходить ВВК 

(военно-врачебную комиссию) и 

ЦЭПП (центр экстренной психологи-

ческой помощи). 

Управление по Курортному району  

Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу 

 

 

Информация УФНС России по Санкт-Петербургу 
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии  

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны представить декларацию за 2019 

год в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 30.04.2020 и уплатить самостоятельно 

исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2020. 

 

 

 

Более трех миллионов рублей 

возмещено Российской Федерации:  

результаты геодезического надзора  

в Петербурге в 2019 
Активное расширение оборота недвижимого имущества, 

проведение земельных, строительных и ремонтных работ по 

благоустройству и развитию города,  актуализируют 

проблему сохранения геодезических и нивелирных пунктов 

на территории Санкт-Петербурга. 

В 2019 году отделом геодезии и картографии 

Управления Росреестра по Санкт-Петербургу проводились 

мероприятия, направленные на возмещение Российской 

Федерации вреда, причиненного в 2018 - 2019 годах  34 

геодезическим и нивелирным пунктам.  

В результате этой работы: 

– 4 пункта восстановлено юридическими лицами, 

совершившими административное правонарушение, 

предусмотренное частью 3 статьи 7.2 КоАП РФ; 

– 30 пунктов перезаложено юридическими лицами, 

получившими в установленном порядке разрешение 

Управления Росреестра по Санкт-Петербургу о ликвидации 

геодезического/нивелирного пункта в связи 

невозможностью его сохранения при проведении работ по 

благоустройству и развитию районов города. 
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Указанные работы были проведены на основании 

договоров подряда, заключенными юридическими лицами с 

организациями, имеющими лицензию на осуществление 

геодезической и картографической деятельности.  

Таким образом, в 2019 году в соответствии с договорами 

подряда на выполнение геодезических работ, сумма 

возмещенного Российской Федерации вреда, причиненного 

геодезическим и нивелирным пунктам, составила 

3 243 386,60 рублей. 

! ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ геодези-

ческие и нивелирные пункты: 

• государственная геодезическая сеть обеспечивает 

единство измерений при высокоточных геодезических ра-

ботах; 

• градостроительная реконструкция и благоустрой-

ство Санкт-Петербурга невозможны без топографо-

геодезических изысканий, требующих наличия опорных 

геодезических сетей; 

• от полноты и качества геодезического обеспечения 

зависит эффективность выполнения задач строительства 

уникальных и технически сложных объектов капитального 

строительства; 

• Санкт-Петербург расположен на территории с не-

благоприятными инженерно-геологическими и гидрогеоло-

гическими условиями и неустойчивыми грунтами: значи-

тельная часть города подвержена деформациям. Нивелирная 

сеть Санкт-Петербурга имеет научное значение для наблю-

дений за движением поверхности, особенно в историческом 

центре города, позволяет обеспечивать контроль за безава-

рийным состоянием объектов недвижимости, в том числе 

уникальных, являющихся памятниками мирового значения; 

• одна из актуальных задач - повышение точности 

геодезического обеспечения межевания земель, решение ее 

невозможно без сохранности геодезической сети; 

• геодезические пункты используются для решения 

задач, связанных с обороной страны, с фундаментальными 

научными, экономическими и техническими задачами гео-

дезии, картографии, геологии, геофизики, геодинамики и 

космонавтики; 

• постоянная утрата геодезических пунктов и ниве-

лирных знаков ведет к увеличению финансовых затрат 

бюджета Санкт-Петербурга, так как, востребованность ис-

ходных данных от классических сетей по-прежнему высока, 

несмотря на появление спутниковых технологий. 

! ВАЖНО! 

В соответствии со статьей 4.7 и частью 3 статьи 7.2 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях уничтожение, повреждение или снос пунктов 

государственных геодезических сетей, пунктов геодезиче-

ских сетей специального назначения влечет наложение ад-

министративного штрафа: 

• на граждан в размере от пяти тысяч до десяти ты-

сяч рублей; 

• на должностных лиц – от десяти тысяч до пятиде-

сяти тысяч рублей;  

• на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей), 

При этом предусматривается возмещение Российской 

Федерации имущественного ущерба, причиненного геоде-

зическому или нивелирному пункту (восстановление геоде-

зического или нивелирного пункта за счет средств лица, 

уничтожившего соответствующий пункт). 

! Где получить сведения о наличии на объекте не-

движимости геодезических и нивелирных пунктов? 

Справочную информацию о наличии на объекте недви-

жимости (земельном участке, здании, сооружении) геодези-

ческих и нивелирных пунктов можно получить в отделе 

геодезии и картографии Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу, обратившись: 

• средствами почтовой связи по адресу: BOX, 

Санкт-Петербург, 190900;  

• по электронной почте: ogk.rosreestr.spb@yandex.ru; 

• по телефону: 8 (812) 617-25-68 

В региональном блоке информации официального сайта 

Росреестра rosreestr.ru: Открытая служба – Статистика и 

аналитика – Санкт-Петербург – Статистика, аналитика, 

информация Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 

– Информационные материалы Управления Росреестра по 

Санкт-Петербургу можно ознакомиться со следующими 

материалами:  

• Памятка «Как выглядят геодезические пункты?»; 

• Памятка «Обеспечение сохранности геодезиче-

ских, нивелирных и гравиметрических пунктов, располо-

женных на территории Санкт-Петербурга». 

 

 

В Петербурге в 2019 году на 11,5% выросло количество  

договоров долевого участия 
В 2019 году Управление Росреестра по Санкт-

Петербургу зарегистрировало 99 589 договоров участия в 

долевом строительстве, что на 11,5% больше в сравнении 

с 2018 годом (89 320). 

В декабре 2019 года общее количество зарегистриро-

ванных договоров участия в долевом строительстве соста-

вило 9 301 (в ноябре - 7 342, в  октябре - 5 764). 

В сравнении с 2018 годом, когда наблюдался равномер-

ный рост поступления договоров участия в долевом строи-

тельстве, в 2019 году максимум был достигнут в июне - 

12 852, минимум в августе – 5 495. 

Прирост зарегистрированных договоров участия в доле-

вом строительстве на жилые помещения составил 11% - 

83 476 (в 2018 году - 75 229). 

Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу в 2019 

году зарегистрирован 791 договор участия в долевом строи-

тельстве, которым предусмотрена обязанность участника 

долевого строительства внести денежные средства на счет 

эскроу. 

 

https://rosreestr.ru/upload/to/sankt-peterburg/2019/ogk/%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%90%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
https://rosreestr.ru/upload/to/sankt-peterburg/2019/ogk/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%9F.pdf
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ 

Вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко 

представила руководителя Росреестра  
Согласно распоряжению Предсе-

дателя Правительства Российской 

Федерации новым руководителем Фе-

деральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестра) был назначен Олег Ску-

финский. 

«Сегодня мы представляем вам 

нового руководителя Росреестра. 

Олег Александрович – человек не чу-

жой для этого ведомства. Он - инже-

нер-землеустроитель, стартовал в 

сфере недвижимости с работы, свя-

занной с кадастровым учетом, с госу-

дарственной кадастровой оценкой. 

Олег Александрович имеет богатый 

опыт. Это назначение я оцениваю как 

очень правильный, грамотный, взве-

шенный шаг. Сохраняется преем-

ственность, что позволит добивать-

ся более качественных нормативных 

актов и их принятия и обеспечить 

выполнение тех задач, которые перед 

нами поставлены», - заявила замести-

тель Председателя Правительства Рос-

сии Виктория Абрамченко. 

Виктория Абрамченко поблагода-

рила сотрудников Росреестра за сов-

местную работу и пожелала не сбав-

лять темпов в дальнейшем вместе с 

новым руководителем Росреестра. 

Руководитель Росреестра Олег 

Скуфинский, в свою очередь, отметил, 

что такое назначение – это вызов, ко-

торый он принял. 

«Сфера мне действительно не 

чужая. Ключевой повод, о котором 

сказала Виктория Валериевна, - это 

команда. Поэтому я считаю, что мы 

вместе с вами, с каждым из вас 

должны продолжить ту динамичную 

работу, которую Росреестр показы-

вал за последние три года. Рассчиты-

ваю на помощь каждого из вас в дея-

тельности на благо граждан, бизнеса 

и нашей страны в целом», - отметил 

Олег Скуфинский. 

 

 

Ранее согласно указу Президента 

Российской Федерации от 21.01.2020 

заместитель Министра экономическо-

го развития Российской Федерации – 

руководитель Федеральной службы 

государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии (Росреестра) Викто-

рия Абрамченко была назначена на 

должность заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Росре-

естра будет осуществляться Прави-

тельством Российской Федерации. 

 

 

Глава Росреестра Виктория Абрамченко назначена  

вице-премьером Правительства России 
 

 

 

Указом Президента Российской Федерации замести-

тель Министра экономического развития Российской Фе-

дерации - руководитель Росреестра Виктория Валериев-

на Абрамченко назначена на должность заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации.  

 

Документ опубликован на официальном сайте Прези-

дента России 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62623
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62623
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Петербургский Росреестр:  

статистические показатели 2019 
Статистические показатели деятельности Управления 

Росреестра по Санкт-Петербургу  

в учетно-регистрационной сфере в 2019 году. 

 

В 2019 году в Санкт-Петербурге принято всего 1 220 403 

заявления о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство, что на 30% больше, чем в 2018 году (941 683). 

Общее количество зарегистрированных прав, огра-

ничений (обременений) прав, сделок в Санкт-Петербурге по 

итогам 2019 года составило 801 190, это на 13% выше  ана-

логичного показателя 2018 год (708 062). 

Увеличилось на 11,5% общее количество зарегистриро-

ванных договоров участия в долевом строительстве 

(99 589) в сравнении с 2018 годом (89 320). 

Количество зарегистрированных договоров участия в 

долевом строительстве на жилые помещения (кварти-

ры) увеличилось на 11% (83 476) в сравнении с 2018 годом 

(75 229). 

Ипотеки в 2019 году зарегистрировано 139 251, что на 

0,8% меньше, чем в 2018 году (140 353). При этом ипотеки  

жилья зарегистрировано на 1,4% меньше – 77 033 (в 

2018 - 78 098). 

Количество зарегистрированных прав собственности 

и иных вещных прав в отношении объектов жилого фонда 

увеличилось на 3,7% и составило 305 016 (в 2018 году – 

294 250). В то же время: 

 уменьшилось  на 0,6% (113 415) по дого-

ворам купли-продажи /мены (в 2018 – 114 095); 

 увеличилось на 37,3% (13 425) на осно-

вании договоров приватизации - договоров передачи 

жилья в собственность граждан (в 2018 – 9 780); 

 увеличилось на 14,7% (61 590) на осно-

вании договоров участия в долевом строительстве 

(в 2018 – 53 686). 

В два раза увеличилось количество заявлений о 

государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав, поданных в 

электронном виде через портал Росреестра: всего в 2019 

году поступило 125 148 заявлений (в 2018 - 62 459). 

 

 

Росреестр: с 1 января меняются реквизиты оплаты 

за выдачу сведений из ЕГРН 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информи-

рует об изменении реквизитов оплаты за выдачу сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН). 

В соответствии с частью 8 статьи 21 Федерального за-

кона от 02.12.2019 №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с 01 января 

2020 года КБК 00000000000000000130 не применяется и 

вводится: КБК 32111301031016001130 Плата 

за предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости 

(федеральные учреждения, осуществляю-

щие отдельные полномочия органа реги-

страции прав). 
 

В связи с этим, с 01.01.2020 года запросы на выдачу 

сведений из ЕГРН, предоставляемые ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Санкт-Петербургу, необходимо оплачивать по 

реквизитам Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу: 

Получатель платежа - УФК по г. Санкт-

Петербургу (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Санкт-Петербургу); 

ИНН получателя - 7801267400; 

КПП получателя - 784201001; 

Банк получателя - Северо-Западное ГУ 

Банка России г. Санкт-Петербург; 

БИК банка - 044030001; 

Счет - 40101810200000010001; 

КБК 321 1 13 01031 01 6001 130; 

ОКТМО - 40911000 (по всем районам го-

рода). 
Реквизиты оплаты за выдачу сведений в виде копий 

договоров и иных документов, выражающих содержание 

односторонних сделок, совершенных в простой письменной 

форме, и запросов (в том числе в электронном виде) на вы-

дачу сведений в виде выписки о содержании правоуста-

навливающих документов не изменяются. 
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23 января - свой профессиональный праздник отмечают пожарные дознаватели 
92 года назад -23 января 1928 года 

- у Государственного пожарного 

надзора появилась функция дознания 

по пожарам.  

О работе пожарных знают все. Ко-

гда произошло возгорание, приезжают 

огнеборцы, ликвидируют пламя. Но 

мало кто знает, что на этом работа на 

месте пожара не заканчивается. В этот 

момент в дело вступает дознаватель 

МЧС России. Именно он занимается 

установлением причин произошедше-

го. Именно дознаватели в любое время 

суток прибывают на место пожара и 

определяют предварительные причи-

ны пожара, выясняют обстоятельства, 

предшествующих возникновению 

пожара.  

В День дознания, поздравляем 

наших коллег и всех сотрудников ор-

ганов дознания государственной про-

тивопожарной службы с профессио-

нальным праздником! Желаем вам 

счастья, здоровья, мира и достижения 

новых вершин! 

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району 

Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу 

 

 

Ежегодно 27 января отмечается 

День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. Блока-

да города во время Великой Отече-

ственной войны стала одним из 

наиболее трагических и героических 

периодов в истории не только города, 

но и всей страны.  

И в эту памятную дату учащиеся 

324 школы города Сестрорецка подго-

товили целый концерт для ветеранов и 

гостей. Школьники подготовили ми-

ни-сценки с тех «блокадных времен», 

также ребята выступали с творческими 

номерами. Завершилось мероприятие 

поздравлением ветеранов, сотрудники 

отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы Курортного 

района, также поблагодарили ветера-

нов за «мирное небо над головой» и 

поздравили с 76-ой годовщиной пол-

ного освобождения от блокады Ленин-

града. Ветераны, в свою очередь, по-

делились своими воспоминаниями, 

прочли стихи собственного сочинения, 

и конечно, дали напутствия подраста-

ющему  поколению. 

Мы всегда будем помнить великий 

подвиг Ленинграда! 

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району  

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

 

Кадетский класс 
В настоящее время одной из прио-

ритетных задач общества является 

воспитание духовно-нравственного 

гражданина. Появление кадетских 

классов тому пример. В нашем районе 

три кадетских класса пятый, шестой и 

седьмой.   

Кадетский класс-это особый мир, 

где царит дисциплина, а учащиеся 

мечтают вырасти полезными своему 

обществу. Преподаватели постоянно 

работают с кадетами, уделяя особое 

внимание физической подготовке и 

военно-патриотическому воспитанию.  

В тесном сотрудничестве с шко-

лой-интернатом «Балтийский берег», 

где обучаются кадеты работают со-

трудники отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы 

Курортного района. Сотрудники МЧС 

Курортного района проводят с кадета-

ми уроки по пожарной безопасности, в 

живом общении с ребятами узнают и о 

жизни в кадетском классе. Напомина-

ют о правилах пожарной безопасно-

сти, как вести себя в случае возникно-

вения пожара дома и в школе, как рас-

познать первые признаки возгорания, 

о необходимости соблюдения личной 

и общественной безопасности. 

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району 

Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск 
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Проведены профилактические мероприятия в православных храмах,  

задействованных в праздновании Рождества Христова. 
В преддверии Рождества со-

трудниками отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы 

Курортного района проведены профи-

лактические мероприятия в право-

славных храмах, задействованных в 

праздновании Рождества Христова. В 

ходе профилактических рейдов ин-

спектора проверили наличие огнету-

шителей в храмах, состояние путей 

эвакуации, напомнили, как правильно 

вызвать пожарных, а также провели 

инструктаж по мерам пожарной без-

опасности со служителями храмов.  

Главный источник опасности 

в культовых учреждениях – открытый 

огонь. Поэтому при проведении рож-

дественских мероприятий около каж-

дого источника открытого огня в обя-

зательном порядке должен находиться 

ответственный, чтобы своевременно 

предотвратить возможный пожар.  

Также сотрудники МЧС бе-

седуют с прихожанами о соблюдении 

мер пожарной безопасности во время 

службы в храме, напоминают о еди-

ном телефоне экстренных служб – 

«112» и вручают памятки.   

 

 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Курортного района в новогодние каникулы провели рейды по объектам  

с массовым пребыванием людей
Особенное внимание сотрудников 

МЧС в период новогодних и рожде-

ственских праздников уделяется объ-

ектам с массовым пребыванием лю-

дей. К сожалению, печальная стати-

стика показывает, что именно в период 

новогодних и рождественских празд-

ников увеличивается количество по-

жаров и прочих происшествий, влеку-

щих за собой травматизм, а нередко и 

гибель людей. Поэтому для сотрудни-

ков МЧС так важно чтобы Новогодние 

праздники прошли без происшествий. 

Так, в новогодние праздники, со-

трудники отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы 

Курортного района провели рейд по 

социальным объектам района, а имен-

но в Психоневрологическом интернате 

№6 в посёлке Смолячково. Напомнили 

руководителям объектов с круглосу-

точным пребыванием людей о прави-

лах пожарной безопасности и расска-

зали о печальных возможных послед-

ствиях, которые могут повлечь за со-

бой. А также проверили территорию и 

все эвакуационные пути, первичные 

средства пожаротушения. 

 

 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Курортного района провели профилактические рейды по садоводствам 

Специалисты МЧС разъясняли 

членам садоводств, что основными 

причинами пожаров является непра-

вильная эксплуатация и несвоевре-

менное обслуживание отопительных 

приборов и печного оборудования. А 

чтобы отопительная печь не стала 

источником пожара, собственникам 

дачных жилых домов необходимо 

перед началом отопительного сезона 

отремонтировать печи, оштукатурить 

дымоходы, побелить известковым 

раствором и регулярно очищать от 

сажи. 

Сотрудники отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы 

Курортного района провели противо-

пожарные инструктажи с жителями 

садоводств. В ходе рейдов они объяс-

нили требования пожарной безопасно-

сти при использовании электрообору-

дования и печного отопления и рас-

сказали о правильных действиях в 

случае возникновения пожара. В целях 

получения наибольшего результата от 

беседы среди жителей садоводств ин-

спекторы распространили листовки на 

противопожарную тематику. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск 
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Сотрудники отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы Курортного района  

в новогодние каникулы провели рейды  

по частному сектору 
Безопасность граждан – главная 

задача всех сотрудников МЧС. Поэто-

му сотрудникам МЧС не до празднич-

ного отдыха. Так, сотрудники отдела 

надзорной деятельности и профилак-

тической работы Курортного района  

провели рейды по частному сектору. 

Большинство местных жителей с по-

ниманием относятся к появлению лю-

дей в форме и отвечают на вопросы. 

Владельцам частных строений  были 

вручены памятки. Информация знако-

мая, но привлечь лишний раз внима-

ние к правилам безопасности не по-

мешает. Большинство возгораний про-

исходит как раз из-за несоблюдения 

элементарных мер предосторожности. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск 

 

 

Пожарная безопасность на кухне 
По статистике, каждый четвертый 

бытовой пожар начинается с кухни, 

поэтому данное помещение считается 

одним из наиболее опасных в доме 

или квартире. Чтобы не допустить 

возгорания, следует придерживаться 

правил пожарной безопасности на 

кухне и внимательно относиться ко 

всем возможным источникам опасно-

сти. 

Существует несколько наиболее 

распространенных причин возникно-

вения пожара на кухне: 

 скопление пыли и жира, что 

является легковоспламеняемой сме-

сью;  

 неисправности в работе тех-

ники или проводки;  

 неправильная эксплуатация 

теплового и кухонного оборудования;  

 неосторожность при обраще-

нии с огнем;  

 неспособность самостоятель-

но предотвратить распространение 

огня. 

Особенно опасной может быть 

плита. Независимо от того, газовая она 

или электрическая – такое оборудова-

ние должно быть теплоизолированным 

от легковоспламеняемых конструкций 

из дерева и пластика. Не следует ря-

дом с плитой вешать длинные шторы, 

рукавицы, полотенца, а так же сушить 

белье. 

В процессе приготовления еды 

масло на сковороде раскаляется до 

крайне высокой температуры и также 

может стать причиной воспламенения. 

Во избежание этого накрывайте посу-

ду крышкой. Нельзя заливать масло в 

горячем виде водой – оно разбрызга-

ется и может воспламениться, при 

этом распространяясь по помещению. 

Не храните на кухне вещества, кото-

рые легко воспламеняются – раствори-

тели, аэрозоли. В случае перегрева они 

могут загореться или взорваться. 

Инструкция по пожарной без-

опасности кухни 

Осторожность и бдительность яв-

ляются основой пожарной безопасно-

сти на кухне и в иных помещениях 

дома. Чтобы предотвратить воспламе-

нение, следует придерживаться сле-

дующей инструкции по пожарной 

безопасности кухни: 

 не оставляйте детей на кухне 

без присмотра;  

 готовьте еду с собранными 

волосами и с закатанными рукавами;  

 внимательно относитесь к 

подаче газа – если горелка постоянно 

гаснет (например, из-за загрязнения 

или попадания воды), прочистите или 

высушите ее;  

 не оставляйте еду в процессе 

готовки без наблюдения;  

 используйте кухонные при-

боры в соответствии с инструкцией, в 

случае поломки не пользуйтесь неис-

правной техникой;  

 вытирайте пыль и жир с по-

верхностей плиты и посуды;  

 следите, чтобы электропро-

вода приборов располагались как 

можно дальше от поверхностей, кото-

рые нагреваются. Провода должны 

быть сухими и чистыми.  

Если же в кухонном помещении 

все-таки случился небольшой пожар – 

действуйте немедленно. Его можно 

остановить самостоятельно при помо-

щи подручных средств – стирального 

порошка, земли из горшков, соды. 

Использовать воду не рекомендуется. 

Если у вас не получается справиться и 

возгорание расширяется – быстро вы-

зывайте пожарную службу, отключите 

газ и электричество. Пока пожарные 

приедут на место, можно во избежание 

распространения пожара закрыть 

дверь кухни и поливать ее водой с 

внешней стороны, заткнув щели мок-

рыми тряпками. 

Действия при пожаре на кухне 

 Масляный пожар. Если 

вспыхнул жир, следует сразу выклю-

чить подачу газа и электричество. 

Укройте посуду мокрой тканью или 

крышкой и оставьте в этом виде, пока 

жир внутри не охладится. В кухонном 

помещении всегда должна храниться 

грубая ткань – киньте ее на руки и 

затем аккуратно положите на горящий 

предмет. Если жир попал на пол или 

стены – можно для тушения масла 

применять соду или же порошок для 

мытья посуды, забрасывая ими пламя. 

 Перегрев электрической 

плиты. Немедленно выключите пли-
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ту, обесточив ее. Только затем накрой-

те влажной тряпкой тены. 

 Возгорание мусора в 

урне. В таком случае можно использо-

вать воду. Просто залейте содержимое 

урны водой. 

 Возгорание электрической 

техники. Быстро отключите прибор от 

электрической сети или обесточьте и 

жилище. В данном случае ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ использовать воду! Если 

же возгорание еще маленькое и только 

началось, можно накрыть отключен-

ное от розетки оборудование грубым 

одеялом или плотной тканью, главное 

– не дать воздуху попасть вовнутрь и 

распространить пламя. 

И самое главное – если у вас не 

получилось самостоятельно потушить 

пламя в первые минуты, то немедлен-

но вызывайте пожарную службу по 

телефону 01 или 101. Так вы сможете 

спасти от пожара не только свой дом, 

но и собственную жизнь, и жизнь 

близких! 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

 

 

 

 

Если вдруг что-то загорелось квартире 
Как можно быстрее вызывайте пожарных по телефону 

«01» или «101», «112» с мобильного телефона. 

По телефону нужно сообщить следующие сведения: 

 Где произошёл пожар(адрес)? 

 Что горит? 

 Есть ли пострадавшие? 

 Сообщите свою фамилию, телефон и точный ад-

рес. 

Плотно закрыв за собой все двери, Вы можете задержать 

распространение огня из горящей комнаты на 10-15 минут, 

а этого времени достаточно, чтобы смогли покинуть дом 

Ваши родные и соседи. 

Приведем несколько примеров того, как можно спра-

виться с небольшим очагом горения. 

 Загорелось кухонное полотенце - бросьте его в 

раковину, залейте водой. Если раковина далеко или нет 

воды, то плотно прижмите горящий конец полотенца разде-

лочной доской, крышкой от кастрюли или другим негоря-

щим концом того же полотенца. 
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 Вспыхнуло масло на сковороде - сразу же плотно 

закройте сковороду крышкой и выключите плиту. Нельзя 

нести сковороду и заливать горящее масло водой, т.к. про-

изойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, 

ожоги рук, лица. 

 Загорелось содержимое мусорного ведра, му-

сорной корзины, небольшой коробки или горят газеты в 

почтовом ящике в подъезде - принесите воду и залейте 

огонь. 

 В квартире появился неприятный запах горе-

лой изоляции - отключите общий электровыключатель 

(автомат), обесточьте квартиру. Место, где можно отклю-

чить в Вашей квартире электроэнергию, должны знать 

взрослые и дети школьного возраста. 

Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в элек-

тросеть! 

 При загорании телевизора, холодильника, утю-

га - обесточьте квартиру или отключите приборы, выдернув 

шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности (ро-

зетка должна находиться в удобном для отключения месте). 

Если горение только-только началось, накройте отключен-

ный от розетки утюг (телевизор) плотной тканью и при-

жмите ее по краям так, чтобы не было доступа воздуха. 

Горение прекратится. Если же оно не прекратилось, надо 

срочно покинуть помещение. Помните о токсичности дыма! 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

 

 

ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ 
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ 

ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ 

– это чрезвычайная ситуация, возни-

кающая по причине ошибок, допу-

щенных при проектировании здания, 

отступлении от проекта при ведении 

строительных работ, нарушении пра-

вил монтажа, при вводе в эксплуата-

цию здания или отдельных его частей 

с крупными недоделками, при нару-

шении правил эксплуатации здания, а 

также вследствие природной или тех-

ногенной чрезвычайной ситуации. 

Обрушению часто может способство-

вать взрыв, являющийся следствием 

террористического акта, неправильной 

эксплуатации бытовых газопроводов, 

неосторожного обращения с огнем, 

хранения в зданиях легковоспламеня-

ющихся и взрывоопасных веществ. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 

ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ 

ЗДАНИЯ 

Обнаружив, что здание теряет 

свою устойчивость, постарайтесь как 

можно быстрее покинуть его, взяв 

документы, деньги и предметы первой 

необходимости.  

Покидая помещение, спускайтесь 

по лестнице, а не на лифте, Пресекайте 

панику, давку в дверях при эвакуации, 

останавливайте тех, кто собирается 

прыгать с балконов и окон из этажей 

выше первого, а также через застек-

ленные окна.  

Оказавшись на улице, не стойте 

вблизи зданий, а перейдите на откры-

тое пространство.  

Если Вы находитесь в здании, и 

при этом отсутствует возможность 

покинуть его, то займите самое без-

опасное место: проемы капитальных 

внутренних стен, углы, образованные 

капитальными внутренними стенами, 

под балками каркаса. Если возможно, 

спрячьтесь под стол – он защитит Вас 

от падающих предметов и обломков. 

Если с Вами дети, укройте их собой. 

Откройте дверь из квартиры, чтобы 

обеспечить себе выход в случае необ-

ходимости. Не поддавайтесь панике и 

сохраняйте спокойствие. Держитесь 

подальше от окон, электроприборов, 

немедленно отключите воду, электри-

чество и газ. Если возник пожар, сразу 

же попытайтесь потушить его. Ис-

пользуйте телефон только для вызова 

представителей органов правопорядка, 

пожарных, врачей, спасателей. Не 

выходите на балкон. Не пользуйтесь 

спичками, потому что может суще-

ствовать опасность утечки газа. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ 

Дышите глубоко, не поддавайтесь 

панике и не падайте духом, сосредо-

точьтесь на самом важном, пытайтесь 

выжить любой ценой, верьте, что по-

мощь придет обязательно.               

По возможности окажите себе 

первую медицинскую помощь.  

Попытайтесь приспособиться к об-

становке и осмотреться, поискать воз-

можный выход.  

Постарайтесь определить, где Вы 

находитесь, нет ли рядом других лю-

дей: прислушайтесь, подайте голос.  

Помните, что человек способен 

выдержать жажду и особенно голод в 

течение длительного времени, если не 

будет бесполезно расходовать энер-

гию.  

Поищите в карманах или поблизо-

сти предметы, которые могли бы по-

мочь подать световые или звуковые 

сигналы (например, фонарик, зеркаль-

це, а также металлические предметы, 

которыми можно постучать по трубе 

или стене и тем самым привлечь вни-

мание).  

Если единственным путем выхода 

является узкий лаз – протиснитесь 

через него. Для этого необходимо рас-

слабить мышцы и двигаться, прижав 

локти к телу. 

Помните: Не загромождайте кори-

доры здания, лестничные площадки, 

аварийные и пожарные выходы посто-

ронними предметами. Держите в 

удобном месте документы, деньги, 

карманный фонарик и запасные бата-

рейки. 

ПСО Курортного района 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
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Профилактика коронавируса 
В целях исполнения постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации Попо-

вой А.Ю. от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприя-

тиях по недопущению завоза и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»: 

Помните о соблюдении мер предосторожности: 

 использовать средства защиты органов дыхания 

(маски); 

 не посещать рынки, где продаются 

морепродукты, животные; 

 не посещать зоопарки, культурно-массовые 

мероприятия с привлечением животных; 

 употреблять только термически обработанную 

пищу, бутилированную воду; 

 мыть руки после посещения мест массового 

скопления людей и перед приемом пищи, использовать для 

обработки рук антисептические спиртосодержащие 

средства; 

 избегать близкого контакта с людьми, у которых 

имеются симптомы, похожие на простуду или грипп; 

 при планировании зарубежных поездок 

уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране; 

 при первых признаках заболевания, обращаться 

за медицинской помощью в медицинские организации, не 

допускать самолечения; 

 при обращении за медицинской помощью на 

территории Санкт-Петербурга информировать медицинский 

персонал о времени и месте пребывания в КНР; 

 воздержаться от поездок в город Ухань до 

стабилизации ситуации. 

В медицинских учреждениях до 01.02.2020 организовать 

проведение внеочередного инструктажа медицинских ра-

ботников о тактике в условиях осложнения эпидемиологи-

ческой ситуации по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией, необходимости тщательного сбора эпидемиоло-

гического анамнеза; проведение семинаров с привлечением 

врачей-инфекционистов и врачей-эпидемиологов. 

По данным Информационного бюллетеня Роспотребна-

дзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронави-

русом, все граждане с симптомами острых респираторных 

инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в 

ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся 

за медицинской помощью в течение   14-ти дней после при-

бытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализи-

руются и обследуются лабораторно на весь перечень воз-

можных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирус-

ную инфекцию. 

За период мониторинга по состоянию на 29.01.2020 вы-

явлено 139 заболевших с признаками острых респиратор-

ных вирусных инфекций. При проведении скрининговых 

исследований получены результаты: у 17 больных – респи-

раторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, 

метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 - грипп А, 

10 - грипп В, 4 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная корона-

вирусная инфекция, у 8 -х заболевших - микстинфекция. 

Проведение противоэпидемических мероприятий про-

должается, ситуация находится на строгом контроле Роспо-

требнадзора. 

26 февраля 2020 года в 10.00 в лекционном зале на I 

этаже СПб ГКУЗ «Городкой центр медицинской профилак-

тики» (ул. Итальянская, дом 25) состоится семинар для ме-

дицинских работников: 

 «О профилактике кори» 

 «Эпидемиологическая ситуация в мире по 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».  

Лектор: начальник Отдела эпидемиологического надзо-

ра Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу Чхинджерия Ирина Григорьевна. 
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Терроризм – угроза обществу 
Терроризм – один из вариантов 

тактики политической борьбы, связан-

ный с применением идеологически 

мотивированного насилия. 

Суть терроризма – насилие 

с целью устрашения. Субъект терро-

ристического насилия – отдельные 

лица или неправительственные орга-

низации. Объект насилия – власть 

в лице отдельных государственных 

служащих или общество в лице от-

дельных граждан (в том числе ино-

странцев, или госслужащих иных гос-

ударств). Кроме того – частное 

и государственное имущество, инфра-

структуры, системы жизнеобеспече-

ния. Цель насилия – добиться жела-

тельного для террористов развития 

событий – революции, дестабилизации 

общества, развязывания войны 

с иностранным государством, обрете-

ния независимости некоторой терри-

торией, падения престижа власти, по-

литических уступок со стороны власти 

и т.д. 

Определение терроризма пред-

ставляется непростой задачей. Формы 

и методы террористической деятель-

ности существенно менялись 

со временем. Это явление имеет 

устойчивую негативную оценку, что 

порождает произвольное толкование. 

С одной стороны, существует тенден-

ция неоправданно расширенной трак-

товки, когда некоторые политические 

силы без достаточных оснований 

называют террористами своих против-

ников. С другой – неоправданного 

сужения. Сами террористы склонны 

называть себя солдатами, партизана-

ми, диверсантами в тылу противника и 

т.д. Отсюда трудности 

как юридически-правовых дефиниций, 

так и общетеоретического осмысления 

терроризма. 

Законодатели разных стран 

не пришли к единому определению 

терроризма. Исследуя и обобщая дея-

ния и признаки составов преступлений 

террористической направленности, 

записанных в Уголовных кодексах 

государств – участников СНГ, 

В.П.Емельянов конструирует следую-

щее определение терроризма: терро-

ризм – это публично совершаемые 

общеопасные действия или угрозы 

таковыми, направленные 

на устрашение населения или соци-

альных групп, в целях прямого или 

косвенного воздействия 

на принятие какого-либо решения или 

отказ от него в интересах террористов. 

Терроризм связан с более общим, 

родовым для него понятием террора. 

Террор – способ управления обще-

ством посредством превентивного 

устрашения. К этому способу полити-

ческого действия могут прибегать как 

государство, так и организации (или 

силы) ставящие перед собой полити-

ческие цели. Многие годы тактика 

превентивного устрашения, вне зави-

симости от характера субъекта терро-

ристического действия, обозначалась 

общим понятием террор. В 1970–1980-

х сложилось терминологическое раз-

личение террора и терроризма. Сего-

дня «террор» трактуется как нелеги-

тимное насилие со стороны государ-

ства по отношению к обществу 

в целом либо к диссидентам 

и оппозиции. «Терроризм» – практика 

нелегитимного насилия, реализуемая 

противостоящими государству силами 

и организациями. 

Террор опирается на насилие 

и достигает своих целей путем демон-

стративного физического подавления 

любых сколько-нибудь активных про-

тивников с тем, чтобы запугать 

и лишить воли к сопротивлению всех 

потенциальных противников власти. 

Важно подчеркнуть, террор – полити-

ка превентивного насилия и это отли-

чает его от самых жестких репрессий 
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по отношению к нарушителям зако-

нов. К террору прибегает власть, стре-

мящаяся радикальным образом изме-

нить существующий порядок вещей. 

В таких случаях, как иностранное за-

воевание, или социальная революция, 

или утверждение авторитаризма 

в обществе с демократическими тра-

дициями – то есть всякий раз, когда 

политическая реальность изменяется 

радикально, и эти перемены неизбеж-

но вызывают сопротивление значи-

тельной части общества – в арсенале 

политических стратегий новой власти 

лежит политика террора. 

Слова «терроризм», «террорист», 

«теракт» представляют собой кальки 

с английского (terrorism, terrorist, act 

of terrorism). По своему исходному 

смыслу, все они связаны с террором, 

как политикой устрашения. Но здесь 

решающее значение приобретают раз-

личия. Прежде всего, субъектом тер-

рористической деятельности, то есть 

террористом, как правило, является 

не государство, а организации, ставя-

щие перед собой политические цели – 

приход к власти, дестабилизацию об-

щества, подталкивание его 

к революции, провоцирование вступ-

ления в войну и т.д. 

Обязательное условие терроризма 

– резонанс террористической акции 

в обществе. Терроризм принципиально 

декларативен. Широкое распростране-

ние информации о теракте, превраще-

ние его в наиболее обсуждаемое собы-

тие представляет собой ключевой эле-

мент тактики терроризма. Оставшийся 

незамеченным или засекреченный 

теракт утрачивает всякий смысл. 

Это отличает террористический 

акт от таких близких явлений, как 

диверсия или политическое убийство. 

Диверсия – силовая акция подрывного 

характера осуществляемая спецслуж-

бами государства. Диверсия ценна 

непосредственным уроном противни-

ку, общественный резонанс операции 

не интересует диверсанта и даже опа-

сен. В идеале диверсия имитирует 

техногенную катастрофу, несчастный 

случай или силовую акцию, совер-

шенную другой силой. Такие дивер-

сии, как политические убийства, со-

вершенные спецслужбами, реальные 

исполнители предпочитают сваливать 

на ложных виновных. 

Общественный резонанс 

на террористический акт необходим 

террористам для изменения обще-

ственных настроений. Теракты воз-

действуют на массовую психологию. 

Террористические организации демон-

стрируют свою силу и готовность идти 

до конца, жертвуя как собственными 

жизнями, так и жизнями жертв. Тер-

рорист громогласно заявляет, что 

в этом обществе, в этом мире есть 

сила, которая ни при каких обстоя-

тельствах не примет существующий 

порядок вещей и будет бороться с ним 

до победы, или до своего конца. 

Террористический акт: 

1. Демонстрирует обществу 

бессилие власти. В той точке времени 

и пространства, где произошел теракт, 

власть утратила монополию 

на насилие, были вызывающе наруше-

ны законы и установления власти. 

В зоне теракта реализовалась альтер-

нативная власть. 

2. Создает прецеденты активно-

го неповиновения и силового противо-

стояния власти. Идеологи терроризма 

называют это «пропагандой действи-

ем». Теракт содержит в себе призыв 

к силам, сочувствующим делу терро-

ристов, присоединиться к активному 

противостоянию власти. 

3. Как правило, активизирует 

любые силы и настроения, оппозици-

онные власти, в том числе 

и дистанцирующиеся от тактики тер-

роризма. Теракт трактуется как бес-

спорный признак острого кризиса 

в обществе. Все это подталкивает об-

щество, а за ним и власть, к уступкам 

политическим силам, использующим 

тактику терроризма. 

4. Ударяет по экономике, сни-

жает инвестиционную привлекатель-

ность страны, ухудшает ее имидж, 

снижает поток международных тури-

стов и т.д. 

5. Подталкивает страну 

к радикализации политического курса, 

к авторитарным формам правления. 

Часто такая эволюция соответствует 

целям террористов. 

Терроризм представляет собой 

наиболее опасный (по критерию вло-

женные ресурсы / полученный резуль-

тат) способ политической дестабили-

зации общества. Такие способы деста-

билизации как военная интервенция, 

восстание, развязывание гражданской 

войны, массовые беспорядки, всеоб-

щая забастовка и др. требуют значи-

тельных ресурсов и предполагают 

широкую массовую поддержку тех 

сил, которые заинтересованы 

в дестабилизации. Для разворачивания 

кампании террористических актов 

достаточно поддержки дела террори-

стов сравнительно узким слоем обще-

ства, небольшой группой согласных 

на все крайних радикалов 

и скромных организационно-

технических ресурсов. Терроризм 

подрывает власть и разрушает полити-

ческую систему государства. Юристы 

относят террористические действия 

к категории «преступлений против 

основ конституционного строя 

и безопасности государства». 

Формы и методы терроризма. 

Анализируя методы террористиче-

ской деятельности, исследователи 

выделяют: 

1. Взрывы государственных, 

промышленных, транспортных, воен-

ных объектов, редакций газет 

и журналов, различных офисов, пар-

тийных комитетов, жилых домов, вок-

залов, магазинов, театров, ресторанов 

и т.д. 

2. Индивидуальный террор или 

политические убийства – чиновников, 

общественных деятелей, банкиров, 

сотрудников правоприменяющих ор-

ганов и т.д. 

3. Политические похищения. 

Как правило, похищают крупных гос-

ударственных деятелей, промышлен-

ников, журналистов, военных, ино-

странных дипломатов и т.д. Цель по-

хищения – политический шантаж 

(требования выполнения определен-

ных политических условий, освобож-

дения из тюрьмы сообщников, выкуп 

и т.д.) 

4. Захват учреждений, зданий, 

банков, посольств и т.д., сопровожда-

ющийся захватом заложников. Чаще 

всего за этим следуют переговоры 

с представителями властей, но история 
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знает и примеры уничтожения залож-

ников. Обладание заложниками позво-

ляет террористам вести переговоры 

«с позиции силы». Сегодня это одна 

из наиболее распространенных форм 

терроризма. 

5. Захват самолетов, кораблей 

или других транспортных средств, 

сопровождающийся захватом залож-

ников. Эта форма террористической 

деятельности получила широкое рас-

пространение в 1980-х. 

6. Ограбление банков, ювелир-

ных магазинов, частных лиц, взятие 

заложников с целью получения выку-

па. Грабежи – вспомогательная форма 

террористической деятельности, обес-

печивающая террористов финансовы-

ми ресурсами. 

7. Несмертельные ранения, из-

биения, издевательства. Эти формы 

террористического нападения пресле-

дуют цели психологического давления 

на жертву и одновременно являются 

формой так называемой «пропаганды 

действием». 

8. Биологический терроризм. 

Например, рассылка писем со спорами 

сибирской язвы. 

9. Использование отравляющих 

веществ и радиоактивных изотопов. 

Арсенал методов и форм терро-

ризма постоянно расширяется. Сейчас 

уже говорят о компьютерном терро-

ризме. В принципе, любые инфра-

структуры общества, любые промыш-

ленные объекты, технологические 

структуры, хранилища отходов, по-

вреждение которых чревато экологи-

ческими катастрофами, могут стать 

объектом атаки террористов. 

Источник: https://miet.ru/page/31997  

С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 
 

Информация Минпросвещения России 
Минпросвещения России сообща-

ет, что Российская Федерация является 

государством-участником двух много-

сторонних международных договоров, 

разработанных Гаагской конференци-

ей по международному частному пра-

ву по вопросам защиты прав и интере-

сов детей в международных семейных 

конфликтах, - Конвенции о граждан-

ско-правовых аспектах международ-

ного похищения детей от 25 октября 

1980 года (далее – Конвенция 1980 

года) и Конвенция о юрисдикции, 

применимом праве, признании, испол-

нении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер 

по защите детей от 19 октября 1996 

года (далее – Конвенция 1996 года). 

 Конвенция 1980 года регули-

руют вопросы, связанные с незакон-

ным перемещением детей и их воз-

вращением в государство постоянного 

места проживания. 

 Конвенция 1996 года имеете 

более широкую сферу действия и, 

помимо механизма возвращения ре-

бенка, также затрагивает вопросы, 

https://miet.ru/page/31997
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касающиеся определения юрисдикции 

государства, установления места 

нахождения несовершеннолетнего на 

территории иностранного государства, 

принятия срочных мер защиты в от-

ношении несовершеннолетних, при-

знания и исполнения решений ино-

странных судов. 

Конвенция 1980 года и Конвенция 

19996 года предусматривают создание 

на территории каждого из государств-

участников Центральных органов, 

являющихся связующими звеньями 

между иностранными правовыми си-

стемами. В соответствии с постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 года № 

1097 «О центральном органе, испол-

няющем обязанности, возложенные на 

него Конвенцией о юрисдикции, при-

менимом праве, признании, исполне-

нии и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер 

по защите детей» на территории Рос-

сийской Федерации функции Цен-

трального органа по принятым между-

народным обязательствам возложены 

на Минпросвещения России. 

Информируем, что в перечислен-

ных случаях гражданам в первую оче-

редь надлежит обращаться в Минпро-

свещения России как Центральный 

орган по Гаагским Конвенциям для 

дальнейшего оказания им правовой 

помощи. 

Контактное лицо от Минпросве-

щения России: Фролов Игорь Дмитри-

евич, советник отдела нормативного 

регулирования в сфере опеки и попе-

чительства в отношении несовершен-

нолетних граждан Департамента госу-

дарственной политики в сфере защиты 

прав детей, адрес электронной почты:  

frolov-id@edu.gov.ru.  

 С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

ПАМЯТКА 
Для оказания содействия родителю, ребенок которого был перемещен  

или удерживается на территории иностранного государства 
(Конвенция 1980 года) 

 

 

Условия обращения 

1. Ребенок перемещен на территорию иностранного государства, указанного в списке; 

2. С даты перемещения иди удержания не прошло более 1 года; 

3. Ребенок не достиг 16-летнего возраста. 

Ребенок был перемещен или удерживается на территории иностранного государства 

Подготовка обращения и приложения пакета документов 

1. Заполненная форма заявления о возвращении/об осуществлении права доступа (формы можно скачать, 

пройдя по ссылке: https://docs.edu.gov.ru/document/3e97eaf30c5ac473d882bdb8391f62cf); 

2. Копии документов, подтверждающих права опеки над несовершеннолетним ребенком (н-р, свидетельство о 

рождении, распоряжение об установлении опеки и др.); 

3. Копии документов, подтверждающих, что местом постоянного проживания ребенка является Российская 

Федерация (н-р, справка из органов регистрационного учета о месте жительства несовершеннолетнего или справка из 

образовательного/воспитательного учреждения, учреждений здравоохранения о постановке на учет несовершенно-

летнего и др.); 

4. Иные документы на усмотрение заявителя (н-р, решение суда, паспортные данные, фотографии ребенка и 

др.). 

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть переведены на официальный язык иностранного госу-

дарства или на английский язык (нотариально удостоверенный перевод не обязателен). 

Адрес для отправки документов: 

Минпросвещения России, 127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2. 

Контактная информация: 

Фролов Игорь Дмитриевич – советник Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей. 

E-mail: d07@edu.gov.ru. Тел.: +7 (495) 587-01-10 доб. 3464 

Срок рассмотрения обращения – 30 дней. 

При наличии согласия обоих родителей есть возможность мирного разрешения спора путем применения процедуры 

МЕДИАЦИИ на безвозмездной основе при помощи профессионального медиатора 

Дополнительная информация доступна на официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт медиации» - 

http://fedim.ru  

mailto:frolov-id@edu.gov.ru
https://docs.edu.gov.ru/document/3e97eaf30c5ac473d882bdb8391f62cf
mailto:d07@edu.gov.ru
http://fedim.ru/
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ПАМЯТКА 
Для оказания содействия родителю, ребенок которого был перемещен  

или удерживается на территории иностранного государства 
(Конвенция 1996 года) 

 

Водителям не потребуется распечатывать электронный полис ОСАГО 
В январе 2020 года вступили в си-

лу поправки в правила дорожного 

движения, корректирующие список 

документов, которые необходимо 

предъявлять сотрудникам ГИБДД. 

Указанные изменения утверждены 

Постановлением правительства Рос-

сийской Федерации от 21.12.2019 № 

1747 «О внесении изменений в Прави-

ла дорожного движения Российской 

Федерации», которое опубликовано на 

официальном портале правовой ин-

формации. 

Ранее, в мае 2019 года вступили в 

силу поправки в закон об ОСАГО, 

согласно которым водитель, который 

приобрел электронный полис ОСАГО, 

может предъявлять для проверки как 

копию полиса на бумажном носителе, 

так и электронный документ (то есть 

предъявить полис на смартфоне или 

планшете). При этом сотрудник 

ГИБДД может проверить, заключал ли 

водитель указанный договор в автома-

тизированной информационной си-

стеме ОСАГО. 

Однако в Правилах дорожного 

движения (далее – Правила) было 

прописано требование возить с собой 

его копию только на бумажном носи-

теле, что приводило к привлечению 

водителей к административной ответ-

ственности за управление транспорт-

ным средством без документов (при 

отсутствии распечатанного полиса).  

В новом пункте Правил 2.1.1.1, так 

же как и в законе об ОСАГО, указано, 

что в случае если был заключен элек-

тронный договор, то полис предъявля-

ется в виде электронного документа 

(например, через мобильное устрой-

ство, после чего документ проверяется 

сотрудниками ГИБДД  через инфор-

мационную базу данных).  

Указанные поправки вступили в 

юридическую силу с 02.01.2020. 

 

Условия обращения 

1. Ребенок перемещен на территорию иностранного государства, указанного в списке; 

2. Ребенок не достиг 18-летнего возраста. 

Ситуации, при которых родитель вправе обратиться в Минпросвещения России 

(при наличии одной или нескольких одновременно) 

1. Есть решение российского суда об определении места жительства ребенка/ о порядке общения с ребенком; 

2. Один из родителей препятствует общению с ребенком; 

3. Наличик обоснованных опасений за жизнь и здоровье ребенка в иностранном государстве; 

4. Местонахождение ребенка неизвестно. 

Подготовка обращения и приложения пакета документов 

1. Заполненная форма заявления о возвращении/об осуществлении права доступа (формы можно скачать, пройдя 

по ссылке: https://docs.edu.gov.ru/document/3e97eaf30c5ac473d882bdb8391f62cf); 

2. Копии документов, подтверждающих права опеки над несовершеннолетним ребенком (н-р, свидетельство о 

рождении, распоряжение об установлении опеки и др.); 

3. Копии документов, подтверждающих, что местом постоянного проживания ребенка является Российская Фе-

дерация (н-р, справка из органов регистрационного учета о месте жительства несовершеннолетнего или справка из об-

разовательного/воспитательного учреждения, учреждений здравоохранения о постановке на учет несовершеннолетнего 

и др.); 

4. Иные документы на усмотрение заявителя (н-р, решение суда, паспортные данные, фотографии ребенка и др.). 

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть переведены на официальный язык иностранного государ-

ства или на английский язык (нотариально удостоверенный перевод не обязателен). 

Адрес для отправки документов: 

Минпросвещения России, 127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2. 

Контактная информация: 

Фролов Игорь Дмитриевич – советник Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей. 

E-mail: d07@edu.gov.ru. Тел.: +7 (495) 587-01-10 доб. 3464 Срок рассмотрения обращения – 30 дней. 

При наличии согласия обоих родителей есть возможность мирного разрешения спора путем применения процедуры 

МЕДИАЦИИ на безвозмездной основе при помощи профессионального медиатора 

Дополнительная информация доступна на официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт медиации» - 

http://fedim.ru  

https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF/
https://docs.edu.gov.ru/document/3e97eaf30c5ac473d882bdb8391f62cf
mailto:d07@edu.gov.ru
http://fedim.ru/
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ  

Автосалоны получили  право ставить автомобили на учет 

и изготавливать номерные знаки 
Прокуратура разъясняет, что с 1 января 2020 года всту-

пили в законную силу новые правила государственной ре-

гистрации автомобилей, изменения позволят дилерам само-

стоятельно регистрировать новые автомобили. 

Услугу смогут оказывать те салоны, которые будут 

включены в реестр специальных организаций, участвующих 

в регистрации транспортных средств. Нововведение касает-

ся только новых автомобилей, а не купленных на вторичном 

рынке. 

Таким образом, автосалоны получат право ставить на 

учет в ГИБДД автомобили покупателей, а также изготавли-

вать номерные знаки. Сама регистрация транспортного 

средства будет занимать не больше часа. 

 

Запрет контактных зоопарков 
Прокуратура разъясняет, что с 1 января 2020 года всту-

пили в законную силу изменения в законодательство в сфе-

ре ответственного обращения  с животными, в том числе в 

части запрета использования животных, если основной це-

лью мероприятия является непосредственный контакт с 

животными.  

В первую очередь речь идет о самых «зверских» угол-

ках, которые располагаются в торговых центрах, на первых 

этажах общественных зданий, в курортных зонах, где ос-

новной целью является прямой контакт посетителей и жи-

вотных, которым некуда деваться. 

Согласно изменениям «осуществление деятельности, 

предусматривающей использование животных в культурно-

зрелищных целях, основной деятельностью которой являет-

ся предоставление зрителям или посетителям физического 

контакта с животными, не допускается».  

Физический контакт с животными будет возможен лишь 

«при условии наличия недоступной для людей зоны с укры-

тиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный 

беспрепятственный доступ». 

 

Снюс – опасность для детей! 
Большую популярность среди несовершеннолетних 

приобретают некурительные табачные изделия, «курят» 

таким образом, подростки везде, включая территории обра-

зовательных учреждений.  

В правоохранительные органы в конце 2019 года посту-

пили несколько телефонограмм с медицинских учреждений 

по фактам отравлений несовершеннолетними путем упо-

требления таких табачных изделий. 

Если от вашего ребенка не пахнет табаком, это еще не 

значит, что он не имеет дела с никотином. Снюс - вид неку-

рительного табачного изделия, предназначенного для соса-

ния и полностью или частично изготовленного из очищен-

ной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака 

с добавлением или без добавления нетабачного сырья и 

иных ингредиентов. 

Это своеобразный аналог сигарет: небольшие пакетики с 

измельчённым табаком. Указанные табачные изделия поль-

зуются популярностью среди несовершеннолетних и моло-

дёжи, поскольку вызывают чувство эйфории, расслабленно-

сти, временно повышают настроение, вызывают небольшое 

головокружение. «Безвредность снюса» - опаснейшее за-

блуждение! Несмотря на то, что указанные виды табачных 

изделий не являются наркотическими, последствия от их 

употребления, по оценкам специалистов, схожи с употреб-

лением наркотических веществ: сильное привыкание и воз-

никающая зависимость, причина развития рака полости рта, 

рака поджелудочной железы, рака пищевода, рака легких, 

заболевания желудочного кишечного тракта. Одна жева-

тельная пластинка заменяет несколько пачек сигарет, что 

вызывает быстрое привыкание и дальнейшую зависимость. 

Кроме того, у подростков наблюдается замедление либо 

остановка роста, повышенная агрессивность, возбудимость, 

нарушение концентрации внимания. 

К сожалению, сегодня "снюс" для молодежи - своеоб-

разная дань моде, последствия которой очень серьезные. 

Уважаемые родители, обращайте внимание на Ваших 

детей, их увлечения, друзей. С необходимостью предосте-

речь детей от серьезной угрозы, которую представляет 

"снюс" для их жизни и здоровья, проводите беседы, разго-

варивайте с детьми с целью профилактики возможных нега-

тивных последствий. Баночки, в которых продается снюс, 

часто напоминает жестянки из-под монпасье, но послед-

ствия его употребления вряд ли сравнятся с конфетами.  

Одновременно прокуратура разъясняет, что Федераль-

ным законом от 30.12.2015 года № 456-ФЗ внесены измене-

ния в ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления табака» и 

ст. 14.53 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 

В соответствии с новой редакцией ч. 8 ст. 19 Закона «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака» на терри-

тории Российской Федерации полностью запрещена оптовая 

и розничная продажа снюса (табак сосательный). 
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Трудовая книжка – бумажный носитель или электронный вид? 
01.01.2020 вступают в силу изменения законодатель-

ства, касающиеся трудовых отношений.  

Так, работодателю необходимо будет формировать в 

электронном виде основную информацию о трудовой дея-

тельности и трудовом стаже каждого работника и представ-

лять ее для хранения в информационных ресурсах Пенси-

онного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности будут включаться в 

числе прочего информация о работнике, месте его работы, 

его трудовой функции, переводах на другую постоянную 

работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора. 

В тоже время, устанавливаются способы получения ра-

ботником сведений о трудовой деятельности на бумажном 

носителе или в электронной форме: у работодателя по по-

следнему месту работы, в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

Пенсионном фонде РФ, а также с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг.  

Работодатель будет обязан письменно уведомить по 30 

июня 2020 года включительно каждого работника об изме-

нениях в трудовом законодательстве, связанных с формиро-

ванием сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, а также о праве работника сделать выбор между «бу-

мажной» и «электронной» трудовой книжкой. 

До конца 2020 года работникам необходимо подать ра-

ботодателям заявления о продолжении ведения трудовых 

книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятель-

ности в электронном виде (во втором случае работодатель 

выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответ-

ственности за ее ведение и хранение).  

Если же работник не подаст никакого заявления, то ра-

ботодатель продолжит вести трудовую книжку. 

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 янва-

ря 2021 года, предусмотрено ведение сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде. 

 

 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет: 
Сроки устранения заснеженности и зимней скользкости 

на проезжей части дорог и улиц регламентированы в разде-

ле 8 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требова-

ния к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Методы контроля», утвержденном приказом Росстандарта 

от 26.09.2017 № 1245-ст.  

Согласно ГОСТ Р 50597-2017 устранение рыхлого и та-

лого снега, зимней скользкости на проезжей части дорог 

происходит в течении 4-12 часов после окончания снегопа-

да, в зависимости от категории дорог. На дорогах обычного 

типа (не скоростная дорога) уборка осуществляется в тече-

нии 5-12 часов после окончания снегопада. 

Работы по очистке от снега и наледи тротуаров, служеб-

ных проходов, мостовых сооружений, пешеходных, велоси-

педных дорожек и на остановочных пунктах должны произ-

водиться в течении 1-3 часов с момента окончания снегопа-

да, зимней скользкости в течении 12-24 часов в зависимости 

от интенсивности движения пешеходов.  

За несоблюдение требований по обеспечению безопас-

ности дорожного движения при содержании дорог, непри-

нятии мер по своевременному устранению помех в дорож-

ном движении предусмотрена административная ответ-
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ственность по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

На должностных лиц, ответственных за состояние до-

рог, предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч 

рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч 

рублей. 

 

 

Федеральная служба судебных приставов начала оповещать  

об исполнительных производствах новым способом 
Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон "Об исполнительном про-

изводстве». 

 С 2020 года Федеральная служба судебных приставов 

(далее – ФССП) начала оповещать об исполнительных про-

изводствах новым способом.  

Так, должники начали получать от судебных приставов 

смс-сообщения и электронные письма с информацией о том, 

что в отношении гражданина или компании возбуждено 

исполнительное производство.  

Извещения в адрес компаний и индивидуальных пред-

принимателей ФССП начала направлять на адреса элек-

тронной почты, которые содержаться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.  

Вместе с тем, оповестить об исполнительном производ-

стве должностные лица ФССП смогут и через единый лич-

ный кабинет организации на портале Госуслуг. Для того, 

чтобы отправить смс-сообщение гражданину, судебные 

приставы получат от операторов связи его номер. 

Необходимо отметить, что информирование посред-

ством смс-сообщений возможно только с согласия участни-

ков исполнительного производства. 

Информирование лица-стороны исполнительного про-

изводства о ходе принудительного исполнения исполни-

тельного документа, направление постановлений и иных 

документов судебного пристава-исполнителя будет проис-

ходить через единый личный кабинет на портале Госуслуг.  

Через портал Госуслуг также можно подать жалобу на 

постановление должностного лица службы судебных при-

ставов или его неправомерные действия, либо бездействие. 

Указанные поправки вступили в юридическую силу с 

01.01.2020. 

 

Экологическая отчетность уже на носу! 
В целях профилактики нарушений природоохранная 

прокуратура г. Санкт-Петербурга хозяйствующим субъек-

там напоминает:  

- до 22 января 2020 года предприятиям-

водопользователям надлежит представить в Невско-

Ладожское бассейновое водное управление отчетность по 

форме 2-ТП (водхоз) – данные о пользовании водными ре-

сурсами (постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 

620 и приказ Росстата от 19.10.2009 № 230); 

- до 22 января 2020 года предприятиям, имеющим ста-

ционарные источники загрязнения атмосферного воздуха, 

надлежит представить в Северо-Западное межрегиональное 

управление Росприроднадзора отчетность по форме 2-ТП 

(воздух) – сведения об охране атмосферного воздуха (при-

каз Росстата от 08.11.2018 № 661); 

- до 25 января 2020 года предприятиям, осуществляю-

щим водохозяйственные или водоохранные работы, надле-

жит представить в Невско-Ладожское бассейновое водное 

управление отчетность по форме № 2-ОС – сведения о вы-

полнении  водохозяйственных и водоохранных работ на 

водных объектах (приказ Росстата от 28.08.2012 № 469); 

- до 25 января 2020 года предприятиям, осуществляю-

щим природоохранную деятельность, надлежит представить 

в Петростат отчетность по форме № 4-ОС – сведения о те-

кущих затратах на охрану окружающей среды  (приказ Рос-

стата от 18.07.2019 № 412); 

- до 1 февраля 2020 года предприятиям, осуществляю-

щим деятельность в области обращения с отходами произ-

водства и потребления, надлежит представить в Северо-

Западное межрегиональное управление Росприроднадзора 

отчетность по новой форме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата 

от 12.12.2019 № 766); 

- до 15 марта 2020 года собственникам водных объектов 

и водопользователям надлежит представить в Невско-

Ладожское бассейновое водное управление сведения, полу-

ченные в результате наблюдений за водными объектами, а 

также данные учета объема забора (изъятия) водных ресур-

сов из водных объектов и объема сброса сточных, в том 

числе дренажных, вод, их качества (приказ Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 

№ 30). 

Более подробную информацию о требованиях к отчет-

ности и порядке ее предоставления можно найти на сайте 

Невско-Ладожского бассейнового водного Управления – 

http://nord-west-water.ru, Северо-Западного межрегиональ-

ного управления Росприроднадзора - http://78.rpn.gov.ru и 

Управления Федеральной службы государственной стати-

стики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 

http://petrostat.gks.ru.  

За непредставление или несвоевременное представление 

соответствующей информации в уполномоченный орган, а 

также за предоставление недостоверных сведений виновные 

должностные и юридические лица несут предусмотренную 

законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие 

или искажение экологической информации) и по ст. 8.14 

КоАП РФ (нарушение правил водопользования), ст. 13.19 

КоАП РФ (непредоставление первичных статистических 

данных). 

 

http://petrostat.gks.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок РЕПИНО шестой созыв 

РЕШЕНИЕ № 1-1 от 30 января 2020 года 
Об изменении места нахождения и адреса Муници-

пального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт - Петербурга поселок Репино 

В связи с передачей на основании Распоряжения Коми-

тета имущественных отношений Санкт – Петербурга от 

11.11.2019г. № 1076-рк «Об использовании объектов не-

движимости по адресу: Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, 

пр. Ленина, д. 14, литера А»,  в безвозмездное пользование 

Муниципального Совета внутригородского муниципально-

го образования Санкт – Петербурга поселок Репино для 

использования Муниципальным Советом в уставных целях 

части нежилого помещения 1-Н  площадью 31.2 кв.м. (с 

учетом коэффициента потребительских качеств 44,9 кв.м) 

по адресу: Санкт – Петербург, город Зеленогорск, пр. Лени-

на, д. 14, литера А,  руководствуясь ст. 54 Гражданского 

кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга поселок Репино 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Изменить место нахождения Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования Санкт 

– Петербурга поселок Репино.  

2. Установить местом нахождения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга поселок Репино нежилое помещение 1-

Н площадью 31.2 кв.м. (с учетом коэффициента потреби-

тельских качеств 44.9 кв.м.) по адресу: Санкт – Петербург, 

город Зеленогорск, проспект Ленина, д. 14, литера А. 

3. Установить юридический адрес Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга поселок Репино – Российская Федера-

ция, город Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект 

Ленина, д. 14, литера А., помещение 1-Н.  

4. Установить почтовый адрес Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования Санкт 

– Петербурга поселок Репино – 197720, Российская Федера-

ция, город Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект 

Ленина, д. 14, литера А., помещение 1-Н.  

5. Поручить главе внутригородского муниципально-

го образования Санкт – Петербурга поселок Репино И.А. 

Лебедевой, в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

зарегистрировать изменения в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

6. Поручить главе внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт – Петербурга поселок Репино И.А. 

Лебедевой, после внесения соответствующей записи в еди-

ный государственный реестр юридических лиц и государ-

ственной регистрации указанных изменений: 

6.1.  проинформировать жителей муниципального об-

разования поселок Репино об изменении места нахождения 

(адреса) Муниципального Совета, путем размещения по-

дробной контактной информации, в том числе нового адре-

са: на сайте ВМО поселок Репино в сети Интернет, на ин-

формационных стендах на территории муниципального 

образования, путем опубликования в муниципальном бюл-

летене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Ре-

пино».  

6.2. предоставить сведения об изменении места нахож-

дения (адреса) Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Репино в Росстат, в банк и во внебюджетные фонды (Пен-

сионный фонд, ФОМС, ФСС), получить во внебюджетных 

фондах новые извещения о постановке на учет. 

6.3.  провести работу по изменению бланков организа-

ционно-распорядительных документов Муниципального 

Совета, главы муниципального образования.  

6.4.  направить уведомления о смене места 

нахождения (адреса) поставщикам, с которыми у Муници-

пального Совета заключены договоры, а также муници-

пальные контракты.  

6.5.   направить уведомления о смене места 

нахождения (адреса) Муниципального Совета в контроли-

рующие органы, органы исполнительной власти Санкт – 

Петербурга, прокуратуру Курортного района.  

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня 

его принятия и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Со-

вета МО поселок Репино».  

8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на главу внутригородского муниципального образо-

вания Санкт – Петербурга поселок Репино И.А. Лебедеву.  

Глава муниципального образования-  

Председатель Муниципального Совета ВМО поселок Репино                                                                         И.А. Лебедева 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок РЕПИНО шестой созыв 

РЕШЕНИЕ № 2-1 от 30 января 2020 года 
 «О принятии в первом чтении проекта Решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Репино «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино» и назначении даты проведения публич-

ных слушаний по проекту муниципального правового 

акта»  

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино, в связи с изменением адреса места нахождения 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино Муниципального Совета внутригородского и Мест-

ной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино, и в целях 

приведения Устава внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Репино в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, 

принимая во внимание предложения Прокуратуры Курорт-

ного района Санкт-Петербурга, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении проект Решения Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Репино «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репи-

но», согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Назначить и провести в муниципальном образова-

нии поселок Репино с участием жителей МО поселок Репи-

но публичные слушания по обсуждению проекта муници-

пального нормативного правового акта «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино» 

14.02.2020 года. 

Предложить жителям муниципального образования по-

селок Репино принять участие в публичных слушаниях.  

3. Утвердить информационное сообщение о проведении 

в муниципальном образовании поселок Репино публичных 

слушаний по обсуждению проекта муниципального норма-

тивного правового акта «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино», согласно Прило-

жению N 2 к настоящему Решению; 

4. Утвердить Порядок организации и проведения пуб-

личных слушаний в муниципальном образовании поселок 

Репино, согласно Приложению № 3 к данному Решению.                              

5.  Утвердить Порядок учёта предложений по изменени-

ям и дополнениям, вносимым в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино, согласно Приложению № 4 к настоящему Реше-

нию.                                                                                                                                                    

6.  Утвердить комиссию по учёту предложений об изме-

нениях и дополнениях к проекту муниципального норма-

тивного правового акта «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино» в следующем со-

ставе: 

- Лебедева И.А.         - глава ВМО поселок Репино; 

- Александрова Л.Е. - депутат МС ВМО поселок Репино; 

- Бреннер Е.И.           - депутат МС ВМО поселок Репино; 

7. Утвердить место работы комиссии по учёту предло-

жений об изменениях и дополнениях к проек-

ту муниципального нормативного правового «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репи-

но»: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина дом 

14, лит. А  (помещение Муниципального Совета и Местной 

администрации ВМО поселок Репино), режим работы: с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 ч. 

8.  Контроль за выполнением настоящего Решения воз-

ложить на главу муниципального образования – председа-

теля Муниципального Совета ВМО поселок Репино Лебе-

деву И.А. 

9. Настоящее Решение подлежит официальному опуб-

ликованию в «Вестнике Муниципального Совета МО посе-

лок Репино» и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: репи-

но.рф,  и  вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.  

Глава муниципального образования-  

Председатель Муниципального Совета ВМО поселок Репино                                                                         И.А. Лебедева 
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Приложение №1 

к Решению МС ВМО поселок Репино  от 30.01.2020г. № 2-1                                                                                             

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок РЕПИНО шестой созыв 
Р Е Ш Е Н И Е 

«___» ____________ 2020 года                                                                               № ______ 

        «О принятии в третьем чтении изменений и до-

полнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино»  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79  «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт – Петербурга 

поселок Репино, в связи с изменением адреса места нахож-

дения муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино Муниципального Совета внутригородского и 

Местной администрации внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Репино, и в целях 

приведения Устава внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Репино в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, 

принимая во внимание предложения Прокуратуры Курорт-

ного района Санкт-Петербурга и по итогам публичных 

слушаний,  

МНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Принять в третьем чтении изменения и дополне-

ния в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино (далее-Устав), утвер-

жденный Решением МС ВМО поселок Репино от 

26.03.2018г. № 8-4 и зарегистрированный Главным управ-

лением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 26.04.2018 за № RU782080002018001, 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Поручить Главе муниципального образования – 

председателю Муниципального Совета ВМО поселок Репи-

но Лебедевой И.А. направить на государственную реги-

страцию настоящее Решение в Главное управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу в течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение в 

течении 7 дней в «Вестнике Муниципального Совета МО 

поселок Репино» и разместить его на сайте: морепино.рф в 

сети Интернет после государственной регистрации настоя-

щего Решения в Главном управлении Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Главе муниципального образования поселок Репи-

но Лебедевой И.А. в течении 10 дней со дня официального 

опубликования изменений и дополнений в Устав, направить 

в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о 

дате официального опубликования изменений и дополнений 

в Устав для включения указанных сведений в государствен-

ный реестр уставов муниципальных образований. 

5. Главе муниципального образования поселок Репи-

но Лебедевой И.А. в течение 20 дней со дня получения 

настоящего Решения, зарегистрированного в Главном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу, направить его в Юридический коми-

тет Правительства Санкт – Петербурга для включения в 

Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Санкт – Петербурга. 

6. Настоящее Решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования (обнаро-

дования) в «Вестнике Муниципального Совета МО поселок 

Репино» в соответствии с правилами, установленными дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на главу муниципального образования поселок 

Репино, исполняющего полномочия председателя Муници-

пального Совета Лебедеву И.А. 

 

 

Приложение № 1   

к проекту Решения МС ВМО поселок Репино   

«О принятии в третьем чтении изменений и дополнений в Устав ВМОСПб поселок Репино»  

1. Внести следующие изменения и дополнения в 

Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино (далее - Устав): 

1) пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 

53 следующего содержания: 

«53) осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и формиро-

вания экологической культуры в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами.». 

2) пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 

5-1 следующего содержания: 

«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация 

в пределах ведения стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования, плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования, прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного 

прогноза муниципального образования на долгосрочный 

период, муниципальных программ;". 

3) подпункт 25 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«25) участие в реализации мер по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на территории муниципаль-

ного образования, включая размещение, содержание и ре-

монт искусственных неровностей на внутриквартальных 

проездах;».  

4) подпункт 26 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«26) участие в деятельности по профилактике правона-
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рушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; 

5) подпункт 47 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«47) организация благоустройства территории муници-

пального образования в соответствии с законодательством в 

сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при раз-

мещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом - седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, и проведения санитарных ру-

бок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к территори-

ям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площа-

док, включая ремонт расположенных на них элементов бла-

гоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквар-

тальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для вертикального озеле-

нения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-

тов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покры-

тий, предназначенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 

в том числе культурно-массовым мероприятиям, городско-

го, всероссийского и международного значения на внут-

риквартальных территориях;».  

6) пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 

47-1 следующего содержания: 

«47-1) осуществление работ в сфере озеленения на тер-

ритории муниципального образования, включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения, осуществляемому в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов благоустройства), 

защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаж-

дений общего пользования местного значения на террито-

рии муниципального образования, включая проведение 

учета зеленых насаждений искусственного происхождения 

и иных элементов благоустройства, расположенных в гра-

ницах территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление 

и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 

территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения;".  

7) подпункт 29 пункта 2 статьи 4 Устава – исклю-

чить.  

8) подпункты 32 и 32-1 пункта 2 статьи 4 Устава 

изложить в следующей редакции: 

«32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-

платы к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в ор-

ганах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований (далее - доплата за стаж) ли-

цам, замещавшим муниципальные должности на постоян-

ной основе в органах местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных образований, а также 

приостановление, возобновление, прекращение выплаты 

доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 

32-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслу-

гу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-

месячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-

Петербурга;". 

9) подпункт 48 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«48) проведение в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности 

городской среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях муниципального образова-

ния;».  

10) пункт 2 статьи 15 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения, представительного органа муниципального об-

разования, главы муниципального образования или главы 

местной администрации, осуществляющего свои полномо-

чия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-

ления или представительного органа муниципального обра-

зования, назначаются представительным органом муници-

пального образования, а по инициативе главы муниципаль-

ного образования или главы местной администрации, осу-

ществляющего свои полномочия на основе контракта, - 

главой муниципального образования.».  

11) абзац 3 пункта 1 статьи 22 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Место нахождения представительного органа муници-

пального образования: 197720, Российская Федерация, го-

род Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Лени-

на, д. 14, литера А, помещение 1-Н.».  

12) статью 29 Устава дополнить пунктами 3 и 4 

следующего содержания: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий гла-

вы муниципального образования избрание главы муници-

пального образования, избираемого представительным ор-

ганом муниципального образования из своего состава, осу-

ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий предста-

вительного органа муниципального образования осталось 

менее шести месяцев, избрание главы муниципального об-

разования из состава представительного органа муници-

пального образования осуществляется на первом заседании 

вновь избранного представительного органа муниципально-

го образования.  

4. В случае, если глава муниципального образования, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта высшего должностного лица Санкт – Петер-

бурга об отрешении от должности главы муниципального 

образования либо на основании решения представительного 

органа муниципального образования об удалении главы 

муниципального образования в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, представи-



  Выпуск №20 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 

 
 

 

 

Страница 32                                                                                                                        «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

 

тельный орган муниципального образования не вправе при-

нимать решение об избрании главы муниципального обра-

зования, избираемого представительным органом муници-

пального образования из своего состава до вступления ре-

шения суда в законную силу.».  

13)  абзац 4 пункта 1 статьи 30 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Место нахождения: 197720, Российская Федерация, го-

род Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Лени-

на, д. 14, литера А, помещение 1-Н.».  

14) пункт 1 статьи 31 Устава изложить в следую-

щей редакции:  

«1) Главой местной администрации муниципального 

образования является лицо, назначенное на должность гла-

вы местной администрации по контракту, заключенному по 

результатам конкурса на замещение указанной должности 

на срок полномочий представительного органа муници-

пального образования, принявшего решение о назначении 

лица на должность главы местной администрации (до дня 

начала работы представительного органа муниципального 

образования нового созыва), но не менее чем на два года.»; 

15) абзац 4 пункта 1 статьи 33 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Место нахождения: 197720, Российская Федерация, го-

род Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Лени-

на, д. 14, литера А, помещение 1-Н.».  

16)   статью 35 Устава дополнить пунктом 22 сле-

дующего содержания: 

«22. Каждый депутат представительного органа муни-

ципального образования вправе иметь помощника (помощ-

ников), работающего на общественных началах.». 

17) пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе депутат, глава муниципального образования не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-

чаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-

тической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-

рате избирательной комиссии муниципального образования, 

участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образо-

вания, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости) с предварительным уведомле-

нием высшего должностного лица Санкт – Петербурга (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти Санкт - Петербурга) в порядке, установленном 

законом Санкт - Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в совете муниципальных об-

разований субъекта Российской Федерации, иных объеди-

нениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и реви-

зионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, 

в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муници-

пального образования полномочий учредителя организации 

либо порядок управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако-

нами; 

3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исклю-

чительно за счет средств иностранных государств, между-

народных и иностранных организаций, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и дей-

ствующих на территории Российской Федерации их струк-

турных подразделений, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации.».  

18) пункт 5 статьи 36 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«5. Депутат, глава муниципального образования, иное 

лицо, замещающее муниципальную должность, должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-

гими федеральными законами.  

Полномочия депутата, главы муниципального образова-

ния, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-

ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", если иное не предусмотрено Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 

19)  пункт 6 статьи 36 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«6. Проверка достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, главой муниципального образования, 

иным лицом, замещающим муниципальную должность, 

проводится по решению высшего должностного лица Санкт 

– Петербурга в порядке, установленном законом Санкт - 

Петербурга.».  

20)  пункт 7 статьи 36 Устава изложить в следую-

щей редакции:  

«7. При выявлении в результате проверки, проведенной 

в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, фактов несо-

блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
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щих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

высшее должностное лицо Санкт – Петербурга обращается 

с заявлением о досрочном прекращении полномочий депу-

тата, главы муниципального образования, иного лица, за-

мещающего муниципальную должность, или применении в 

отношении указанных лиц иной меры ответственности в 

орган местного самоуправления, уполномоченный прини-

мать соответствующее решение, или в суд.».  

21) статью 36 Устава дополнить пунктом 10 следу-

ющего содержания: 

«10. К депутату представительного органа муниципаль-

ного образования, главе муниципального образования, ино-

му лицу, замещающему муниципальную должность, кото-

рые представили недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, если искажение этих сведений является несуще-

ственным, применяются следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в представи-

тельном органе муниципального образования с лишением 

права занимать должности в представительном органе му-

ниципального образования до прекращения срока его пол-

номочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на 

постоянной основе с лишением права осуществлять полно-

мочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-

номочий; 

4) запрет занимать должности в представительном 

органе муниципального образования до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 

до прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату 

представительного органа муниципального образования, 

главе муниципального образования, иному лицу, замещаю-

щему муниципальную должность, мер ответственности, 

предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем 

пункте - меры ответственности), определяется муниципаль-

ным правовым актом в соответствии с законом Санкт-

Петербурга. 

Органами местного самоуправления, уполномоченными 

принимать решение о применении мер ответственности, 

являются: в отношении депутата, главы муниципального 

образования, лица, замещающего муниципальную долж-

ность - Муниципальный Совет муниципального образова-

ния. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в 

отношении депутата представительного органа муници-

пального образования, главы муниципального образования, 

лица, замещающего муниципальную должность одной из 

мер ответственности является поступление в орган местно-

го самоуправления, уполномоченный принимать соответ-

ствующее решение, заявления Губернатора Санкт-

Петербурга о применении меры ответственности. 

Решение о применении в отношении депутата предста-

вительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, лица, замещающего муници-

пальную должность одной из мер ответственности должно 

быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня 

поступления в орган местного самоуправления, уполномо-

ченный принимать соответствующее решение, заявления 

Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответ-

ственности.».  

22) пункт 4 статьи 42 Устава дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: 

«Для официального опубликования муниципальных 

правовых актов и соглашений также используется портал 

Министерства юстиции Российской Федерации «Норматив-

ные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве 

сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципаль-

ного правового акта в указанном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.»; 

23) пункт 2 статьи 45 Устава дополнить подпунк-

том 6-1 следующего содержания: 

«6-1) имущество, предназначенное для осуществления 

работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых 

насаждений;". 

24) подпункт 6 пункта 2 статьи 45 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«6) имущество, предназначенное для размещения, со-

держания, включая ремонт, покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, искусственных неровно-

стей, спортивных, детских площадок, контейнерных площа-

док, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-

лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, наве-

сов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, элементов оформления 

к культурно-массовым мероприятиям;".  

25) подпункт 4 пункта 2 статьи 56 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам", за исключением случая, предусмотренного пунктом 

10 статьи 36 настоящего Устава;». 

 

                                                                                                                      Приложение №2 

к Решению МС ВМО поселок Репино от 30.01.2020г. № 2-1 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта  

«О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино» 

Дата, время и место проведения публичных слуша-

ний:  14 .02. 2020 года, в 17 часов 00 минут, в помещении 

Муниципального Совета ВМО поселок Репино по адресу: 

197720, г. СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14.  

Регистрация участников публичных слушаний:  

– с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут. 

Срок подачи предложений граждан по проекту му-

ниципального нормативного правового акта: со дня 

опубликования настоящего информационного сообщения 

до 17 часов 00 минут 14.02. 2020 года. 

Дополнительный срок подачи предложений граждан 

по проекту муниципального правового акта после про-

ведения публичных слушаний: до 13:00  26.03.2020 года. 
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Предложения в письменном виде по проекту муни-

ципального правового акта можно подавать лично или 

направлять по почте по адресу: 197738, Санкт-

Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, д.443. 

Предложения также можно направлять по электрон-

ной почте по адресу: ma@morepino.ru (с темой письма 

«Устав ВМО поселок Репино»). 

Ориентировочный срок рассмотрения проекта му-

ниципального правового акта Муниципальным Сове-

том ВМО поселок Репино – 26.03. 2020 года. 
 

 

                                                                                                Приложение №3 

к Решению МС ВМО поселок Репино от 30.01.2020г. № 2-1 

Порядок участия граждан в обсуждении муниципального нормативного правового акта  
«О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Репино» 

1. Для обсуждения проекта Решения МС ВМО поселок 

Репино «О принятии изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино» приглашаются граждане, про-

живающие на территории муниципального образования 

поселок Репино. Слушания состоятся по адресу: г. Санкт – 

Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина дом 14, пом. 1-Н (по-

мещение Муниципального Совета и Местной администра-

ции ВМО поселок Репино). 

2. Перед началом публичных слушаний проводится ре-

гистрация участников публичных слушаний, приглашенных 

лиц и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения 

проекта. Регистрация проводится в том же месте, где про-

водятся публичные слушания. В листах регистрации участ-

ников публичных слушаний и приглашенных лиц указыва-

ются следующие данные: ФИО, адрес места жительства, 

контактный телефон участника публичных слушаний.  

2. Слушания проводятся в форме общего открытого со-

брания граждан с избранием председателя и секретаря. 

3. Обсуждение проекта состоит из представления проек-

та разработчиком проекта, вопросов и ответов на вопросы, 

выступлений, справок. 

4. Разработчик проекта отвечает на вопросы участников 

публичных слушаний в порядке очередности поступивших 

вопросов. 

5. На публичных слушаниях секретарь ведет протокол 

проведения   публичных слушаний. 

6. По окончании обсуждения председателем объявляется 

открытое голосование по проекту (вопрос, поставленный на 

голосование, должен быть сформулирован с учетом того, 

что результаты слушаний носят рекомендательный харак-

тер), подводятся итоги публичных слушаний. 

7. Публичные слушания состоятся независимо от коли-

чества присутствующих жителей муниципального образо-

вания.  

8.   Председательствующий слушаний передаёт в трёх-

дневный срок со дня проведения публичных слушаний про-

токол слушаний в Муниципальный Совет ВМО поселок 

Репино. 

 

                                                                                                 Приложение №4 

                                                                                      к Решению МС ВМО поселок Репино от 30.01.2020г. № 2-1 

Порядок учёта предложений по изменениям и дополнениям, вносимым в Устав  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 
1. Каждый житель внутригородского муниципального 

образования Санкт- Петербурга поселок Репино имеет пра-

во подать предложения в письменном виде по проекту му-

ниципального нормативного правового акта «О принятии 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репи-

но», опубликованному в муниципальном бюллетене «Вест-

ник Муниципального Совета МО поселок Репино», на сайте 

ВМО поселок Репино: репино.рф  лично или направлять по 

почте по адресу: 

2. Адрес доставки корреспонденции: 197738, СПб, п. 

Репино, Приморское шоссе, д.443. 

3. Контактный телефон\факс: +7 (812) 433-01-18. 

4. Адрес электронной почты: ma@morepino.ru. 

5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 

Решения «О принятии изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино» должны содержать: ссылки на 

абзац, пункт, часть, статью проекта, которые предлагается 

изменить или дополнить, текст предложения к проекту или 

текст (часть текста) проекта с учетом изменения или допол-

нения, обоснование предлагаемого изменения или дополне-

ния. 

6.  Учёт внесённых предложений по внесению измене-

ний и дополнений в Устав ВМО поселок Репино осуществ-

ляется комиссией Муниципального Совета ВМО поселок 

Репино (далее-Комиссия) и вносится в реестр предложений. 

7. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 

Решения «О принятии изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино», вносимые в Комиссию граж-

данином, должны быть им подписаны с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, адреса места проживания. 

8.   Все поступившие предложения по внесению измене-

ний и дополнений в Устав ВМО поселок Репино, поступают 

в Комиссию и подлежат рассмотрению на предмет соответ-

ствия действующему законодательству Российской Федера-

ции и Санкт-Петербурга. 

9.  Анонимные предложения рассмотрению не подле-

жат. 

10. Предложения и замечания, полученные после прове-

дения публичных слушаний, не рассматриваются и в прото-

колах не учитываются. 

11. После проведения публичных слушаний Муници-

пальный Совет рассматривает внесение изменений и допол-

нений в Устав ВМО посёлок Репино и утверждает их во 

втором и третьем чтении с учетом решений принятых на 

публичных слушаниях. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок РЕПИНО шестой созыв 

РЕШЕНИЕ № 3-1 от 30 января 2020 года 
«Об утверждении плана нормотворческой деятельно-

сти Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт – Петербурга поселок Репино  

на первое полугодие 2020г.» 

В целях организации работы Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт – Пе-

тербурга поселок Репино, в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сен-

тября 2009 года № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Утвердить план нормотворческой деятельности Му-

ниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Репино (далее со-

кращенно - МС ВМО поселок Репино) на первое полугодие 

2020г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-

нятия. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

жить на главу муниципального образования поселок Репино 

– Лебедеву И.А. 

Глава муниципального образования поселок Репино,  

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО поселок Репино        И.А. Лебедева  

 

Приложение № 1 

к решению МС ВМО пос. Репино от 30.01.2020г. № 3-1 

План нормотворческой деятельности  

МС ВМО поселок Репино на 2-е полугодие 2020г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполни-

тель 

1 2 3 4 

1 Приведение действующих муниципальных правовых 

актов МС ВМО поселок Репино в соответствие с дей-

ствующим законодательством РФ 

январь-июнь 2020г. Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А.  

 

2 Принятие МС ВМО поселок Репино иных муници-

пальных правовых актов в соответствии с требования-

ми действующего законодательства РФ 

январь-июнь 2020г. Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А.  

 

3 Внесение изменений в Решение от 13.12.2019г. № 27-5 

«Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Репино на 2020 год» 

январь-июнь 2020г. Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А.  

Депутаты МС МВО пос. Ре-

пино Максименко А.С. 

Жидовчиц Е.М. 

Бреннер Е.И. 

4 Приведение Устава ВМО поселок Репино в соответ-

ствие с законодательством РФ  (внесение изменений и 

дополнений в Устав ВМО пос. Репино)  

1,2 квартал  

2020 года 

Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А.  

 

5 Назначение публичных слушаний по проекту решения 

МС ВМО поселок Репино «О внесении изменений и 

дополнений в Устав ВМО поселок Репино»  

1,2 квартал  

2020 года 

Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А.  

 

6 Рассмотрение законотворческих инициатив органов 

прокуратуры, главы Местной администрации, органов 

территориального общественного самоуправления, 

инициативных групп граждан, а также иных субъектов 

правотворческой инициативы  

по мере поступления, в 

течение январь-июнь 

2020г. 

Депутаты МС ВМО поселок 

Репино  

Алексеева Л.Е., 

Бреннер Е.И.,  

Коваль А.К.,  

Манохина Д.С,  

Бородина Т.П., 

Жидовчиц Е.М., 

Колосова О.И.,  

Максименко А.С., 

Трубина Э.В.  

7 Рассмотрение и утверждение отчета главы ВМО пос. 

Репино об итогах работы за 2019г. перед Муниципаль-

ным Советом 

до 1 апреля  

2020г. 

Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А.  

8 Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 1-2 квартал Глава ВМО поселок Репино  
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бюджета ВМО поселок Репино за 2019г. 2020г. Лебедева И.А., 

Алексеева Л.Е., 

Бреннер Е.И.,  

Коваль А.К.,  

Манохина Д.С,  

Бородина Т.П., 

Жидовчиц Е.М., 

Колосова О.И.,  

Максименко А.С., 

Трубина Э.В.  

9 Утверждение программы (плана)  

по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления ВМО поселок Ре-

пино  

1 квартал 2020г.  Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А., 

Депутаты МС ВМО поселок 

Репино 

Алексеева Л.Е., 

Бреннер Е.И.,  

Коваль А.К.,  

Манохина Д.С,  

Бородина Т.П., 

Жидовчиц Е.М., 

Колосова О.И.,  

Максименко А.С., 

Трубина Э.В. 

10 Утверждение плана нормотворческой деятельности МС 

ВМО поселок Репино на второе полугодие 2020 года 

 

июнь 2020г.  Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А.,  

Депутаты МС ВМО поселок 

Репино 

Алексеева Л.Е., 

Бреннер Е.И.,  

Коваль А.К.,  

Манохина Д.С,  

Бородина Т.П., 

Жидовчиц Е.М., 

Колосова О.И.,  

Максименко А.С., 

Трубина Э.В. 

11 Признание утратившими силу некоторых решений МС 

ВМО поселок Репино 

январь-июнь 2020г.  Глава ВМО поселок Репино  

Лебедева И.А.  

 

 

Нужные телефоны 
МЧС Служба спасения  112 

ЖКХ (по всем вопросам)  004 

Муниципальный Совет и Местная ад-

министрация ВМО поселок Репино  

т. 433-01-18,  

т./ф. 433-51-76 

Скорая медицинская помощь (г. Зелено-

горск)  
т.433-30-19 

Пожарная часть № 32 г. Зеленогорска  т. 433-56-20 

ЛенГаз (ГНП-5, г. Зеленогорск)  т. 433-31-19 

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга  т. 305-09-09 

Курортэнерго диспетчер  т. 433-33-72 

81 Отделение полиции  

Курортного района (г. Зеленогорск)  
т. 433-47-02 

Взрослая поликлиника (г. Зеленогорск)  т. 433-37-38 

Детская поликлиника (г. Зеленогорск)  т. 433-38-09 

Женская консультация (г. Зеленогорск)  т. 433-45-47 

Приемное отделение Больницы № 40  т. 437-46-18 

Справочное Больницы № 40  т. 437-40-75 

Отделение почтовой связи (пос. Репино)  т. 432-08-11 

Сектор 1 многофункционального центра 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг Курортного района 

(г. Зеленогорск)  

т. 573-96-74 

Налоговая служба (г. Сестрорецк)  

приемная  

справочная служба  

т. 740-45-00 

т. 437-26-03  

Пенсионный фонд (г. Сестрорецк)  

приемная 

горячая линия для населения  

т. 437-13-20 

т. 437-10-10 

горячая линия для страхователей  т. 437-13-19 

Зеленогорская ветеринарная лечебница  т. 433-39-88 

Отделение Сбербанка (пос. Репино)  т. 432-08-93 
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