
 

День матери – это самый добрый и теплый праздник! 
Мы поздравляем и от всей души благодарим тех, кто дал 

нам жизнь. Сегодня у нас еще один повод сказать им спаси-

бо за ласку, бесконечное материнское терпение и неруши-

мую веру в своих детей. 

С самого появления человека на свет именно мама по-

стоянно находится рядом с ним, знает все его беды и печа-

ли, всегда поддержит в трудную минуту заботой, улыбкой и 

мудрым словом.  

В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благо-

даря которой в нашем Отечестве вырастают настоящие пат-

риоты, достойные граждане своей страны, великие герои. 

Слово «мама» – это синоним Отчизны. Не зря одним из 

символов нашей великой Победы, борьбы нашего народа за 

свободу и независимость является именно Родина-Мать. 

Защита материнства и детства – дело первостепенной 

государственной важности. Значительные средства в нашем 

городе выделяются на строительство новых школ, детских 

садов, поликлиник. Большое внимание отдается развитию 

образования, в том числе внешкольного, и спорта. С каж-

дым годом в нашем городе становится все больше крепких 

семей, в которых звучат радостные детские голоса. 

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда 

будут здоровы и благополучны ваши дети, ведь нет для 

матери ничего важнее, чем счастье ее ребенка! 

 

 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 
Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Рос-

сийской Федерации! 

12 декабря 1993 года наше государство вступило в но-

вый этап развития. Принятая всенародным голосованием 

новая Конституция России стала основным документом 

страны, гарантирующим права и свободы граждан, поло-

жившим начало масштабным социально-экономическим и 

политическим преобразованиям. 

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы ис-

тории российской государственности. Город был инициато-

ром многих преобразований в нашей стране.  

Заложенные в Конституции ценности - государственный 

суверенитет, территориальную целостность, верховенство 

демократии и закона – должны свято чтить все поколения 

россиян.  

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и новых успехов в труде на благо нашей Ро-

дины! 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского реги-

онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 
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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 право-

охранительных органов дружинники 

участвуют в мероприятиях по выявле-

нию и пресечению различного рода 

правонарушений, в том числе мест 

возможного нахождения несовершен-

нолетних в вечернее время, принима-

ют активное участие в обеспечении 

общественного порядка, путем патру-

лирования территории района, а также 

участвуют в обеспечении обществен-

ного порядка при проведении массо-

вых мероприятий. 

Основными направлениями дея-

тельности 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 дружина - 

это возможность проявить свою ак-

тивную гражданскую позицию, не на 

словах, а на деле, способствуя созда-

нию безопасной и комфортной среды, 

в которой мы все хотели бы жить. 

Администрация Курортного райо-

на Санкт-Петербурга рада приветство-

вать всех граждан, желающих всту-

пить в ряды народных дружинников, 

кому не безразлична спокойная обста-

новка на территории своего любимого 

Курортного района. 

Получить статус народного дру-

жинника и вступить в ряды может 

любой желающий гражданин Россий-

ской Федерации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народ-

ную дружину, необходимо обращаться 

в отдел законности правопорядка и 

безопасности администрации Курорт-

ного района Санкт-Петербурга по 

будням с 09.00 до 18.00 или по тел. 

(812) 576-81-88, 8-931-326-20-68  

 

 

ГИБЕЛЬ ПРИ ПОЖАРЕ
Более 80% пожаров происходит в 

жилых домах и большинство из них - 

по вине самих же жителей, нарушаю-

щих требования пожарной безопасно-

сти. Немалая  доля пожаров приходит-

ся на домовладения, где проживают 

люди так называемой «группы риска» 

- одинокие, многодетные, злоупотреб-

ляющие алкоголем и т.д. Последствия 

пожаров в жилом секторе - это гибель 

людей, уничтожение жилища и мате-

риальных ценностей. Так, в минувшую 

субботу в городе Зеленогорск произо-

шел пожар  в жилом деревянном доме. 

В результате пожара обгорели поме-

щения дома в различной степени, на 

месте пожара был обнаружен труп 

мужчины. В настоящее время по факту 

гибели ведутся проверочные действия. 

Что привело к пожару, в котором по-

гиб человек, еще предстоит устано-

вить. Предположительно, это неосто-

рожное обращение с огнем.  

ОНДПР Курортного района напо-

минает об обязательном соблюдении 

требований пожарной безопасности. К 

вопросу обеспечения безопасности 

необходимо подходить очень серьёз-

но, особенно если Вы проживаете в 

деревянном жилом доме, так как рас-

пространение пламени в таком доме 

происходит за очень короткий проме-

жуток времени. При проживании в 

таком доме Вы должны понимать, что 

несёте ответственность не только за 

себя и своих близких, но и за граждан, 

проживающих по соседству. 

Наиболее распространённой при-

чиной пожаров в жилом секторе явля-

ется не соблюдение элементарных 

правил пожарной безопасности. Не 

менее часто возникают пожары по 

причине нарушения правил устрой-

ства, эксплуатации электрооборудова-

ния и электропроводки, из-за неис-

правных бытовых электронагрева-

тельных приборов. Зачастую огненные 

трагедии случаются в негазифициро-

ванных домах, где для обогрева хозяе-

ва используют самодельные отопи-

тельные приборы. К сожалению, не-

редко причинами пожаров становятся 

именно неисправность или неправиль-

ное устройство печи, нарушение пра-

вил её эксплуатации. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА: 

 ВЫЗОВИТЕ пожарных по телефону «01», «112» 

 До их прибытия организуйте ЭВАКУАЦИЮ 

людей и имущества 

 Примите меры к ТУШЕНИЮ пожара подруч-

ными средствами и оказанию первой МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ пострадавшим. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ! 

 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г.Зеленогорск 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ 
Ежегодно регистрируются десятки 

пожаров, в результате которых люди 

получают ожоги, но нередко 

последствия пожаров еще более 

трагичны — в огне гибнет человек. 

Происходит это по различным 

причинам, но чаще всего из-за 

неосторожности в обращении с огнем. 

Во многих случаях человеку можно 

помочь, но как это сделать? 

 Человеку в горящей одежде 

не давайте двигаться, перемещаться, 

тем более бегать — пламя в этом 

случае разгорится еще сильнее 

(воздействие пламени горящей 

одежды в течение 1 — 2 минут 

приводит к тяжелым ожогам, чаще со 

смертельным исходом). 

 Опрокиньте горящего 

человека на землю, при 

необходимости сделайте подножку, а 

затем погасите огонь при помощи 

плотной ткани, воды, земли, снега и т. 

п., оставив голову открытой, чтобы он 

не задохнулся продуктами горения.  

 Вызовите скорую помощь, 

сообщите в пожарную охрану. 

 Окажите посильную 

доврачебную помощь.  

При ожогах первой степени 

(когда кожа только покраснела) для 

уменьшения боли и предупреждения 

отека тканей применяют (в течение 

десяти минут) холодную воду, лед или 

снег, а затем смазывают пораженный 

участок водкой или одеколоном, но 

повязку не накладывают. Несколько 

раз в день обрабатывают 

противоожоговыми аэрозолями или 

наносят тонким слоем 

синтомициновую мазь. 

При ожогах второй степени 

(когда образовались пузыри, причем 

некоторые из них лопнули) 

обрабатывать пораженные места 

водкой или одеколоном не следует, так 

как это вызовет сильную боль и 

жжение. На область ожога наложите 

стерильную повязку из бинта или 

проглаженной ткани. Обожженную 

кожу не следует смазывать жиром, 

зеленкой или марганцовкой. 

Облегчения это не приносит, а только 

затрудняет врачу определение степени 

поражения тканей. Хорошо помогают 

примочки из мочи – это старинное и 

безотказное народное средство. 

Если одежда загорелась на вас, не 

вздумайте бежать - пламя разгорится 

еще сильнее. Постарайтесь быстро 

сбросить горящую одежду. Вам 

повезло, если рядом есть лужа или 

сугроб - ныряйте туда. Если их нет, 

падайте на землю и катайтесь, пока не 

собьете пламя. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г.Зеленогорск 

Территориальный отдел по Курортному району Управления Гражданской защиты ГУ  МЧС России по СПб  

 

Завершился Instagram-конкурс рисунков 

«Профилактика пожаров глазами детей» 
Некоторое время назад по инициа-

тиве сотрудников Отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Курортного района в сети 

Instagram был организован и проведен 

конкурс рисунков «Профилактика 

пожаров глазами детей». В нем приня-

ли участие школьники Курортного 

района Петербурга, которым необхо-

димо было изобразить то, как они ви-

дят пожарную профилактику. Данный 

вид конкурса не только приобщает 

подрастающее поколение к противо-

пожарной тематике, но и способствует 
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повышению интереса к пожарной без-

опасности, и воспитывает культуру 

безопасного поведения в целом. 

После предварительного голосова-

ния, от школ района были отобраны 6 

работ, которые и боролись за призо-

вые места. Все они были доступны для 

голосования на официальных страни-

цах ОНДПР Курортного района и ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу в 

сети Instagram. В итоге победителем 

интерактивного конкурса стала учени-

ца школы № 556 Анаит Давтян. Вто-

рое и третье места заняли Ренат Абду-

рахманов из специальной (коррекци-

онной) школы (VII вида) № 69 для 

детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и Екатерина Обухова из 

школы № 556 соответственно. Сереб-

ряный и бронзовый призеры конкурса, 

работы которых были отмечены со-

трудниками пожарной охраны как 

самые оригинальные среди представ-

ленных на суд жюри, получили почет-

ные грамоты. А для победительницы 

конкурса организаторы приготовили 

специальный приз, который наверняка 

она запомнит на всю жизнь. 

Для Анаит сотрудники МЧС про-

вели индивидуальную экскурсию в 27-

ю пожарно-спасательную часть г. 

Сестрорецка. Встретившие ее у себя в 

гостях огнеборцы рассказали юной 

художнице о своей профессии и об 

устройстве пожарной части, показали 

помещения для обучения и отдыха, 

познакомили с пожарными автомоби-

лями и пожарно-техническим воору-

жением и пр. В ходе экскурсии по 

пожарной части Анаит и представить 

не могла, что из обычного посетителя 

она вдруг превратится в настоящего 

спасателя: по сигналу тревоги девушка 

вместе со своими «экскурсоводами» 

переоблачилась в боевую одежду по-

жарного и вместе с боевым расчетом 

выехала на тушение условного пожа-

ра. 

Еще одним подарком для Анаит 

стало то, что на протяжении всего 

визита в гости к огнеборцам курортно-

го Сестрорецка ее сопровождал про-

фессиональный фотограф, который 

пообещал смонтировать специальный 

видеоролик на память девушке об 

этом дне. Стоит отметить, что работа 

победительницы в скором времени 

украсит одну из улиц города Сестро-

рецка в виде баннера на противопо-

жарную тематику. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г.Зеленогорск 

 

 

Заведомо ложный вызов пожарной охраны  

влечет за собой административную ответственность 
Телефоны экстренных служб «01», 

«02» и «03» – самые важные телефо-

ны, который должен знать каждый 

человек. От его знания зависит жизнь, 

и не только собственная. Но как часто 

сегодня эти самые важные номера 

становится инструментом для балов-

ства! В то время, когда, возможно, в 

соседнем доме кто-то погибает. По-

жарные расчеты выезжают по сигналу 

тревоги в течение одной минуты, по-

этому проверить звонок можно только 

по прибытии на место. Это отнимает у 

огнеборцев драгоценное время, кото-

рое может понадобиться для спасения 

чьей-то жизни.  

Ложные вызовы можно условно 

разделить на два типа: «ошибочный» и 

«преднамеренный». В первом случае 

за пожар очевидцами принимается 

пар, дым от огневых работ – то, что 

способно с расстояния показаться за-

дымлением. Такие вызовы хоть и яв-

ляются ложными, но законом не кара-

ются. Ведь лучше вовремя позвонить в 

пожарную охрану, чем упустить время 

и дать небольшому возгоранию пре-

вратиться в самый настоящий пожар. 

Особую опасность таят в себе 

именно «преднамеренные» ложные 

звонки, поэтому отвечать за них при-

дется по всей строгости закона. От-

ветственность за данные действия 

предусматривает статья 19.13 Ко-

АП РФ: «Заведомо ложный вызов 

пожарной охраны, милиции, скорой 

медицинской помощи или иных спе-

циализированных служб — влечет 

наложение административного 

штрафа в размере от 1000-1500 руб-

лей». 

На сегодняшний день, современ-

ные технические средства помогают 

без труда вычислить телефонных ху-

лиганов и привлечь их к ответственно-

сти. Однако не стоит забывать, что 

цена ложного вызова измеряется не 

только в денежном эквиваленте. Это, в 

первую очередь, благополучие и жиз-

ни людей! 

Набирая «101» или «112», помни-

те: разговор записывается! 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
С сожалением приходится при-

знать: мы живем в век терроризма. И 

поэтому каждый человек – взрослый и 

ребенок, – должен знать сущность 

терроризма, его истоки и возможные 

способы защиты от него. Сегодня экс-

тремизм и терроризм являются реаль-

ной угрозой обществу. Экстремизм – 

это исключительно большая опас-

ность, способная расшатать любое, 

даже самое стабильное и благополуч-

ное общество... 

Сотрудники МЧС по Курортному 

району акцентируют внимание жите-

лей района о необходимости проявле-

ния бдительности в местах массового 

пребывания людей с целью недопуще-

ния совершения террористических 

актов и предлагают ознакомиться с 

основными правилами поведения в 

условиях теракта. 

Признаки, которые могут указы-

вать на наличие взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном 

предмете проводов, веревок, изолен-

ты; 

 подозрительные звуки, щелч-

ки, тиканье часов, издаваемые предме-

том; 

 от предмета исходит харак-

терный запах миндаля или другой 

необычный запах. 

Причины, служащие поводом для 

опасения: 

 нахождение подозрительных 

лиц до обнаружения этого предмета; 

 угрозы лично, по телефону 

или в почтовых отправлениях. 

Действия: 

 Не трогать, не подходить, не 

передвигать обнаруженный подозри-

тельный предмет!  Не курить, воздер-

жаться от использования средств ра-

диосвязи, в том числе и мобильных, 

вблизи данного предмета. 

 Немедленно сообщить об об-

наружении подозрительного предмета 

в правоохранительные органы. 

 Зафиксировать время и место 

обнаружения. 

 Освободить от людей опас-

ную зону в радиусе не менее 100 м. 

 По возможности обеспечить 

охрану подозрительного предмета и 

опасной зоны. 

 Необходимо обеспечить (по-

мочь обеспечить) организованную 

эвакуацию людей с территории, при-

легающей к опасной зоне. 

 Дождаться прибытия пред-

ставителей правоохранительных орга-

нов, указать место расположения по-

дозрительного предмета, время и об-

стоятельства его обнаружения. 

 Далее действовать по указа-

нию представителей правоохрани-

тельных органов. 

 Не сообщать об угрозе взры-

ва никому, кроме тех, кому необходи-

мо знать о случившемся, чтобы не 

создавать панику. 

 Быть готовым описать внеш-

ний вид предмета, похожего на взрыв-

ное устройство. 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                       

ПСО Курортного района 

 

 

Осторожно, тонкий лед! 
На водоемах и реках еще не об-

разовался лед достаточной толщи-

ны. Осенний лед в период с ноября 

по декабрь, то есть до наступления 

устойчивых морозов, непрочен. 

Скрепленный вечерним или ноч-

ным холодом, он еще способен вы-

держивать небольшую нагрузку, но 

днем, быстро нагреваясь от проса-

чивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень сла-

бым, хотя сохраняет достаточную 

толщину. Однако каждый год мно-

гие люди пренебрегают мерами 

предосторожности и выходят на 

тонкий осенний лед, тем самым, 

подвергая свою жизнь смертельной 

опасности. 

Становление льда: 

• Как правило, водоемы замерзают 

неравномерно, по частям: сначала у 

берега, на мелководье, в защищенных 

от ветра заливах, а затем уже на сере-

дине. 

• На озерах, прудах (на всех водо-

емах со стоячей водой, особенно на 

тех, куда не впадает ни один ручеек, в 

которых нет русла придонной реки, 

подводных ключей) лед появляется 

раньше, чем на речках, где течение 

задерживает льдообразование. 

• На одном и том же водоеме мож-

но встретить чередование льдов, кото-

рые при одинаковой толщине облада-

ют различной прочностью и грузо-

подъемностью. 

Это нужно знать 

• Безопасным для человека счита-

ется лед толщиною не менее 10 санти-

метров в пресной воде и 15 сантимет-

ров в соленой. 

• В устьях рек и притоках проч-

ность льда ослаблена. Лед непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в рай-

онах произрастания водной раститель-

ности, вблизи деревьев, кустов и ка-

мыша. 

• Прочность льда можно опреде-

лить визуально: лед голубого цвета -

прочный, белого - прочность его в 2 

раза меньше, серый, матово-белый или 

с желтоватым оттенком лед нена-

дежен. 

Правила поведения на льду: 

• Ни в коем случае нельзя выхо-

дить на лед в темное время суток и 

при плохой видимости (туман, снего-

пад, дождь). 

• При переходе через реку поль-

зуйтесь ледовыми переправами. 

• Нельзя проверять прочность льда 

ударом ноги. Если после первого 

сильного удара поленом или лыжной 

палкой покажется хоть немного воды, 

- это означает, что лед тонкий, по нему 

ходить нельзя. В этом случае следует 

немедленно отойти по своему же сле-

ду к берегу, скользящими шагами, не 

отрывая ног ото льда и расставив их на 

ширину плеч, чтобы нагрузка распре-

делялась на большую площадь. Точно 
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так же поступают при предостерегаю-

щем потрескивании льда и образова-

нии в нем трещин. 

• При вынужденном переходе во-

доема безопаснее всего придерживать-

ся проторенных троп или идти по уже 

проложенной лыжне. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, 

очень внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий маршрут. 

• При переходе водоема группой 

необходимо соблюдать расстояние 

друг от друга (5-6 м). 

• Замерзшую реку (озеро) лучше 

перейти на лыжах, при этом: крепле-

ния лыж расстегните, чтобы при необ-

ходимости быстро их сбросить; лыж-

ные палки держите в руках, не наки-

дывая петли на кисти рук, чтобы в 

случае опасности сразу их отбросить. 

• Если есть рюкзак, повесьте его на 

одно плечо, это позволит легко осво-

бодиться от груза в случае, если лед 

под вами провалится. 

• На замерзший водоем необходи-

мо брать с собой прочный шнур дли-

ной 20 - 25 метров с большой глухой 

петлей на конце и грузом. Груз помо-

жет забросить шнур к провалившемуся 

в воду товарищу, петля нужна для 

того, чтобы пострадавший мог надеж-

нее держаться, продев ее подмышки. 

• Родители! Не отпускайте детей 

на лед (на рыбалку, катание на лыжах 

и коньках) без присмотра! 

• Одна из самых частых причин 

трагедий на водоёмах - алкогольное 

опьянение. Люди неадекватно реаги-

руют на опасность и в случае чрезвы-

чайной ситуации становятся беспо-

мощными. 

Если случилась беда 

Что делать, если вы провали-

лись в холодную воду: 

• Не паникуйте, не делайте резких 

движений, стабилизируйте дыхание. 

• Раскиньте руки в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положе-

ние по направлению течения. 

• Попытайтесь осторожно налечь 

грудью на край льда и забросить одну, 

а потом и другую ноги на лед. 

• Если лед выдержал, перекатыва-

ясь, медленно ползите к берегу. 

• Ползите в ту сторону - откуда 

пришли, ведь лед здесь уже проверен 

на 

прочность. 

Если нужна Ваша помощь: 

• Вооружитесь любой длинной 

палкой, доскою, шестом или веревкою. 

Можно связать воедино шарфы, ремни 

или одежду. 

• Следует ползком, широко рас-

ставляя при этом руки и ноги и толкая 

перед собою спасательные средства, 

осторожно двигаться по направлению 

к полынье. 

• Остановитесь от находящегося в 

воде человека в нескольких метрах, 

бросьте ему веревку, край одежды, 

подайте палку или шест. 

• Осторожно вытащите пострадав-

шего на лед, и вместе ползком выби-

райтесь из опасной зоны. 

• Ползите в ту сторону - откуда 

пришли. 

• Доставьте пострадавшего в теп-

лое место. Окажите ему помощь: сни-

мите с него мокрую одежду, энергично 

разотрите тело (до покраснения кожи) 

смоченной в спирте или водке сукон-

кой или руками, напоите пострадавше-

го горячим чаем. Ни в коем случае не 

давайте пострадавшему алкоголь - в 

подобных случаях это может привести 

к летальному исходу

. Источник: http://27.mchs.gov.ru/document/717906  

Муниципальный совет и Местная администрация 

ВМО поселок Репино 

 

 

Выход на лед запрещен! 
Территориальный отдел по Ку-

рортному району УГЗ ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу напоминает жи-

телям и гостям Курортного района, 

что с 26 ноября 2018 по 15 января 2019 

года вступает в силу запрет выхода на 

лед водоемов, расположенных в черте 

Санкт-Петербурга, определенный По-

становлением Правительства Санкт-

Петербурга от 26.11.2018 № 898 «Об 

установлении периода, в течение ко-

торого запрещается выход на ледовое 

покрытие водных объектов в Санкт-

Петербурге». 

Нарушители данного Постановле-

ния согласно Закону Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 

«Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) 

будут привлекаться к административ-

ной ответственности. Выход и выезд 

на лед транспортных средств в период 

действия запрета грозит гражданам 

наложением административного 

штрафа от 1000 до 2500 руб. 

Сотрудники МЧС по Курортному 

району предупреждают, что силами 

сотрудников Государственной ин-

спекции по маломерным судам, Поис-

ково-спасательной службы Санкт-

Петербурга и полиции будут прово-

дится рейды по акватории Финского 

залива и озера Сестрорецкий Разлив с 

целью мониторинга ледовой обстанов-

ки и выявления нарушителей. 

Будьте осторожны, берегите себя и 

своих близких! 

 Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

             ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу» 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                       

ПСО Курортного района 

 

 

 

http://27.mchs.gov.ru/document/717906
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Материнский капитал разрешат использовать  

на высокотехнологичную медицинскую помощь  

и реабилитацию детей-инвалидов 
Депутаты Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга приняли в 

первом чтении законопроект по рас-

ширению возможностей использова-

ния регионального материнского ка-

питала, внесенный фракцией «Единая 

Россия». 

Законопроектом предлагается 

включить в перечень направлений, на 

которые могут быть направлены сред-

ства регионального материнского (се-

мейного) капитала, получение ребен-

ком высокотехнологичной медицин-

ской помощи, включая оплату проезда 

к месту ее получения, а также приоб-

ретение товаров и услуг, предназна-

ченных для социальной адаптации 

детей-инвалидов и интеграции их в 

общество, в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации или 

абилитации. 

По словам Председателя Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретаря Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения партии «Еди-

ная Россия» Вячеслава Макарова, за-

конопроект направлен на поддержку 

многодетных семьей, в которых вос-

питываются дети, страдающие серьез-

ными заболеваниями.  

«Фракция «Единая Россия» пред-

лагает расширить сферу действия ре-

гионального материнского капитала и 

разрешить использование его средств 

на высокотехнологичную медицин-

скую помощь детям, а также на реаби-

литацию и адаптацию детей-

инвалидов в обществе. Охрана мате-

ринства и детства, всемерная под-

держка многодетных петербургских 

семей являются одними из основных 

приоритетов в работе Законодательно-

го Собрания города. Начиная с 2012 

года, в Санкт-Петербурге действует 

программа регионального материнско-

го капитала, которая предусматривает 

выплату из городского бюджета семь-

ям, где родился 3-й или последующий 

ребенок. Сегодня размер этой суммы 

превышает уже 148 тыс. руб. В насто-

ящее время в нашем городе насчиты-

вается более 40,5 тысяч многодетных 

семей. Учитывая высокое социальное 

значение программы, петербургский 

парламент держит ее на особом кон-

троле. Мы не раз корректировали по-

ложения закона, расширяя сферы ис-

пользования материнского капитала. 

Эти деньги должны работать на се-

мью, своевременно помогать ей в ре-

шении самых острых проблем», - по-

яснил В.Макаров. 

Кроме того, фракция «Единая Рос-

сия» поддержала законопроект «О 

единовременной денежной выплате в 

связи с 75-летием полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блока-

ды», внесенный Губернатором Санкт-

Петербурга. 

Документом предлагается устано-

вить единовременную денежную вы-

плату: в размере 7 тыс. руб. инвалидам 

и ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, лицам, 

награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда» и знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда» (и других кате-

горий, указанных в подпунктах 1 – 4 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветера-

нах»), а также бывшим несовершенно-

летним узникам нацистских концлаге-

рей, гетто, других мест принудитель-

ного содержания; в размере 3 тыс. руб. 

– лицам, родившимся в период с 22 

июня 1928 по 3 сентября 1945 года, 

зарегистрированным по месту житель-

ства в Санкт-Петербурге. 

«Мы принимаем социальный зако-

нопроект, который по определению не 

может вызвать возражений, как депу-

татов петербургского парламента, так 

и всех жителей города – героя Ленин-

града ‒ Санкт-Петербурга. В бюджет 

на 2019 год закладывается более 1,5 

млрд. руб. на единовременные выпла-

ты ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

для тех, кто на своих плечах вынес все 

тяготы той великой войны. И это лишь 

малая толика того безмерного уваже-

ния, благодарности и признательности 

нашим ветеранам, которые мы храним 

в сердце», - сказал В.Макаров. 

Председатель петербургского пар-

ламента подчеркнул, что впервые в эту 

категорию включены «дети войны» – 

те, кто родился и рос в период военно-

го лихолетья. 

«Они, конечно, не сражались на 

полях Великой Отечественной войны, 

но тоже прошли через колоссальные 

испытания, выпавшие на долю совет-

ского народа. Многим из них в после-

военные годы пришлось по 5 – 7 лет 

отслужить в армии и на флоте, доби-

вать засевших в приграничных лесах 

нацистских пособников, восстанавли-

вать страну, открывать дверь в космос. 

Это наши отцы и деды – люди, на соб-

ственном примере научившие нас лю-

бить свой город и свою Родину», - 

заключил В.Макаров. 

 

 

 

Прокуратура разъясняет: 

Вопрос: «Как родителям обеспечить безопасность  

ребенка при посещении сети «Интернет»?» 
Ответ: Прежде чем позволить де-

тям самостоятельно посещать различ-

ные сайты, необходимо обговорить с 

ними правила информационной без-

опасности. Необходимо следить за 

тем, чтобы дети не публиковали в сети 

«Интернет» свои адреса, номера теле-

фона, места работы родителей и дру-

гую личную информацию. 

Также желательно знакомиться с 

персональной информацией, которую 
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ребенок оставляет в социальных сетях, 

особенно в графе "Личные данные". 

Лучше заполнять регистрационные 

данные вместе, исключая всю инфор-

мацию, которая в будущем может 

быть использована злоумышленника-

ми. Следует обращать внимание на 

настройки приватности аккаунта в 

соцсети. Если личная страница до-

ступна "всем" или "друзьям друзей", 

то доступ к персональным данным 

ребенка имеют посторонние пользова-

тели. 

Родителям необходимо интересовать-

ся, на какие сайты заходит их ребенок. 

Установка пароля доступа к Интерне-

ту позволит контролировать его во 

время общения в сети. 

Нередко мошенники злоупотреб-

ляют веб-камерой, с помощью которой 

они могут оценить благосостояние 

семьи. Лучше отключать веб-камеру, 

когда компьютер не используется 

взрослыми. 

Следует помнить, что однажды 

размещенная в сети «Интернет» ин-

формация будет долго доступна по-

сторонним. Необходимо с осторожно-

стью размещать фотографии и другую 

персональную информацию в сети 

«Интернет». 

Периодически необходимо прове-

рять историю браузера, чтобы видеть, 

какие ресурсы посещает ребенок. Кон-

тролировать деятельность детей в Ин-

тернете можно и с помощью совре-

менных программ. 

 

 

Как родителям обезопасить своих детей от необдуманного 

участия в распространении наркотиков 
К сожалению, с целью увеличения 

числа наркопотребителей участники 

наркобизнеса все активнее используют 

сеть Интернет, что позволяет приме-

нить меры повышенной конспирации.  

Хуже всего, что инструментом и 

разменной монетой в руках наркоди-

леров все чаще оказывается молодежь, 

молодым людям обещают высокие 

доходы, а на деле все закачивается 

длинным тюремным сроком и навсе-

гда испорченной биографией.  

Студенты и школьники-

старшеклассники ловятся на щедрые 

посулы дилеров, их прельщает воз-

можность быстро заработать без осо-

бого труда на новый айфон или ком-

пьютер.  

Суть заключается в том, что моло-

дому человеку предлагают, по сути, 

быть курьером и производить заклад-

ки с наркотиком в общественных ме-

стах (клумбы, подъезды, детские пло-

щадки и т.д.), а все это обставляется 

как шпионская игра.  

Курьер делает закладку и отправ-

ляет координаты с фотографией на 

сайт, который выступает диспетчером 

между продавцом и покупателем.  

Продолжительность работы моло-

дых людей, нашедших такой прирабо-

ток, обычно не превышает 2-3 месяцев 

с момента начала работы до их задер-

жания.  

Согласно обновленной позиции 

Верховного Суда РФ оконченным 

преступлением незаконный сбыт 

наркотических средств следует счи-

тать с момента выполнения лицом 

всех необходимых действий по пере-

даче приобретателю наркотических 

средств, независимо от их фактическо-

го получения приобретателем, то есть 

такие действия как сообщение о месте 

хранения наркотика, осуществление 

закладки.  

Быстрые деньги – одна сторона 

медали, другая – совсем не радужная, 

реальный уголовный срок.  

Для родителей первым тревожным 

звонком может быть неизвестная под-

работка, о которой молодые люди не 

делятся со своими близкими, неиз-

вестное происхождение денег на лич-

ные нужды. Общайтесь со своими 

детьми, искренне вникайте и интере-

суйтесь чем живет и о чем думает ваш 

сын или дочь. На примерах иллюстри-

руйте «поломанные судьбы» людей, 

связавшие свои жизни с этим злом.  

 

 

 

«Осторожно, дорогие «чудо-лекарства» 
Тема профилактики мошенниче-

ства, совершаемого в отношении 

граждан преклонного возраста, остает-

ся сегодня особенно актуальной.  

Ранее прокуратурой района дава-

лись разъяснения жителям района о 

том, что жертвами подобных преступ-

лений становятся пожилые и одинокие 

люди, так как являются наиболее уяз-

вимой и незащищенной частью обще-

ства, что распространенным методом 

мошенников является спекуляция на 

вопросах здоровья. Как правило, под 

видом эффективных лекарств распро-

страняются препараты, не оказываю-

щие кардинального влияния на состо-

яние здоровья.  

В правоохранительные органы от 

жителей района вновь стали поступать 

обращения по факту мошеннических 

действий. 

Так, 16 ноября 2018 года одна из 

жительниц района передала неизвест-

ному лицу двести тысяч рублей за три 

упаковки таблеток, которые можно 

приобрести в аптеках по стоимости 

значительно ниже указанной.  

Во избежание негативных послед-

ствий, прокуратура района призывает 

жителей района к бдительности. Не 

покупайте ничего с рук, тем более у 

людей, позвонивших вам по телефону 

или в вашу дверь! Не верьте обещани-

ям, акциям и сопроводительным доку-

ментам к «чудо-лекарствам». В луч-

шем случае чудо-аппарат окажется 

бесполезным, в худшем – он может 

серьезно навредить вашему здоровью. 

Кроме того, медицинские учреждения 

и социальные службы не предлагают 

лекарства на дому, также все вопросы 

о лекарствах и препаратах необходимо 

решать с лечащим врачом. 

Действия таких лиц квалифициру-

ются по соответствующей части ст.159 

УК РФ, предусматривающей ответ-

ственность за совершение мошенниче-
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ских действий путем обмана и злоупо-

требления доверием. Максимальное 

наказание за данное преступление 

предусмотрено в виде лишения свобо-

ды на срок до десяти лет. 

Если Вы все же стали жертвой 

мошенников, незамедлительно обра-

щайтесь с заявлением в ближайший 

отдел полиции, в том числе по теле-

фонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-

02.  

 

 

 

 «Время тишины. Вопросы ответственности за нарушение  

тишины и покоя граждан в ночное время»  
Сегодня достаточно часто 

встречаются ситуации, когда посто-

ронние шумы и звуки осложняют 

нашу жизнь, особенно это касается 

ночного времени суток.  

В соответствии с Конститу-

цией РФ осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Собственник жилого помещения не 

должен нарушать права других граж-

дан, в частности соседей. Для возмож-

ности защиты своих прав важно знать, 

что в каждом субъекте РФ предусмот-

рены свои основания для привлечения 

к административной ответственности 

за нарушения обозначенной категории. 

Ответственность за наруше-

ние тишины и покоя граждан в ночное 

время, в выходные и праздничные дни 

установлена статьей 8 Закона Санкт-

Петербурга об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге 

от 12.05.2010 №273-70. В соответ-

ствии с данной нормой нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное 

время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет 

наложение административного штра-

фа. 

Так, в соответствии со ст.8 

Закона Санкт-Петербурга использова-

ние телевизоров, радиоприемников, 

магнитофонов, других звуковоспроиз-

водящих устройств, а также устройств 

звукоусиления, в том числе установ-

ленных на транспортных средствах, 

торговых объектах, объектах, в кото-

рых оказываются бытовые услуги, 

услуги общественного питания, услуги 

рынков, повлекшее нарушение тиши-

ны и покоя граждан в ночное время, 

влечет предупреждение или наложе-

ние административного штрафа на 

граждан в размере от 500 рублей до 5 

тысяч рублей; на должностных лиц - 

от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 50 тысяч до 200 

тысяч рублей. Также Закон преду-

сматривает ответственность за совер-

шение действий, нарушающих тишину 

и покой граждан в многоквартирных 

домах в выходные и нерабочие празд-

ничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в т.ч. 

проведение ремонтных, строительных, 

погрузочно-разгрузочных и других 

работ.  

Исключением является, если 

указанные действия направлены на 

предотвращение правонарушений, 

ликвидацию последствий аварий, сти-

хийных бедствий, иных чрезвычайных 

ситуаций, проведение неотложных 

работ, связанных с обеспечением лич-

ной и общественной безопасности 

граждан. 

Отдельно предусмотрена ад-

министративная ответственность за 

крики, свист, стук, передвижение ме-

бели, пение, игру на музыкальных 

инструментах и иные действия, по-

влекшие нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время. Размеры 

штрафов за нарушения аналогичные. 

Вопросы обеспечения кон-

троля за соблюдением законодатель-

ства об административных правона-

рушениях, в том числе, о нарушении 

тишины и покоя граждан в ночное 

время, относятся к компетенции 

Управления по контролю за соблюде-

нием законодательства об админи-

стративных правонарушениях Коми-

тета по вопросам законности, право-

порядка и безопасности г. Санкт-

Петербурга (далее – Управление). По 

данным вопросам вы вправе также 

обратиться в полицию, информацию о 

нарушении и собранные материалы 

сотрудники полиции направят в 

Управление для проведения проверки.  

 

 

Злоупотребление спиртными напитками или наркотиче-

скими веществами является основанием для ограничения 

дееспособности гражданина 
В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК РФ 

суд вправе ограничить дееспособность 

гражданина, если будет установлено, 

что вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотиче-

скими средствами он ставит свою се-

мью в тяжелое материальное положе-

ние. 

Согласно ч. 1 ст. 281 ГПК РФ дело 

об ограничении гражданина дееспо-

собности может быть возбуждено на 

основании заявления членов его се-

мьи, органа опеки и попечительства, 

медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь. 

При этом злоупотреблением 

спиртными напитками или наркотиче-

скими средствами, дающим основание 

для ограничения дееспособности 

гражданина, являемся такое их упо-

требление, которое находится в проти-

воречии с интересами его семьи и уве-

личивает общие расходы. Этот факт 

необходимо принимать во внимание, 

т.к. п. 1 ст. 30 ГК РФ не предусматри-

вает возможность ограничения дее-

способности лица злоупотребляющего 

спиртными напитками или наркотиче-

скими средствами, только лишь в свя-
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зи с его хроническим алкоголизмом 

или наркоманией. 

Наличие у других членов семьи за-

работка или иных доходов не является 

основанием для отказа в удовлетворе-

нии заявления об ограничении дееспо-

собности гражданина по п. 1 ст. 30 ГК 

РФ, если будет установлено, что дан-

ный гражданин обязан по закону со-

держать членов своей семьи, однако 

вследствие злоупотребления спиртны-

ми напитками или наркотическими 

средствами не оказывает им необхо-

димой материальной помощи либо 

члены его семьи вынуждены его со-

держать. 

Доказательством пристрастия лица 

к азартным играм, алкоголю и нарко-

тикам могут быть справки из меди-

цинских учреждений, свидетельские 

показания, иные доказательства, со-

гласно ст. 55 ГПК РФ. 

Если судом будет установлено, что 

гражданин не может понимать значе-

ние своих действий или руководить 

ими, в том числе и при помощи других 

лиц, суд вправе на основании п. 1 ст.29 

ГК РФ признать его недееспособным. 

В случае установления судом обстоя-

тельств, свидетельствующих о том, 

что гражданин может понимать значе-

ние своих действий или руководить 

ими лишь при помощи других лиц, суд 

вправе на основании п. 2 ст. 30 ГК РФ 

принять решение об ограничении его 

дееспособности. 

 

 

Как не стать жертвой обмана в долевом строительстве 
Прежде чем планировать приобре-

тение квартиры необходимо убедиться 

в том, что застройщик работает по 

действующему законодательству, в 

частности по Федеральному закону от 

30 декабря 2004 года № 214-ФЗ. Для 

этого вы с застройщиком должны за-

ключить договор участия в долевом 

строительстве (ДДУ). Заключенный 

договор будет страховкой в случае, 

если застройщик окажется не в состо-

янии выполнить свои обязательства, 

тогда вы сможете рассчитывать на 

возврат денежных средств. Кроме то-

го, таким способом вы защищаете себя 

и на случай банкротства застройщика.  

Иные предлагаемые вам застрой-

щиком варианты, в том числе приоб-

ретения векселя, заключение предва-

рительного договора, несут риски, 

поскольку передав деньги сразу или в 

рассрочку, нет гарантий получения 

желаемого результата.  

Отдельно необходимо обратить 

внимание на наличие у застройщика 

разрешения на строительство и полис 

страхования гражданской ответствен-

ности.  

Если застройщик разместил ре-

кламу для привлечения денежных 

средств дольщиков, то он также дол-

жен опубликовать проектную декла-

рацию в СМИ и (или) сети Интернет. 

А если реклама не размещалась, то с 

этими документами можете ознако-

миться при обращении непосред-

ственно к застройщику  

Не поленитесь изучить все доку-

менты, а при необходимости обрати-

тесь за консультацией к юристу, рабо-

тающему в указанной сфере.  

Обязательно изучите отзывы о 

строительной организации, историю 

строительства конкретного объекта. 

Застройщик должен иметь соответ-

ствующую деловую репутацию, опыт 

строительства и уже построенные в 

вашем регионе объекты.  

И последнее, не покупайте кварти-

ру в доме, который не видели сами. В 

том числе, если все в порядке с доку-

ментами и ваш юрист дает добро. По 

приезду к строящемуся объекту оце-

ните все вокруг, уточнитесь по адресу, 

изучите информационный щит (он 

должен быть обязательно), где будет 

написано, кто ведет работы, что имен-

но строится, сроки начала и окончания 

строительства.  

Решившись на заключение догово-

ра, еще раз его внимательно прочитай-

те.  

Если вдруг вы стали жертвой об-

мана, сразу же обращайтесь в право-

охранительные органы. 

 

 

«Имеет ли право инвалид на компенсацию по оплате  

коммунальных услуг»?» 
Ответ: В соответствии ч. 13 ст. 17 

Федерального закона от 24.11.1995 N 

181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» инва-

лидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, предоставляется компен-

сация расходов на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов: платы за наем и 

платы за содержание жилого помеще-

ния, включающей в себя плату за 

услуги, работы по управлению много-

квартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из 

занимаемой общей площади жилых 

помещений государственного и муни-

ципального жилищных фондов; платы 

за холодную воду, горячую воду, элек-

трическую энергию, потребляемые 

при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за 

отведение сточных вод в целях содер-

жания общего имущества в много-

квартирном доме независимо от вида 

жилищного фонда; платы за комму-

нальные услуги, рассчитанной исходя 

из объема потребляемых коммуналь-

ных услуг, определенного по показа-

ниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утверждае-

мых в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке.  

При отсутствии указанных прибо-

ров учета плата за коммунальные 

услуги рассчитывается исходя из нор-

мативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Феде-

рации порядке; оплаты стоимости 

топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива - при прожи-

вании в домах, не имеющих централь-

ного отопления. 
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Инвалидам I и II групп, детям-

инвалидам, гражданам, имеющим де-

тей-инвалидов, предоставляется ком-

пенсация расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимально-

го размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр об-

щей площади жилого помещения в 

месяц, установленного нормативным 

правовым актом субъекта Российской 

Федерации, и размера регионального 

стандарта нормативной площади жи-

лого помещения, используемой для 

расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

 

 

Демонтированные незаконные рекламные конструкции 

подлежат уничтожению через месяц 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации выдает  

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Рекламные конструкции, установ-

ленные и эксплуатируемые без разре-

шения, подлежат демонтажу на осно-

вании предписания о демонтаже ре-

кламной конструкции выданного Ко-

митетом. 

Материально-техническое обеспе-

чение демонтажа и временного хране-

ния рекламных конструкций осу-

ществляет подведомственное Комите-

ту Санкт-Петербургское государ-

ственное казенное учреждение «Го-

родская реклама и информация»:  

– почтовый адрес: 199155, Санкт-

Петербург, Морская наб., дом 23, кор-

пус 1; 

– фактический адрес: 197022, 

Санкт-Петербург, Каменноостровский 

проспект, дом 67, литера А; 

– контактные телефоны: 8 (812) 

241-44-11, 241-44-40. 

Для получения конструкции вла-

делец вправе обратиться в  Санкт-

Петербургское государственное ка-

зенное учреждение «Городская рекла-

ма и информация» с заявлением в про-

извольной форме с указанием сведе-

ний, позволяющих идентифицировать 

конструкцию и приложением доку-

ментов, подтверждающих принадлеж-

ность конструкции данному владель-

цу. 

 

Конструкции, подлежат уничто-

жению в случае, если владелец: 

- не забрал конструкцию в тече-

ние 1 месяца со дня публикации 

перечня, включающего данную кон-

струкцию, 

- отказался от получения кон-

струкции. 

Перечень конструкций, не востре-

бованных владельцами после прину-

дительного демонтажа, публикуется в 

разделе «Перечень демонтированных 

рекламных конструкций» на странице 

Комитета на сайте Администрации 

Санкт-Петербурга: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/

perechen-demontirovannyh-reklamnyh-

konstrukcij/.  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок РЕПИНО 

Санкт-Петербург 

П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний 
17.00.                                                                                                                            30 ноября 2018 г 

Дата, время и место проведения: 30 ноября 2018 г. в 17-

00, помещение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина 14). 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта (за ос-

нову) муниципального правового акта  

«Об утверждении   местного бюджета внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2019 год». 

Основания проведения публичных слушаний: Феде-

ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «Положение о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в муниципальном образовании 

поселок Репино 35-7 от 03.08.2006 год», Устав внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино, Решение МС ВМО поселок Репино от 

15.11.2018 № 34-14 «Об утверждении проекта Решения Му-

ниципального Совета муниципального образования поселок 

Репино «О бюджете внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2019 

год» и назначении даты проведения публичных слушаний 

по проекту муниципального правового акта». 

Представленные документы: муниципальный бюллетень 

«Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» № 

17 (246)  2018 года, содержащий Решение МС ВМО поселок 

Репино от 15.11.2018 № 34-14 «Об утверждении проекта 

Решения Муниципального Совета муниципального образо-

вания поселок Репино «О бюджете внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

на 2019 год» и назначении даты проведения публичных 

слушаний по проекту муниципального правового акта». 

Присутствуют: Лебедева И.А., Пестов Д.В., Голубев 

Л.И., Александрова Л.Е., Бородина Т.П., Норенко О.Н., 

Тетерина О.Н., Чернышева Н.Е., Алексеева Н.А. 

Цель проведения публичных слушаний:  

1. Общественное обсуждение проекта муниципального 

правового акта «Об утверждении   местного бюджета внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино на 2019 год» для учета замеча-

ний и предложений представителей общественности и по-

следующего их рассмотрения и внесения, при необходимо-

сти, при утверждении проекта муниципального правового 

акта «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2019 год», прошедшего процедуру публичных 

слушаний; 

2. Реализация права граждан на участие в осуществле-

нии местного самоуправления на территории муниципаль-

ного образования поселок Репино. 

Повестка публичных слушаний: 

1. Доклад о проекте муниципального правового акта 

«Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2019 год». 

2. Уточняющие вопросы к докладчику. 

3. Предложения участников публичных слушаний. 

4. Подведение итогов публичных слушаний. 

Процедура проведения публичных слушаний: 

1.Ведение публичных слушаний, включая предоставле-

ние слова, осуществляет глава ВМО - председатель Муни-

ципального Совета; 

2. Ведение протокола публичных слушаний осуществ-

ляет депутат Муниципального Совета ВМО поселок Репино 

- Александрова Л.Е.; 

3. Высказывания граждан производятся по мере поступ-

лений в порядке очередности; 

4. Письменные предложения и замечания регистриру-

ются по мере поступления Председателем Муниципального 

Совета; 

5.  Высказывания граждан вносятся в протокол кратко 

по существу. 

На публичных слушаниях устанавливается время для 

доклада – до 10 минут, для выступлений до 3 минут. 

Выступил с докладом о проекте муниципального право-

вого акта «Об утверждении местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино на 2019 год» глава МА ВМО Пестов Д.В. 

Уточняющие вопросы к докладчику: 

В устной форме были заданы вопросы: 

Бородина Т.П. – почему такая большая разница между 

доходами и расходами. 

Александрова Л.Е. - о перспективе реализации проекта 

площадки на улице Репина, когда будут сформированы 

границы сквера. 

На вопросы ответила главный бухгалтер Норенко О.Н. 

Предложения участников публичных слушаний: 

Замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта «Об утверждении местного бюджета внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино на 2019 год» в установленные 

сроки лично, в письменном виде, по электронной почте, по 

телефонно-факсимильной связи или каким-либо иным спо-

собом, не поступило. 

Результаты публичных слушаний: 

В 17 часов 30 минут 30 ноября 2018 года в помещении 

Муниципального Совета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга посёлок Репино были 

подведены итоги публичных слушаний по проекту муници-

пального правового акта «Об утверждении   местного бюд-

жета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2019 год» и составлен 

настоящий Протокол результатов публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту муниципального пра-

вового акта «Об утверждении   местного бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино на 2019 год» признаны состоявшимися. 

Протокол составлен:30 ноября 2018 года, 18 часов 00 

минут. 

 

Глава муниципального образования                 

посёлок Репино ____________________ И.А. Лебедева 

 

Секретарь  ____________________ Л.Е. Александрова 

                                            

 

   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок РЕПИНО 

РЕШЕНИЕ № 36-16 от  «30» ноября 2018 года 
«О внесении изменений в Решение МС ВМО поселок 

Репино от 20.12.2017 г. № 45-14 «Об утверждении мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год», с 

учетом изменений, внесенных Решением МС ВМО посе-

лок Репино от 26.04.2018 № 14-6, Решением МС ВМО 

поселок Репино от 28.06.2018 № 21-8, Решением МС ВМО 

поселок Репино от 27.09.2018 № 27-11» 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-

79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Уставом муниципального образования поселок 

Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании поселок Репино 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО  

ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение МС ВМО 

поселок Репино от 20.12.2017 г. № 45-14 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год, с 

учетом изменений, внесенных Решением МС ВМО поселок 

Репино от 26.04.2018 № 14-6, Решением МС ВМО поселок 

Репино от 28.06.2018 № 21-8, Решением МС ВМО поселок 

Репино от 27.09.2018 № 27-11, далее по тексту - Решение: 

2. Изложить п. 1.1. Решения «По доходам в сумме 

48 363,6 тысяч рублей, согласно приложению № 1 к настоя-

щему Решению 

3. Изложить п. 1.2. Решения «По расходам в сумме 

50 543,6 тысяч рублей, согласно приложению № 2 к настоя-

щему Решению 

4. Изложить п. 10 Решения «Учесть в местном бюд-

жете субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполне-

ние отдельных государственных полномочий по организа-

ции и осуществлению в соответствии с адресными про-

граммами, утвержденными администрациями районов 

Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистке террито-

рий, за исключением земельных участков, обеспечение 

уборки и санитарной очистки которых осуществляется 

гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к пол-

номочиям органов государственной власти Санкт-

Петербурга в размере 2 320,7 тысяч рублей. 

5. Изложить п. 12 Решения «Установить в местном 

бюджете общий объем межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Санкт-Петербурга в размере 7 894,7 тысяч рублей. 

6. Изложить Приложение № 1 «Доходы местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год» к Решению в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

7. Изложить Приложение № 2 «Ведомственная струк-

тура расходов местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 

2018 год» к Решению в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Решению. 

8. Изложить Приложение № 3 «Источники финанси-

рования дефицита местного бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репи-

но на 2018 год» к Решению в новой редакции согласно при-

ложению № 3 к настоящему Решению. 

9. Изложить Приложение № 5 «Распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2018 год» к Решению в новой редакции согласно 

Приложению № 4 к настоящему Решению. 

10. Изложить Приложение № 6 «Распределение бюд-

жетных ассигнований местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2018 год» к Решению в новой редакции согласно Прило-

жению № 5 к настоящему Решению. 

11. Настоящее Решение подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

12. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания и обнародования. 

13. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

жить на главу ВМО поселок Репино – Лебедева И.А. 

 

Глава муниципального образования- 

председатель муниципального Совета ВМО поселок Репино                                                                            И.А. Лебедева 

 

 

Приложение № 1 

к Решению МС ВМО поселок Репино № 36-16 от 30.11.2018 г. 

Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год 

Код БК 

Наименование источника доходов 

Сумма             

(тыс. 

руб.) 
Код админи-

стратора 

доходов 

Код источника доходов 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 468,9 

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 870,0 

000  1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 16 885,5 

000  1 05 01010 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 6 423,6 

182  1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 6 423,6 

000  1 05 01020 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов  10 461,9 
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182  1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации) 10 461,9 

000  1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 919,7 

182  1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 919,7 

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 64,8 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федераль-

ного значения 64,8 

000  1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 0,0 

182  1 09 04000 00 0000 110  Налоги на имущество   

182  1 09 04040 01 0000 110  

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения 0,0 

000  1 11 00000 00 0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22 534,9 

000  1 11 05000 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-

дачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 22 534,9 

000  1 11 05010 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, а также средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных участков 22 534,9 

000 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах городов федерально-

го значения, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 22 534,9 

830  1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков, за исключением земель-

ных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 22 534,9 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 

000  1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от  компенсации затрат государства 0,0 

000  1 13 02993 03 0000 130  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-

ния 0,0 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие за-

числению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга 0,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 64,0 

182  1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-

ем платежных карт 0,0 

000  1 16 18000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации 0,0 

000  1 16 18030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-

нодательства (в части бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения) 0,0 

000 1 16 21000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 0,0 

000  1 16 21030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 0,0 

000 1 16 23000 00 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых   
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случаев 

000  1 16 23030 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 0,0 

887  1 16 23032 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 0,0 

000  1 16 90000 00 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба   

000  1 16 90030 03 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения 0,0 

806  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области бла-

гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 60,0 

855  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области бла-

гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 4,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

000  1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 

887  1 17 01030 03 0000 180  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения 0,0 

000  1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 0,0 

887  1 17 05030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 0,0 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 894,7 

000  2 02 00000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 7 894,7 

000 2 02 10000 00 0000151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 4 085,3 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 085,3 

887 2 02 15001 03 0000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 4 085,3 

000  2 02 30000 00 0000 151  

Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и му-

ниципальных образований 3 809,4 

000  2 02 30024 00 0000 151  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 3 127,0 

887  2 02 30024 03 0000 151  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации 3 127,0 

887 2 02 30024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-

ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству 799,4 

887  2 02 30024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-

ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоко-

лов об административных правонарушениях 6,9 

887  2 02 30024 03 0300 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-

ственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 2 320,7 

000  2 02 30027 00 0000 151  

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 682,4 

887  2 02 30027 03 0000 151  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения на содержание ребенка в 682,4 
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семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю 

887  2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье 427,6 

887  2 02 30027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 254,8 

000  2 07 00000 00 0000 180  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 

000  2 07 03000 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-

ния 0,0 

887  2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-

ния 0,0 

000  2 08 00000 00 0000 180  

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 0,0 

887  2 08 03000 03 0000 180  

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты внут-

ригородских муниципальных образований городов федерально-

го значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 0,0 

    ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО  48 363,6 

 

 

Приложение № 2 

к Решению МС ВМО поселок Репино № 36-16 от 30.11.2018 г. 

Ведомственной структуры расходов местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино на 2018 год 

Наименование   

Код 

ГРБ

С 

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино 
931 

      2 585,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100     2 585,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 931 0102     1 150,3 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муници-

пальные должности (депутатов муниципальных советов, чле-

нов выборных органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления), осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-

нове 931 0102 00200 00010   1 150,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 931 0102 00200 00010 100 1 150,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 931 0102 00200 00010 120 1 150,3 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов  государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 931 0103     1 435,1 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности предста-

вительного органа муниципального образования 931 0103 00200 00021   1 202,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 931 0103 00200 00021 100 784,2 
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Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 931 0103 00200 00021 120 784,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 200 418,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 240 418,4 

Иные бюджетные ассигнования 931 0103 00200 00021 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 00200 00021 850 0,1 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам вы-

борных органов местного самоуправления, выборным долж-

ностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 931 0103 00200 00022   140,4 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 931 0103 00200 00022 100 140,4 

Социальное  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 931 0103 00200 00022 120 140,4 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление дея-

тельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 931 0103 09200 00441   92,0 

Иные бюджетные ассигнования 931 0103 09200 00441 800 92,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 09200 00441 850 92,0 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино 887       47 958,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 887 0100     7 841,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 887 0104     7 821,6 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования 887 0104 00200 00031   7 015,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 887 0104 00200 00031 100 5 447,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 887 0104 00200 00031 120 5 447,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 887 0104 00200 00031 200 1 443,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 240 1 443,9 

Иные бюджетные ассигнования 887 0104 00200 00031 800 124,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0104 00200 00031 850 124,4 

Расходы  на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 887 0104 00200 G0850   799,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 887 0104 00200 G0850 100 736,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 887 0104 00200 G0850 120 736,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 200 63,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 240 63,2 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 887 0104 09200 G0100   6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 887 0104 09200 G0100 200 6,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0104 09200 G0100 240 6,9 

Резервные фонды 887 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 887 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0111 07000 00061 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0111 07000 00061 870 20,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 887 0300     36,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 887 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 887 0309 21900 00091   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 240 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 887 0314     26,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы 

по участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования  поселок Репино 887 0314 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы 

по участию в деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных зако-

нодательством Санкт-Петербурга 887 0314 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 240 5,0 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой программы 

по участию в  профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-

ления терроризма и экстремизма на территории МО 887 0314 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 240 6,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы 

по участию в установленном порядке в мероприятиях по про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-

активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 887 0314 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы 

по участию в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака на территории муниципального 

образования 887 0314 79500 00551   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 240 2,5 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы 

по участию в создании условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-

жэтнических) конфликтов 887 0314 79500 00591   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0314 79500 00591 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00591 240 2,5 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 887 0400     10 149,1 

Общеэкономические вопросы 887 0401     70,0 

Участие в организации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-

ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования, ищущих работу впервые 887 0401 51000 00101   70,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0401 51000 00101 800 70,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 887 0401 51000 00101 810 70,0 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 887 0409     10 079,1 

Дорожное хозяйство           887 0409 31500 00111   10 079,1 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположен-

ных в пределах границ муниципальных образований (в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 887 0409 31500 00111   10 079,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 200 10 079,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 240 10 079,1 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 887 0500     19 509,6 

Благоустройство 887 0503     19 509,6 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых терри-

торий 887 0503 60000 00130   563,2 

Расходы на установку и содержание  МАФ, уличной мебели и хо-

зяйственно-бытового оборудования необходимого для благо-

устройства территории муниципального образования 887 0503 60000 00131   463,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 200 463,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 240 463,4 

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и дворо-

вых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 887 0503 60000 00132   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 240 99,8 

Расходы на установку, содержание  и  ремонт ограждений газо-

нов 887 0503 60000 00133   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00133 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00133 240 0,0 

Расходы на организацию дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях. 887 0503 60000 00134   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00134 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00134 240 0,0 

Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах 

и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях 887 0503 60000 00135   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00135 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00135 240 0,0 

Благоустройство  территории муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного благополучия населе-

ния 887 0503 60000 00140   733,5 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора 887 0503 60000 00141   98,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00141 200 98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00141 240 98,8 



  Выпуск №19 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 

 

Страница 20                                                                                                                        «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не включен-

ных в адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга 887 0503 60000 00142   634,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00142 200 634,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00142 240 634,7 

Расходы на оборудование контейнерных площадок на дворовых 

территориях 887 0503 60000 00143   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 240 0,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и сани-

тарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 887 0503 60000 G3160   2 320,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 200 2 320,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 240 2 320,7 

Озеленение территории муниципального образования 887 0503 60000 00150   12 978,0 

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 887 0503 60000 00151   12 557,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 200 12 557,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 240 12 557,1 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, 

проведение санитарных рубок  ( в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаж-

дений в отношении зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 887 0503 60000 00152   420,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 200 420,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 240 420,9 

Прочие мероприятия в области благоустройства территории 

муниципального образования 887 0503 60000 00160   2 914,2 

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  

содержание и уборка территорий детских площадок 887 0503 60000 00161   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00161 200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00161 240 49,1 

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 887 0503 60000 00162   354,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 200 354,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 240 354,8 

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприяти-

ям на  территории муниципального образования 887 0503 60000 00163   2 510,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 200 2 510,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 240 2 510,3 

Размещение и содержание наружной информации в части указа-

телей, информационных щитов и стендов 887 0503 60000 00164   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00164 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00164 240 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 887 0700     5 021,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 887 0705     37,0 

Организация профессионального образования и дополнитель- 887 0705 42800 00181   37,0 
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ного профессионального образования выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организация подго-

товки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-

смотренном законодательством РФ об образовании и законо-

дательством РФ о муниципальной службе 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 240 37,0 

Молодежная политика 887 0707     4 984,2 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

молодежной политики 887 0707 43100 00191   4 984,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 887 0707 43100 00191 100 2 982,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 887 0707 43100 00191 110 2 982,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 200 1 999,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 240 1 999,7 

Иные бюджетные ассигнования 887 0707 43100 00191 800 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0707 43100 00191 850 2,5 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  887 0800     3 111,0 

Культура 887 0801     3 111,0 

Расходы по организации местных и участие в организации и  про-

ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  887 0801 45000 00201   3 111,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 200 3 111,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 240 3 111,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 887 1000     1 758,5 

Пенсионное обеспечение населения 887 1001     263,9 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а также приостановле-

нию, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за вы-

слугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга 887 1001 50500 00232   263,9 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1001 50500 00232 300 263,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1001 50500 00232 310 263,9 

Социальное обеспечение населения 887 1003     812,2 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (служ-

бы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслу-

гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления (далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, 

возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 887 1003 50500 00231   812,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1003 50500 00231 300 812,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1003 50500 00231 310 812,2 

Охрана семьи и детства 887 1004     682,4 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0860   427,6 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0860 300 427,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1004 51100 G0860 310 427,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю за счет субвенций из 887 1004 51100 G0870   254,8 
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бюджета Санкт-Петербурга 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0870 300 254,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 887 1004 51100 G0870 320 254,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 887 1200     531,2 

Периодическая печать и издательства 887 1202 45700 00251   531,2 

Расходы по учреждению печатного средства массовой информа-

ции для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-

ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образова-

ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-

циальной информации 887 1202 45700 00251   531,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 200 531,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 240 531,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ         50 543,6 

 

Приложение № 3 

к Решению МС ВМО поселок Репино № 36-16 от 30.11.2018 г. 

Источники финансирования дефицита  местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на  2018 год 

Код главно-

го админи-

стратора 

Код источников финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения                   

(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -2 180,0 

000  01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета -2 180,0   

887  01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение  прочих остатков денежных средств бюдже-

тов  внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения -48 363,6   

887  01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов  внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения 50 543,6   

 

Приложение № 4 

к Решению МС ВМО поселок Репино № 36-16 от 30.11.2018 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год 

Наименование   

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     10 427,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 0102     1 150,3 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных 

должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе 0102 00200 00010   1 150,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 00200 00010 100 1 150,3 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0102 00200 00010 120 1 150,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 0103     1 435,1 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представитель-

ного органа муниципального образования 0103 00200 00021   1 202,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 0103 00200 00021 100 784,2 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0103 00200 00021 120 784,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0103 00200 00021 200 418,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 418,4 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 0,1 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 0103 00200 00022   140,4 

Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам 0103 00200 00022 100 140,4 

Социальное  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 0103 00200 00022 120 140,4 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 0113     92,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 92,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 00441 850 92,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 0104     7 821,6 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной адми-

нистрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципаль-

ного образования 0104 00200 00031   7 015,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 00031 100 5 447,0 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 00031 120 5 447,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0104 00200 00031 200 1 443,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 1 443,9 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 124,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 124,4 

Расходы  на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850   799,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 G0850 100 736,2 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 736,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 63,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 63,2 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-

та Санкт-Петербурга 0104 09200 G0100   6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0104 09200 G0100 200 6,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,9 

Резервные фонды 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0111 07000 00061 870 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     36,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданской обороны 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего населе-

ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 0309 21900 00091   10,0 
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способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0309 21900 00091 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 0314     26,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования  поселок 

Репино 0314 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0314 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00491 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга 0314 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0314 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00511 240 5,0 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в  профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма на территории МО 0314 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0314 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00521 240 6,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 0314 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0314 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00531 240 5,0 

Расходы на выполнение ведомственной целевой программы по уча-

стию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования 0314 79500 00551   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0314 79500 00551 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00551 240 2,5 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-

рации, проживающих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 0314 79500 00591   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0314 79500 00591 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00591 240 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     10 149,1 

Общеэкономические вопросы 0401     70,0 

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-

иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые 0401 51000 00101   70,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 70,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг 0401 51000 00101 810 70,0 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО   (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409     10 079,1 

Дорожное хозяйство           0409 31500 00111   10 079,1 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-

делах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 0409 31500 00111   10 079,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0409 31500 00111 200 10 079,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 10 079,1 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 0500     19 509,6 

Благоустройство территории муниципального образования 0503     19 509,6 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 00130   563,2 

Расходы на установку и содержание  МАФ, уличной мебели и хозяй-

ственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования 0503 60000 00131   463,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00131 200 463,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 463,4 

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и дворовых тер-

риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 60000 00132   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00132 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 99,8 

Расходы на установку, содержание  и  ремонт ограждений газонов 0503 60000 00133   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00133 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00133 240 0,0 

Расходы на организацию дополнительных парковочных мест дворовых 

территорий 0503 60000 00134   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00134 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00134 240 0,0 

Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах и выез-

дах на придомовых территориях и дворовых территориях 0503 60000 00135   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00135 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00135 240 0,0 

Благоустройство  территории муниципального образования, связан-

ное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 00140   733,5 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и 

мусора 0503 60000 00141   98,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00141 200 98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00141 240 98,8 

Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в 

адресные программы, утвержденные исполнительными органами госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга 0503 60000 00142   634,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00142 200 634,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 634,7 

Расходы на оборудование контейнерных площадок на дворовых терри-

ториях 0503 60000 00143   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00143 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 0,0 
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Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000 G3160   2 320,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 2 320,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 2 320,7 

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150   12 978,0 

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего пользо-

вания местного значения 0503 60000 00151   12 557,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00151 200 12 557,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00151 240 12 557,1 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, прове-

дение санитарных рубок  ( в том числе удаление аварийных, больных де-

ревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении 

зеленых насаждений общего пользования местного значения 0503 60000 00152   420,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00152 200 420,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 420,9 

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муни-

ципального образования 0503 60000 00160   2 914,2 

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содержа-

ние и уборка территорий детских площадок 0503 60000 00161   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00161 200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 49,1 

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортив-

ных площадок 0503 60000 00162   354,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00162 200 354,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 354,8 

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на  

территории муниципального образования 0503 60000 00163   2 510,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00163 200 2 510,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 2 510,3 

Размещение и содержание наружной информации в части указателей, 

информационных щитов и стендов 0503 60000 00164   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0503 60000 00164 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00164 240 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 021,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации 0705     37,0 

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, членов выборных органов местного само-

управления, депутатов муниципальных советов муниципальных об-

разований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством РФ об обра-

зовании и законодательством РФ о муниципальной службе 0705 4280000181   37,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0705 42800 00181 200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 37,0 

Молодежная политика 0700     4 984,2 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной по-

литики 0707 43100 00191   4 984,2 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 43100 00191 100 2 982,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0707 43100 00191 110 2 982,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 999,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 43100 00191 240 1 999,7 

Иные бюджетные ассигнования 0707 43100 00191 800 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 43100 00191 850 2,5 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     3 111,0 

Культура 0801     3 111,0 

Расходы по организации местных и участие в организации и  проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  0801 45000 00201   3 111,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0801 45000 00201 200 3 111,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 3 111,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     1 758,5 

Пенсионное обеспечение населения 1001     263,9 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановлению, возобновлению, прекраще-

нию выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 1001 50500 00232   263,9 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00232 300 263,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00232 310 263,9 

Социальное обеспечение населения 1003     812,2 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также 

приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты 

к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга 1003 50500 00231   812,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 812,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 812,2 

Охрана семьи и детства 1000     682,4 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860   427,6 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 427,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 427,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 51100 G0870   254,8 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 254,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0870 310 254,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     531,2 

Периодическая печать и издательства 1202     531,2 

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-

ния до сведения жителей муниципального образования официальной ин-

формации о социально-экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 1202 45700 00251   531,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1202 45700 00251 200 531,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 531,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ       50 543,6 
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Приложение № 5 

к Решению МС ВМО поселок Репино № 36-16 от 30.11.2018 г. 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам  

и подразделам и классификации расходов на 2018 год 

Наименование   
Код раз-

дела 

Код под-

раздела 

Сумма                        

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   10 427,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и органа местного самоуправления 01 02 1 150,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов  местного 

самоуправления 01 03 1 435,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 7 821,6 

Резервные фонды 01 11 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   36,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороны 03 09 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 26,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   10 149,1 

Общеэкономические вопросы 04 01 70,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 079,1 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 05   19 509,6 

Благоустройство территории муниципального образования 05 03 19 509,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   5 021,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 37,0 

Молодежная политика 07 07 4 984,2 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   3 111,0 

Культура 08 01 3 111,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   1 758,5 

Пенсионное обеспечение населения 10 01 263,9 

Социальное обеспечение населения 10 03 812,2 

Охрана семьи и детства 10 04 682,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   531,2 

Периодическая печать и издательства 12 02 531,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ     50 543,6 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА РЕПИНО! 

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС 

НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ  

(СУМКИ, ПАКЕТЫ, ЯЩИКИ И Т.П.), 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК РЕПИНО! 

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, 

ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ 

В 81-й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-47-02 

ИЛИ МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-01-18 
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