
 

 

 

 

Уважаемые работники космической отрасли!  

Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю всех  

с Днем космонавтики! 
Первый в истории легендарный космический полет нашего соотечественника 

Юрия Гагарина – величайшее событие, которое открыло новую страницу в разви-

тии мировой цивилизации. Покорение космоса позволило России стать передовой 

научно-технологической державой, явило миру храбрых космонавтов и гениаль-

ных инженеров. 

Развитие космической отрасли неразрывно связано с Санкт-Петербургом. В 

нашем городе работали великие ученые, разработавшие первые ракетные двига-

тели, лучшие виды ракетного топлива. Из стен Военно-космической академии 

имени А.Ф.Можайского вышли тысячи высококвалифицированных специалистов. 

Молодые таланты и сегодня трудятся над созданием новейших образцов космиче-

ской техники, сохраняя и приумножая достижения своих предшественников. Бла-

годаря их доблестному труду наша страна продолжает занимать лидирующие 

позиции в освоении внеземного пространства. 

В этот великий для всей России день желаю всем труженикам космоса 

крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо Отече-

ства! 

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

регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 

 

 

   21 апреля – День местного самоуправления 
Уважаемые петербуржцы! 

Поздравляю вас с одним из самых молодых 

государственных праздников России –  

Днем местного самоуправления! 

Сегодня муниципальные органы власти являются важ-

нейшим элементом структуры государственного управле-

ния, фундаментом народовластия и гражданского общества. 

Они решают насущные вопросы благоустройства, социаль-

ной поддержки граждан, правопорядка, развития инфра-

структуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

Муниципальные советы Санкт-Петербурга вносят 

огромный вклад в повышение комфортности городской 

среды и уровня жизни петербуржцев. В них работают тру-

долюбивые и ответственные люди, всей душой болеющие за 

любимый город, родной район и округ. Местное самоуправ-

ление оперативно решает самые насущные проблемы, под-

держивает социальную стабильность и гражданское согла-

сие.  

Органы государственной власти и муниципальные сове-

ты стремятся действовать как одна команда. Мы работаем 

ради одной цели – успешного развития Санкт-Петербурга и 

благополучия его жителей. 

Желаю всем депутатам и сотрудникам органов мест-

ного самоуправления здоровья, благополучия и новых 

успехов в труде на благо нашего любимого города! 

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

регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 
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Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров  

оказал адресную помощь нуждающимся петербуржцам 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия», Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в понедельник 

оказал адресную помощь петербуржцам в рамках работы во-

лонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи 

гражданам в связи с пандемией коронавируса. Напомним, 11 

апреля Вячеслав Макаров принимал звонки, поступающие от 

жителей города на номер «горячей линии» волонтерского 

центра. 

Все обращения касались помощи в доставке продуктов 

питания и лекарственных препаратов. Секретарь региональ-

ного отделения «Единой России» совершил объезд трех адре-

сов по территориям Петроградского и Приморского районов и 

выполнил просьбы жителей, которые ранее к нему обратились по телефону «горячей линии». 

«Необходимо помогать каждый день всем, кто нуждается в поддержке. Сейчас как никогда важно проявлять милосер-

дие, готовность прийти на помощь, доброту, отзывчивость. Это всегда было в крови, в характере нашего народа. Сейчас 

именно то время, когда необходимо помогать родным, близким, друзьям, соседям, знакомым и даже абсолютно незнакомым 

людям. Вместе с депутатами всех уровней, государственными структурами, волонтерами мы сделаем все возможное, чтобы 

ни один человек не остался один на один со своими проблемами. Волонтерский центр «Единой России» отрабатывает сотни 

заявок каждый день. Мы не просто реагируем, а помогаем конкретными делами, каждому оказываем адресную помощь. 

Кому-то нужны лекарства, кому-то – продукты, а кому-то просто нужно помочь в бытовых вопросах. Я уверен, что многие 

люди откликнутся по зову души и сердца, в том числе и предприниматели», - сказал Вячеслав Макаров. 

Секретарь регионального отделения «Единой России» также отметил, что после завершения пандемии коронавируса и 

общество, и власть станут другими. 

Петербуржцы могут обратиться в волонтерский центр «Единой России», развернутый на площадке региональной обще-

ственной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Санкт-Петербурге, по любому вопросу: 

- позвонив по телефонам: 8 (812) 571-97-38; 8-931-350-08-20; 

- написав письмо по электронной почте (op@spb.er.ru). 

 

Виктор Кидяев:  

«Приглашаю всех поддержать акцию «Георгиевская ленточка» 
28 апреля объявлен старт всероссийской акции «Георги-

евская ленточка», которая в этом году проходит с соблюде-

нием противоэпидемических мер.  

Событие прокомментировал председатель Высшего со-

вета Всероссийской ассоциации развития местного само-

управления Виктор Кидяев на своей странице в сети «Фейс-

бук»: 

«В этом году, учитывая известные эпидемические об-

стоятельства, большая часть памятных мероприятий к 75-

летию Победы переносятся в виртуальное пространство. 

Тем важнее, чтобы как можно большее количество россиян, 

патриотов присоединилось к проводимым акциям. Пусть 

мы физически разъединены в силу обстоятельств, но мы 

едины в своих традициях, в долге памяти перед подвигом 

наших отцов. 

Информационное агентство «Россия сегодня» как осно-

воположник ежегодной акции «Георгиевская ленточка», 

объявило об очередном ее этапе. Основные мероприятия в 

рамках акции будут проходить с 4 по 9 мая в онлайн- и 

офлайн-формате. Участники всероссийского общественного 

объединения «Волонтеры Победы» распространят  

георгиевские ленточки по работающим магазинам и ап-

текам. С соблюдением мер безопасности доставят их пожи-

лым и маломобильным гражданам вместе с продуктовыми 

заказами и лекарствами в рамках акции #МыВместе. 

Тем, кто остается в эти дни дома, организаторы акции 

предлагают взять ленту, сохранившуюся с прошлого года, 

сделать с ней фотографию, выложить в социальные сети 

историю о том, почему акция важна для вас. Посты можно 

отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. 

Для тех, кому не удалось найти ленточку, организаторы 

подготовили специальные декоративные цифровые рамки, 

mailto:op@spb.er.ru
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которые можно применить к фотографиям в ваших аккаун-

тах. Я установил на свою фотографию рамку от МИА «Рос-

сия сегодня», вы тоже можете это сделать, нажав «Обно-

вить» на основном фото профиля и выбрав пункт «Добавить 

рамку». В инстаграме движения «Волонтеры Побе-

ды» @vsezapobedu также есть виртуальная ленточка, кото-

рой вы можете воспользоваться. 

Коллеги, друзья, единомышленники! Депутаты, члены 

Всероссийской ассоциации развития местного самоуправ-

ления, работники муниципальных органов, активисты ТОС. 

Участвуя в акции «Георгиевская ленточка», мы укрепляем 

связь поколений, прививаем молодежи интерес к истории 

Отечества. Давайте приложим все усилия, чтобы эта хоро-

шая традиция сохранялась в любое время и при любых 

условиях. 

Я помню! Я горжусь!» 

Подробнее об акции можно узнать из материала МИА 

«Россия сегодня» – https://ria.ru/20200428/1570645253.html. 

 

 

 

Санкт-Петербургский Дом национальностей 

Санкт-Петербургский Дом нацио-

нальностей в этом году отмечает свое 

15-летие. Он был торжественно от-

крыт по решению Правительства 

Санкт-Петербурга в октябре 2005 года 

в историческом центре города на Мо-

ховой, 15. Спектр деятельности учре-

ждения включает в себя разные формы 

и направления работы, ориентирован-

ныена расширение сотрудничества с 

национально-культурными объедине-

ниями, землячествами и казачьими 

обществами, активизацию их участия 

в социокультурной сфере, на под-

держку сохранения их национальной 

самобытности, языка и культурных 

традиций. 

С возникновением в 2014 году Ко-

митета по межнациональным отноше-

ниям и реализации миграционной по-

литики в Санкт-Петербурге учрежде-

ние стало осуществлять еще одно 

направление - работу с мигрантами по 

их адаптации и интеграции в город-

скую среду. В своей деятельности 

Санкт-Петербургский Дом националь-

ностей следует задачам и принципам 

Стратегии государственной нацио-

нальной политики и Концепции госу-

дарственной миграционной политики 

Российской Федерации. 

В 2019 году учреждением прове-

дено более 700 мероприятий по 

направлениям «межнациональные 

отношения» и «миграционная полити-

ка», в которых приняли участие 182 

800 человек. 

2020-й год ознаменован 75-летней 

годовщиной Великой Победы над 

злейшим врагом человечества – 

нацизмом, в это время мы как никогда 

ощущаем особую силу нашего един-

ства, ведь наша Победа – многонацио-

нальная! Санкт-Петербургский Дом 

национальностей уделяет большое 

внимание сохранению исторической 

памяти и патриотическому воспита-

нию. Вместе с национально-

культурными объединениями прини-

мает участие в торжественно-

траурных акциях на Пискаревском 

мемориале, в церемониях открытия 

стел и памятников героям войны. 

Предмет нашей особой гордости – 

шествие Многонационального баталь-

она в составе «Бессмертного полка», 

где все мы, независимо от места рож-

дения и национальности, проносим 

портреты наших родных, победивших 

в страшной войне.  

В активе учреждения накоплен 

опыт успешной деятельности, направ-

ленной на формирование интереса к 

различным этнокультурам и обмен 

опытом в налаживании взаимодей-

ствия между представителями различ-

ных национально-культурных объеди-

нений. Санкт-Петербургский Дом 

национальностей стал популярной 

площадкой для обсуждения острых 

вопросов, информационного обмена и 

передачи опыта общественной дея-

тельности. В 2009 году при Доме был 

создан Общественный консультатив-

ный совет, в который вошли предста-

вители НКО, землячеств и казачьих 

обществ города. 

Учреждением проводится большая 

работа по организации и проведению 

значимых городских мероприятий, 

которые заслуженно стали популяр-

ными среди жителей и гостей города, 

таких как: Санкт-Петербургский Бал 

национальностей, гала-концерт «Мы 

вместе», Фестиваль культуры народов 

Кавказа, фестиваль национальных 

культур «Меридианы дружбы». 

Важной частью деятельности 

Санкт-Петербургского Дома нацио-

нальностей является организация и 

поддержка проведения национальных 

праздников: якутский Ысыах, бурят-

ский Сагаалган, чувашский Акатуй, 

удмуртский Гербер, Фестиваль казачь-

ей культуры «Атаманский клинок», 

Фестиваль культуры народов Китая, 

этнофестиваль «Земля Калевалы», 

многонациональная Масленица, 

праздник тюркских и иранских наро-

дов Навруз. 

Учреждение уделяет большое вни-

мание развитию новых направлений. 

Совместнос Военной академией связи 

имени Маршала Советского Союза 

С.М. Будённого впервые проведен 

Межвузовский фестиваль выразитель-

ного чтения «Слово доброе посе-

ять…»,в котором приняли участие 

иностранные курсанты восьми воен-

ных ВУЗов. 

Для каждого из нас важнейшей ве-

хой в новейшей истории страны стало 

воссоединение Крыма с Россией в 

марте 2014 года. Санкт-Петербургский 

Дом национальностей проводит 

праздничные литературно музыкаль-

ные мероприятия, посвященные судь-

боносной дате, в рамках фестиваля 

«Крымская весна». 

В гостеприимных стенах учрежде-

ния проводятся лекции, литературные 

чтения, творческие вечера и занятия 

воскресных школ по изучению родных 

языков. Тематические выставки также 

являются «визитной карточкой» 

Санкт-Петербургского Дома нацио-

нальностей. Национальные художники 

https://vk.com/vsezapobedu
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получают возможность представить 

широкой общественности живописные 

работы и рисунки, фотоработы, изде-

лия декоративно-прикладного искус-

ства, предметы народных промыслов, 

великолепные национальные костю-

мы. 

Учреждение традиционно успешно 

сотрудничает с ведущими музеями 

и библиотеками Санкт-Петербурга, 

такими как Российский этнографиче-

ский музей, Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера), Всероссийский музей 

А. С. Пушкина, Государственный му-

зей истории религии, Музей-усадьба 

Г.Р. Державина, Российская нацио-

нальная библиотека, городская биб-

лиотека им. М.Ю. Лермонтова, Цен-

тральная городская публичная биб-

лиотека им. В.В. Маяковского. 

Санкт-Петербургский Дом нацио-

нальностей сотрудничает с Обще-

ственной палатой России, Обществен-

ной палатой Санкт-Петербурга и Ас-

самблеей народов России. Совместно с 

ассамблей в рамках XVI Международ-

ного Конгресса «Российская семья» 

мы организовали и провели круглый 

стол «Многонациональная семья - 

синтез культури традиций», на кото-

ром представители многонациональ-

ных семей вместе с детьми рассказали 

о своем опыте сохранения различных 

этнокультурных традиций. 

В Санкт-Петербургском Доме 

национальностей проходят встречи, 

конференции, семинары и круглые 

столы по вопросам интеграции и адап-

тации мигрантов, в которых принима-

ют участие представители НКО сов-

местно с экспертами по данной теме. 

Сотрудники Дома национальностей и 

представители НКО входят в советы 

по межнациональным отношениям, 

созданные Комитетом по межнацио-

нальным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-

Петербурге при главах районных ад-

министраций. С 2020 года проводятся 

информационно-просветительские 

встречи с мигрантами в муниципаль-

ных образованиях города. Учреждение 

организует мероприятия в рамках про-

екта «Азбука в России», направленные 

на адаптацию детей-мигрантов до-

школьного возраста и их родителей, а 

также экскурсионные программы по 

Санкт-Петербургу для детей-

инофонов. 

Большое внимание уделяется рабо-

те с молодежью и работе с иностран-

ными студентами. При Доме нацио-

нальностей создан и работает Моло-

дежный совет,в состав которого вхо-

дят представители молодежных струк-

тур НКО, НКА и землячеств Санкт-

Петербурга. Представители Молодеж-

ного Совета являются постоянными 

участниками ежегодного молодежного 

форума «Многонациональный Петер-

бург: территория национального со-

гласия». Вместе с Молодежным сове-

том проводим Многонациональный 

КВН, турнир по интеллектуальной 

игре «Что! Где? Когда?». 

Для студентов высших и средних 

учебных заведений города проходят 

мероприятия, направленные на преду-

преждение распространения идеоло-

гии терроризма и экстремизма в моло-

дежной среде. 

Мы активно развиваем сотрудни-

чество с Домами национальностей и 

Домами дружбы из других регионов 

Российской Федерации. 

Северная столица на протяжении 

всей своей истории создавалась рука-

ми людей разных национальностей и 

вероисповеданий. Именно поэтому 

сохранение межнационального согла-

сия и взаимопонимания было и остает-

ся главной задачей Санкт-

Петербургского Дома национально-

стей. Сегодня славные традиции горо-

да на Неве продолжают развивать 

представители разных народов, знако-

мя гостей города с многоцветием и 

богатством Петербурга. 

 

 

17 апреля 1918 года  

В.И. Ленин подписал декрет совета народных комиссаров 

«Об организации государственных мер по борьбе с огнем», 

который сыграл значительную роль в деле становления и 

развития пожарной охраны, такой, какой мы гордимся сей-

час! 
Умные, сильные и смелые люди способны нести эту не-

легкую службу, ежедневно бороться с огнем, спасать лю-

дей. Именно такими были, есть и остаются наши ветераны. 

Именно ветераны пожарной охраны стали крепкой надеж-

ной опорой в деле совершенствования приемов и способов 

пожаротушения, материально-технического обеспечения, 

подготовки и воспитания кадров, предупреждения пожаров. 

Знания, опыт, накопленные за долгую и безупречную служ-

бу, переданные ими новому поколению огнеборцев – это то, 

на чем держалась и держится пожарная охрана! 

В этот день от лица Управления по Курортному 

району Главного управления МЧС по г. Санкт-

Петербургу поздравляем всех ветеранов, сотруд-

ников и работников «огненной службы» и желаем 

Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, 

крепости духа. Никогда не терять бдительности, 

уверенности, мастерства и профессионализма. 

Пусть пламя полыхает только в любящем сердце, 

пусть огонек счастья и удачи всегда горит в жиз-

ни. Мира и добра Вам и Вашим близким! 

Управление по Курортному району 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
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К 34-летию Чернобыльской катастрофы 

 
  

В 2020 году 26 апреля исполняется 34 года одной из 

крупнейших техногенных катастроф – аварии на Черно-

быльской АЭС.  

26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом 

энергоблоке атомной станции, в результате которого был 

полностью разрушен реактор станции. В окружающую сре-

ду попало большое количество радиоактивных веществ. 

27 апреля был эвакуирован город Припять (47 тыс. 500 

человек), а в последующие дни – население 10-

километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в течение мая 1986 

года из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне 

отчуждения вокруг станции были отселены около 116 тыс. 

человек. Интенсивный пожар продолжался 10 суток, за это 

время суммарный выброс радиоактивных материалов в 

окружающую среду составил около 14 эксабеккерелей (по-

рядка 380 млн кюри). 

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 

тыс. кв. км, из них 70% – на территории Украины, Белорус-

сии и России. Наиболее загрязнены были северные районы 

Киевской и Житомирской обл. Украинской ССР, Гомель-

ская обл. Белорусской ССР и Брянская обл. РСФСР. Радио-

активные осадки выпали в Ленинградской обл., Мордовии и 

Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арк-

тических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. 

Одними из первых, кто принял участие в ликвидации 

аварии, были работники пожарной охраны. Сигнал о пожаре 

на АЭС был принят 26 апреля 1986 года в 1 ч. 28 мин. Уже к 

утру в зоне аварии находилось 240 человек личного состава 

Киевского областного управления пожарной охраны. 

Для ликвидации последствий аварии были направлены 

воинские части, как регулярные, так и составленные из 

срочно призванных резервистов. Их всех позднее стали 

называть «ликвидаторами». Ликвидаторы работали в опас-

ной зоне посменно: те, кто набрал максимально допусти-

мую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали дру-

гие. Всего в ликвидации приняло участие более 600 тысяч 

человек, многие из них стали инвалидами. В течение пер-

вых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек. За после-

дующие 15 лет последствия облучения стали причиной ги-

бели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую 

болезнь.   

В преддверии памятной даты – 34-летия со 

дня катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции сотрудники МЧС по Курортно-

му району  выражают огромную благодарность 

всем ликвидаторам последствий той аварии за 

их мужество и стойкость, проявленные при вы-

полнении служебного долга и желают им здоро-

вья и долголетия. 

От души желаем вам здоровья, счастья и 

благополучия. 

Территориальный отдел по Курортному району  

управления по Курортному району  

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

http://tass.ru/nauka/3227527
http://tass.ru/nauka/3227527
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ОПОВЕЩЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  ПРИ  ЧС 

 

Оповещение в чрезвычайных ситуациях   проводится   

путем   передачи  сигнала «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»,  пере-

даваемого  с  помощью  электросирен,  смонтированных  на  

крышах жилых и административных зданий в  городском  

районе, по каналам городского телевидения «ТВЦ», в ме-

стах массового пребывания людей на телевизионных пане-

лях и по мобильной связи - при помощи СМС.                   

УСЛЫШАВ  СИГНАЛ  РАБОТЫ  

«ТРЕВОЖНЫХ» СИРЕН  

НЕОБХОДИМО: 
- Включить 1-ую программу радиовещания или телеви-

зор. 

- Внимательно прослушать информационное сообщение  

о  случившейся чрезвычайной ситуации и порядке дей-

ствий.  Информация передается 2-3 раза с интервалом одна-

две минуты.  

 

- О полученной информации сообщите соседям,  род-

ственникам,  окажите необходимую помощь престарелым и 

больным.  

На период ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации радиотрансляцион-

ную сеть необходимо держать постоянно 

включенной. Будьте внимательны к по-

следующим сообщениям. 

 

В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ  

НЕ ТЕРЯЙТЕ  

САМООБЛАДАНИЯ,   

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ! 

 

  

     УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
На официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» организован опрос жителей города в целях определения оценки качества проведения весенней 

уборки территорий районов Санкт-Петербурга. 

Опрос проводится в период с 20.04.2020 до 13.05.2020 по интернет-адресу: http://kb.gov.spb.ru/interview/. 

С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

http://kb.gov.spb.ru/interview/
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Симптомы наркотического опьянения 

Общие признаки употребления наркотиков 

Наркозависимость выражается также в нарушении 

сна, мышечных и суставных болях, нестабильном артери-

альном давлении, сухости во рту, снижении половой потен-

ции, нарушении менструального цикла, похудении, нару-

шении защитных свойств организма и др. 

ОПИАТЫ 

Морфин: опиум, героин, кодеин 

Признаки употребления – сильное сужение зрачков, 

глаза слегка красноватые и сильно блестят; синяки под гла-

зами, поверхностное прерывистое замедленное дыхание; 

кожный зуд (особенно нос); вялый и сонный вид; сбивчивая 

речь; пассивность и общая расслабленность; апатичность ко 

всему, кроме себя; эйфория и беззаботность; чрезмерная 

«смелость» и решимость; нервозность; сухость кожи и сли-

зистых покровов (губ, языка); поверхностный сон; умень-

шение выделения мочи; частые запоры; при простуде отсут-

ствует кашель; небольшое понижение температуры тела. 

Метадон: синтетический наркотик опиатной группы 

Признаки употребления – действует от 1-3 суток; за-

медленная и сбивчивая речь; замедленные движения; раз-

дражительность по пустякам; нарушение аппетита;  

поверхностный сон; поверхностное дыхание; «добро-

душие»; легкий кожный зуд 

Вред здоровью, причиняемый опиатами – употребле-

ние опиатов влечёт за собой заболевание гепатитом, сифи-

лисом, СПИДом, повреждение печени, лёгких, сердца, раз-

витие энцефалопатии (которая заключается в гибели значи-

тельного количества клеток головного мозга), резкое сни-

жение иммунитета, высокий риск развития гнойно-

инфекционных осложнений. 

Особое место в нарушении здоровья опиатных наркома-

нов занимают заболевания костной и зубной тканей, непо-

средственно нарушая обмен кальция в организме. 

В период вывода из организма наркотика у наркомана 

наблюдается сильные физиологические неудобства, называ-

емые «ломкой». Они выражаются в болях в суставах, тош-

ноте, рвоте. Это состояние наблюдается через 16-24 часа 

после приёме наркотика. 

Даже первая доза способна вызывать очень сильный 

эффект привыкания (зависимость), сначала психологиче-

ского, затем физиологическую. 

КАННАБИОЛЫ 

Препараты из конопли: марихуана, анаша, гашиш, 

план, ганджа, чарас, ма, киф, дача, синтетический кан-

набинол, хэмп 

Признаки употребления – зрачок немного расширен; 

блеск в глазах; покраснение белков глаз; слегка припухшие 

веки; постоянное облизывание губ; неприятный запах изо 

рта; специфический запах гари от одежды; чрезмерная весё-

лость и смех без причины; ослабление внимания; сбивчи-

вость мыслей; нарушение памяти; повышенная потребность 

в речевом общении, со временем сменяющаяся на желание 

одиночества под музыку (часами); непонятные высказыва-

ния; бессвязная речь; в высказываниях заметно отсутствие 

логики между фразами; перескакивание с темы на тему; в 

разговоре уделение внимания малозначительным деталям; 

глуповатый тон разговора; легкое нарушение координации 

движений; иногда галлюцинации; при резкой смене обста-

новки – страх и параноидальные явления; усиление аппети-

та («прожорливость»); общая эйфория и благодушие; уча-

щенный пульс; сухость ротовой полости и губ. 

Вред, причиняемый здоровью - употребление нарко-

тиков этой группы приводит к снижению познавательных 

способностей человека. Даже при небольших дозах может 

ухудшиться память, особенно кратковременная (оператив-

ная) память, столь важная для учебного процесса. У ку-

рильщиков марихуаны в первую очередь приходят в негод-

ность лёгкие, серьёзно поражается печень, сердце, отмеча-

ется разрушение функции понимания задач и целей, ослабе-

вает внимание и способность сосредоточения. Начинают 

исчезать желания, потребность в коммуникации. 

В результате ранее весёлый и энергичный человек ста-

новится апатичным, вялым, медленно соображающим, тре-

вожащимся по самому незначительному поводу субъектом, 

крайне тягостным для себя и близких. Курить коноплю ему 

уже не хочется, но, состояние психической полуразрушен-

Внешние признаки: 

o бледность кожи; 

o расширенные или суженные 

зрачки; 

o покрасневшие или мутные 

глаза; 

o замедленная речь; 

o плохая координация движе-

ний 

Поведенческие признаки: 

o увеличивающееся безразличие к 

происходящему рядом; 

o уходы из дома и прогулы в шко-

ле; 

o трудность в сосредоточении, 

ухудшение памяти; 

o неадекватная реакция на критику; 

o частая и неожиданная смена 

настроения; 

o необычные просьбы дать денег; 

o пропажа из дома ценностей, 

одежды и др. вещей; 

o частые необъяснимые телефон-

ные звонки; 

o появление новых подозрительных 

друзей; 

o потеря аппетита, похудение, ино-

гда чрезмерное потребление пищи; 

o хронический кашель 

Признаки – улики: 
o следы от уколов, поре-

зы, синяки; 

o свёрнутые в трубочку бумажки, 

маленькие ложечки, капсулы, бутылки, 

пузырьки 
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ности сохраняется навсегда. Потребление наркотиков из 

конопли провоцирует потребление других наркотиков.     

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ 

Кокаин 

Признаки употребления – чрезмерно возбуждённое 

состояние; отсутствие усталости; ощущение силы и превос-

ходства; отсутствие аппетита; истощение; бессонница; ино-

гда дрожание конечностей; галлюцинации.      

Метамфетамин; Амфетамин 

Признаки употребления – зрачок расширен; глаза 

округлены как у «совы»; повышенная активность и вынос-

ливость организма; все движения и действия выполняются в 

ускоренном темпе; потребность постоянно двигаться и что-

то делать; ощущение эмоционального подъёма; эйфория; 

чрезмерно «хорошее» настроение; переоценка своих воз-

можностей; отсутствие чувства голода;  

повышенная сексуальная активность; сильное желание 

говорить; учащенный пульс. 

Вред, причиняемый здоровью – употребление психо-

стимуляторов вызывает осложнения со стороны сердца 

(аритмии и внезапные остановки сердца). Вследствие упо-

требления развиваются тяжелейшие депрессии, которые 

достигают степени психоза. Психозы, осложняется галлю-

цинациями и бредом, чувством тревоги и страха. В таком 

состоянии больному кажется, что за ним следят, собираются 

убить, ограбить или арестовать. В результате он пытаются 

убежать (иногда и в окно), защищаться (ножом и т.д.). Упо-

требление эфедрона приводит к параличу нижних конечно-

стей и развитию слабоумия, причём ни паралич, ни слабо-

умие нельзя вылечить. 

СЕДАТИВНО-СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА 

Барбитураты 

Признаки употребления – зрачки нормальные, но глаза 

сонные; затруднённая речь и заикание; сонливость; помрач-

нение сознания; галлюцинации; неконтролируемые и 

нескоординированные движения, нарушение равновесия 

(как у пьяного); замедленные психические реакции; затруд-

нённый мыслительный процесс и скорость принятия логи-

ческого решения; нерешительность; туманные высказыва-

ния; подавленность настроения, слабое дыхание и пульс. 

Бензодиазепин 

Признаки употребления – сонливость; вялость; спу-

танность сознания; замедленная реакция; нарушение спо-

собности сосредотачиваться; вялая сбивчивая речь; ощуще-

ния головокружения; мышечная слабость; неуверенная по-

ходка; галлюцинации; суицидальные наклонности, сухость 

во рту. 

Вред, причиняемый здоровью – физическая зависи-

мость от барбитуратов выражается не только в плохом са-

мочувствии, но и, прежде всего в стойкой и длительной 

бессоннице, развиваются психозы, сопровождаемые галлю-

цинациями и бредом преследования и ревности. Не минует 

барбитуроманов и дистрофия (истощение) сердечной мыш-

цы, а также печени. Обычно больные барбитуровой нарко-

манией погибают из-за энцелопатии и связанных с ней 

осложнений (судорожных припадков и несчастных случаев 

во время психозов).                                                                                                                                                                              

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ 

Фенциклидин – РСР («пи-си-пи», «ангельская 

пыль») 

Признаки употребления – нарушение зрения и созна-

ния; нарушение координации движений; галлюцинации; 

страх и паника; частая потеря памяти; неспособность со-

вершать целенаправленные действия; повышенная энергич-

ность; жизнерадостность; внимание сосредоточено на внут-

ренних переживаниях; раздвоение личности; период опья-

нения длится от 4 до 6 часов; повышение артериального 

давления; потливость; рвота; головокружение. 

Вред, причиняемый здоровью – все без исключения – 

галлюциногенные препараты губительны для психологиче-

ского здоровья, они исключительно агрессивны в отноше-

нии головного мозга. Их употребление приводит к потере 

энергичности, жизнерадостности и способности совершать 

целенаправленные действия – точно так же, как у больного, 

длительно страдающего шизофренией. 

ЛСД – является боевым отравляющим веществом и рас-

считан на поражение живой силы противника во время вой-

ны, а также для подавления воли попавших в плен и т.д. 

Источник: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/родителям-и-детям/это-должен-знать-каждый/симптомы-

наркотического-опьянения  

С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

МОШЕННИЧЕСТВА, а так же  ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

СОВЕРШЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,  

СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
(профилактические разъяснения сотрудников 81 отделения полиции ОМВД РФ по Курортному р-ну СПб жителям) 

   Звонки от специальных служб и банков 

В современной России различные факты мошенничества 

стали самым распространенным видом преступлений со-

вершаемых в отношении граждан. Преступники поняли, что 

для получения выгоды и незаконного обогащения не обяза-

тельно использовать физический контакт и силу. Для этого 

им вполне достаточно и безопасно прибегнуть к использо-

ванию дистанционного способа с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

В 81 отделении полиции ОМВД России по Курортному 

району г.Санкт-Петербурга на регулярной основе регистри-

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/родителям-и-детям/это-должен-знать-каждый/симптомы-наркотического-опьянения
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/родителям-и-детям/это-должен-знать-каждый/симптомы-наркотического-опьянения
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руются заявления граждан, которые стали жертвами кибер-

мошенников. Так, к примеру, 18 марта 2020 года в дежур-

ную часть поступило заявление от 34-летней жительницы 

г.Зеленогорска, в котором она сообщила о краже денежных 

средств с банковских карт ПАО «Сбербанк России» и ПАО 

«ВТБ» на общую сумму более 100000 рублей, совершенные 

путем обмана или злоупотребления доверием. На телефон 

потерпевшей поступил звонок от неизвестного мужчины, 

который представился сотрудником службы безопасности 

банка и сообщил, что якобы в отношении ее банковского 

счета неизвестными производятся мошеннические действия 

и операции по снятию ее денежных средств, а для предот-

вращения операции ему срочно необходимо получить дан-

ные реквизитов ее банковских карт. Потерпевшая, поверив 

злоумышленнику, назвала ему номера своих банковских 

карт и код, записанный на обороте карты, после чего с них 

было осуществлено списание всех имевшихся на счетах 

денежных средств. Как удалось установить, денежные сред-

ства были переведены мошенниками он-лайн на электрон-

ный кошелек интернет сервиса «Киви».  

Основной проблемой, связанной с раскрытием преступ-

лений данной категории, является то, что лица, звонящие на 

телефоны потерпевших, как правило находятся на террито-

рии других регионов Российской Федерации, либо в местах 

лишения свободы. В связи с имеющимися конституцион-

ными ограничениями по доступу к банковской тайне и 

тайне телефонных переговоров, процесс получения данной 

информации законодательным путем, может затянутся на 

неопределенно длительный срок. Кроме того, мобильные 

номера, используемые мошенниками, зарегистрированы на 

паспортные данные граждан, не имеющих отношения к 

совершаемым преступлениям, либо приобретены без предо-

ставления документов, а также оформлены на несуществу-

ющие данные. Помимо прочего, для звонков мошенниками 

потерпевшим активно используются виртуальные интернет 

номера,  так называемой SIP-телефонии.  

В повседневной жизни мы часто встречаемся с абонент-

скими номерами, которые начинаются на «8-800-…». Эти 

номера - наиболее яркие представители SIP-телефонии. От 

привычной сотовой связи она отличается тем, что не требу-

ют от стороны наличия сотового аппарата. Абонентский 

номер, который использует мошенник не имеет физическо-

го носителя (Sim-карты), при этом, для звонящего каких-

либо видимых изменений не происходит. Виртуальные но-

мера могут иметь любой вид, как привычный нам 8(800) 

000-00-00, так и 8(499)000-00-00, 8(479)20-00-00, 900 и др., 

не является исключением и вид всех известных абонентских 

операторов сотовой связи. Таким образом, у клиента на 

экране высвечивается знакомый номер банка, что психоло-

гически не вызывает у него каких-либо подозрений.  

Мошенники обычно хорошо знакомы с психологией: 

говорят быстро и уверенно, используют профессиональные, 

заученные термины, нередко фоном включают звуки, ими-

тирующие оживленную работу колл-центра. В разговоре 

торопят потерпевшего, давят на него. Звонки чаще всего 

поступают в неудобное время: утренние и ночные часы, 

когда человек спит и не может должным образом сориенти-

роваться. Личные данные клиентов банка – имя, отчество 

как и социальный портрет, в целом, мошенники могут по-

лучить заранее, из открытых источников, например, из со-

циальных сетей. Данная информация позволяет вызвать 

доверие к ним и сделать так, чтобы «клиент» потерял бди-

тельность.  

При поступлении подобных звонков сотрудники поли-

ции рекомендуют не поддаваться панике и не спешить. Банк 

действительно может приостановить подозрительную опе-

рацию, но делает это на срок до двух дней, в связи с чем, 

есть достаточное время  на то, чтобы все самостоятельно 

выяснить, помните, запугивать и торопить клиентов банк не 

будет. Сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не 

будут выяснять конфиденциальную информацию, личные 

данные, коды и пароли. Единственное, что могут спросить у 

своих клиентов специалисты банка по телефону - это «ко-

довое слово». Но это произойдет только тогда, когда клиент 

сам звонит в банк по официальному номеру, а не наоборот. 

При поступлении подобного звонка стоит прервать разговор 

и самостоятельно обратиться в отделение банка или набрать 

в тональном режиме официальный номер банка, чтобы 

уточнить необходимую информацию. 

Мошенничества,  

связанные с распространением коронавируса 

Современную обстановку, связанную с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) не обошли 

стороной и мошенники. Постановлением Правительства 

г.Санкт-Петербурга на время пандемии приостановлена 

деятельность ряда организаций: банков, почтовых отделе-

ний, а также внесены изменения в области кредитования и 

др. Многих сотрудников перевели на дистанционный режим 

работы, к которой они приступают находясь у себя дома. 

Мошенники пользуются незнанием изменений в законода-

тельстве, касаемых деятельности государственных и ком-

мерческих организаций в таких условиях и растерянностью 

людей перед заболеванием.  

Злоумышленники звонят гражданам, обещают им от-

срочки по кредитам, различные компенсации, помощь со 

стороны гос. органов и волонтеров, осуществляют звонки от 

имени врачей, предлагая провести диагностику по выявле-

нию коронавируса по телефону, приобрести медицинские 

препараты. Также известны случаи звонков мошенников, 

представляющихся сотрудниками «Роспотребнадзора», 

которые запугивают граждан тем, что они могли иметь кон-

такт с заболевшим во время поездки в общественном транс-

порте, после чего предлагают сдать платный тест в домаш-

них условиях и провести дезинфекцию. Под этими и други-

ми предлогами мошенники пытаются узнать данные бан-

ковской карты, пароль из СМС или осуществить платеж на 

некий счет, особенно подвержены такому влиянию пожи-

лые люди.  

В г.Зеленогорске пока не было зарегистрировано ни од-

ного подобного случая, но сотрудники полиции просят быть 

бдительными и не передавать никому свои персональные 

данные, информацию по банковской карте, коды из смс-

сообщений.  

Мошенничества по интернету 

В последние годы число тех, кто делает покупки через 

интернет, постоянно увеличивается. Не является исключе-

нием и покупка на сайтах различных вещей, авиабилетов и 

бронирование отелей.  
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07 апреля 2020 года в 81 отделении полиции зареги-

стрировано заявление 70-летней жительницы пос. Репино, 

которая нашла в интернете сайт по продажам спортивного 

инвентаря, после чего, предварительно созвонившись по 

телефону, указанному на интернет-странице, она осуще-

ствила заказ и оплату беговой дорожки, стоимостью 40 000 

рублей, путем банковского перевода. На следующий день 

деятельность «фейкового» интернет ресурса была прекра-

щена.  

21 марта 2020 года в 81 отделение полиции поступило 

заявление от 50-летней жительницы г.Зеленогорска по фак-

ту кражи принадлежащих ей денежных средств, на общую 

сумму 40 тысяч рублей, указанные мошеннические дей-

ствия были также совершены путем обмана и злоупотреб-

лением доверия потерпевшей. Оказалось, что в интернете 

она наткнулась на сайт одного из Черноморских курортов 

Республики Крым, который содержал информацию о вы-

годных условиях приобретения летних путевок при брони-

ровании номера, со скидкой в 30% от реальной стоимости. 

На сайте были размещены телефонные номера «админи-

страторов отеля», связавшись с которыми, потерпевшая 

осуществила банковский перевод на карту злоумышленни-

ков. Как стало известно позже, отеля с таким названием на 

территории Республики Крым не существует, интернет-

страница является фейком, контактные телефоны были от-

ключены. Даже опыт работы потерпевшей администрато-

ром, в отеле на территории нашего района, не позволил ей 

заподозрить подвох.      

Сотрудники полиции рекомендуют никогда не перечис-

лять деньги, не убедившись в благонадежности контрагента. 

Как правило, мошенники привлекают своих жертв зани-

женными ценами и выгодными предложениями, после чего 

требуют перечисления предоплаты или полной оплаты, 

путем перевода денежных средств на частные банковские 

карты и электронные кошельки. Помните, что, перечисляя 

деньги незнакомым лицам посредством анонимных платеж-

ных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, 

если сделка не состоится. 

Создание мошеннического сайта – дело нескольких ча-

сов, на смену его названия, адреса и внешнего оформления 

требуется еще меньше времени. Как правило, обман рас-

крывается не сразу, некоторые узнают о том, что их обма-

нули позже, а это дает мошенникам возможность перенести 

свой интернет-ресурс на новое место и продолжить свою 

преступную деятельность под другим названием. Немало-

важную роль играют отзывы, только они должны быть раз-

мещены не только на самом сайте, а ещё и на различных 

форумах. У организации с хорошей репутацией есть группы 

и аккаунты в соцсетях, содержащие комментарии от реаль-

ных людей, а не «ботов». 

Надеюсь, данная информация будет полезной! Будьте 

бдительными, берегите себя и своих близких! 

Начальник 81 отделения полиции ОМВД России  

по Курортному району г.СПб, майор полиции  

 

 

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ: 

КАКИЕ САЙТЫ ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ  

СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ 

«Вконтакте», «Одноклассники», сайты российских 

информагентств, государственные сервисы и многие 

другие интернет-ресурсы стали доступнее для отече-

ственного пользователя. 7 апреля 2020 года Минкомсвя-

зи опубликовал приказ об утверждении перечня онлайн-

ресурсов, бесплатный доступ к которым можно полу-

чить с помощью домашнего интернета. Рассказываем, 

какие сайты вошли в этот перечень.  

В список Минкомсвязи вошел 391 социально значимый 

информационный ресурс. Обеспечение бесплатного доступа 

к российским онлайн-ресурсам касается только домашнего 

интернета, а не мобильного, отмечают в Минкомсвязи. 

Вошедшие в список ресурсы разделены на группы: гос-

органы и сервисы, соцсети и сообщества, мессенджеры и 

сервисы для обмена электронной почтой, облачные серви-

сы, онлайн-медиа, поисковики, сервисы по образованию, 

науке, культуре и искусству, сайты для поиска работы, сер-

висы доставки, агрегаторы и маркетплейсы, а также соци-

альные и волонтерские сервисы. Востребованность инфор-

мационных ресурсов, вошедших в перечень, определялась 

на основе общедоступных данных об их посещаемости, 

уточнили в министерстве. В случае необходимости этот 

список может изменяться. 

Операторам рекомендовано предоставлять абонентам 

бесплатный доступ к ресурсам в случае исчерпания средств 

на счету через сайт или мобильное приложение. Экспери-

мент по предоставлению бесплатного доступа к социально 

значимым интернет-ресурсам продлится до 1 июля 2020 

года. Через месяц после публикации приказа Минкомсвязи 

большинство сервисов должны представить отдельные, 

бесплатные версии сайтов. 

7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован до-

мен — .Ru — и внесен в международную базу данных 

национальных доменов. Спустя четверть века интернетом в 

России пользуется почти 100 млн россиян старше 12 лет. 

Численность активных пользователей интернета в послед-

ние годы пополняется за счет людей старшего возраста. По 

оценкам Росстата, уже более половины россиян старше 55 

лет пользуется интернетом. Более 57% из них общаются в 

соцсетях, 49% ищут информацию по теме здоровья, а 46% 

используют мессенджеры для звонков и видеосвязи. Также, 

почти половина пользователей старше 55 лет анализируют в 

интернете данные о товарах и услугах. Около 10% делают 

покупки онлайн и пользуются услугами. Более четверти 

россиян старше 55 лет активно пользуются возможностями 

онлайн-доступа к порталу «Госуслуги». 
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Время доказало правильность решения о внедрении 

цифровых технологий в процесс переписи населения, отме-

тил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. «Но-

вый цифровой формат перевернет представление о перепи-

си – теперь не обязательно лично общаться с переписчиком, 

а электронные переписные листы на портале «Госуслуги» 

можно заполнить самостоятельно в любое удобное время», - 

подчеркнул он. 

Всероссийская перепись населения пройдет с примене-

нием цифровых технологий. Главным нововведением пред-

стоящей переписи станет возможность самостоятельно-

го заполнения жителями России электронного переписного 

листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-

лых помещений переписчики будут использовать планшеты 

со специальным программным обеспечением. Также пере-

писаться можно будет на переписных участках, в том 

числе в помещениях многофункциональных центров оказа-

ния государственных и муниципальных услуг «Мои доку-

менты». 

 

 

 

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ:  
КАК МЕНЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН 
Согласно оценкам Росстата, 

средняя продолжительность жизни в России в 2019 году 

достигла исторического максимума — 73,34 года. Рас-

сказываем, как менялась ожидаемая продолжитель-

ность жизни россиян по данным статистики и переписей 

населения.  

По данным первой отечественной переписи населения 

1897 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни в 

Российской империи составляла немногим более 30 лет 

(29,4 года у мужчин и 31,7 года у женщин). Страна отстава-

ла по этому показателю от стран Западной Европы и США 

на 10–15 лет, но именно в конце XIX — начале XX века в 

России появилась устойчивая тенденция к росту продолжи-

тельности жизни. 

Потери из-за Первой мировой войны, революций и 

Гражданской войны, резкое ухудшение условий жизни 

негативно отразились на продолжительности жизни. Но в 

1920-х годах этот показатель вновь начал повышаться, и по 

результатам Всесоюзной переписи населения 1926 года 

средняя продолжительность жизни мужчин составила 40,2 

года, женщин — 45,6 года. Этот уровень оставался практи-

чески неизменным до начала Великой Отечественной вой-

ны. 

Потрясения 1930-х годов и Великая Отечественная вой-

на стали причиной значительного разрыва в продолжитель-

ности жизни мужчин и женщин. В 1946 году он достигал 9 

лет. Отставание от стран Запада по средней ожидаемой 

продолжительности жизни удалось сократить к 1960-м го-

дам: по данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, 

средняя продолжительность жизни советских мужчин вы-

росла до 63 лет, женщин — до 71,4 лет. В Европе и США 

этот показатель у мужчин составлял 67,4 года, у женщин — 

72,5 года.  

В 1986-1987 годах на фоне антиалкогольной кампании 

средняя ожидаемая продолжительность жизни в РСФСР 

достигла рекордных 70,13 года. Однако за этим последовало 

драматическое падение: в 1994 году средняя ожидаемая 

продолжительность жизни россиян упала до 63,98 года. При 

этом для мужчин этот показатель составил 57,6 года, для 

женщин — 71,2 года. 

Новый рост средней ожидаемой продолжительности 

жизни в России начался в середине 2000-х годов. В 2006 

году продолжительность жизни мужчин впервые с 1990-х 

годов превысила пенсионный возраст и достигла 60,4 года. 

В 2012 году ожидаемая продолжительность жизни превы-

сила рекорд советского времени и составила 70,24 года. По 

данным Росстата, в 2018 году ожидаемая продолжитель-

ность жизни россиян составляла 72,91 года. 

Согласно среднему варианту прогноза статистиков, в 

2020 году ожидаемая продолжительность жизни россиян 

должна увеличиться до 73,87 года (68,87 и 78,66 года для 

мужчин и женщин соответственно), а к 2035 году — возрас-

ти до 79,1 года. При этом разница в продолжительности 

жизни между мужчинами и женщинами снизится к 2035 

году до 7,5 года (75,18 и 82,69 года у мужчин и женщин 

соответственно). 

Средняя продолжительность жизни населения в Санкт-

Петербурге  одна из высоких в России, в 2018 году она со-

ставила 76 лет, в Ленинградской области – 73 года. 

Актуализированные данные о численности и структуре 

населения России будут получены после проведения Все-

российской переписи населения. Ранее планировалось, что 

основной этап Всероссийской переписи населения пройдет 

с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемио-

логической ситуацией в стране Росстат выступил с предло-

жением перенести ее на 2021 год. 

Всероссийская перепись населения пройдет с примене-

нием цифровых технологий. Главным нововведением пред-

стоящей переписи станет возможность самостоятельно-

го заполнения жителями России электронного переписного 

листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-

лых помещений переписчики будут использовать планшеты 

со специальным программным обеспечением. Также пере-

писаться можно будет на переписных участках, в том 

числе в помещениях многофункциональных центров оказа-

ния государственных и муниципальных услуг «Мои доку-

менты». 
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КАЖДОМУ ПО СТРАХОВКЕ: 

РОССТАТ ЗАЩИТИТ  

ПЕРЕПИСЧИКОВ БУДУЩЕЙ 

ПЕРЕПИСИ 
Сотни тысяч переписчиков будущей Всероссий-

ской переписи населения получат страховки Сбер-

банка. Рассказываем, каков размер страховой суммы 

и о чем еще договорились Росстат и крупнейшая кре-

дитная организация России. 

Руководитель Росстата Павел Малков и Президент, 

Председатель Правления  Сбербанка Герман Греф подписа-

ли соглашение о двустороннем взаимодействии в ходе 

предстоящей Всероссийской переписи населения. В частно-

сти, стороны рассматривают возможность организации 

страхования временного переписного персонала от несчаст-

ных случаев. Напомним, в сборе сведений о населении во 

время будущей переписи примут участие 360 тысяч чело-

век: переписчики, контролеры, проводники и переводчики. 

Также Росстат и Сбербанк договорились об информацион-

ном сотрудничестве – размещении на сайте банка, а также в 

филиальной сети кредитной организации материалов о це-

лях и задачах Всероссийской переписи населения.  

«Всероссийская перепись населения станет главным 

статистическим событием десятилетия. Мы хотим сделать 

ее  современной, инновационной и удобной для каждого 

жителя нашей страны. Для нас очень важна поддержка со 

стороны Сбербанка, накопившего большой опыт цифровой 

трансформации. Вместе нам будет легче сделать следую-

щий шаг», – считает руководитель Росстата Павел Малков. 

«Перепись населения имеет огромное значение для раз-

вития нашей страны, так как эффективно управлять можно 

только тем, что знаешь во всех деталях. Сбербанк всецело 

поддерживает перепись и готов оказать Росстату содействие 

с учетом наших возможностей и компетенций в сфере ин-

формирования населения и страхования переписчиков, а 

также цифровых технологий, которые помогут усовершен-

ствовать все эти процессы»,– сказал президент, председа-

тель правления Сбербанка Герман Греф. 

Переписной персонал полевого уровня страхуют со 

времени проведения Всероссийской переписи населения 

2002 года. Во время переписей 2002 и 2010 года фиксирова-

лись выплаты по страховым случаям. В период предстоя-

щей переписи населения страховая сумма на одно застрахо-

ванное лицо составит 50 тысяч рублей. При этом перепис-

чики не платят за страховку, все расходы берет на себя 

Сбербанк. 

По словам вице-президента Всероссийского союза стра-

ховщиков Виктора Дубровина,360 тысяч застрахованных – 

это достаточно крупная, но не критичная цифра. «Участни-

ков крупных мероприятий обязательно страхуют – также 

были застрахованы волонтеры Олимпиады в Сочи и Чемпи-

оната мира по футболу 2018 года. Это своего рода дополни-

тельный бонус для участников подобных проектов», - под-

черкнул он. 

По словам профессора кафедры финансового менедж-

мента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константина Ордова, Сбер-

банк обладает уникальными преимуществами в сфере стра-

хования, так как имеет возможность гарантировать выплаты 

даже при минимальной доле перестрахования. Мало кто в 

кризис сможет подтвердить свою надежность в сравнении 

со Сбербанком, подчеркивает он. 

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 

переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране 

Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год. 

Всероссийская перепись населения пройдет с примене-

нием цифровых технологий. Главным нововведением пред-

стоящей переписи станет возможность самостоятельно-

го заполнения жителями России электронного переписного 

листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-

лых помещений переписчики будут использовать планшеты 

со специальным программным обеспечением. Также пере-

писаться можно будет на переписных участках, в том 

числе в помещениях многофункциональных центров оказа-

ния государственных и муниципальных услуг «Мои доку-

менты». 

 

 

 

Есть вопрос: электронная регистрация  

прав на недвижимость 
В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу состоялась горячая 

телефонная линия по вопросам оформления и подачи документов на гос-

ударственную регистрацию прав на недвижимое имущество в электрон-

ном виде.  

Предлагаем ответы на некоторые поступившие вопросы. 

Вопрос: Как подать договор купли-продажи в элек-

тронном виде? 

Ответ: Договор купли-продажи можно подать самосто-

ятельно посредством официального сайта Росреестра или 

иных информационных технологий взаимодействия кре-

дитных организаций с органом регистрации прав. Пред-

ставленный договор должен быть подписан усиленной ква-

лифицированной электронной подписью (УКЭП)  со сторо-

ны покупателя и продавца.  Получить УКЭП можно в Феде-

ральной кадастровой палате.  

Кроме того, подачу документов на регистрацию осу-

ществляет нотариус по нотариальным сделкам. Нотариаль-

ное заверение требуется при сделках с долями, с участием 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №4 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 21 

 

несовершеннолетних и при заключении сделки опекунами. 

В остальных случаях нотариальное заверение производить-

ся по личному желанию участников соглашения. 

Вопрос: В какой срок проводится регистрация ипо-

теки? 

Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» государственная регистрация 

ипотеки осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты 

приема или поступления в орган регистрации прав заявле-

ния на осуществление государственной регистрации ипоте-

ки, независимо от формы предоставления документов. 

Вопрос: Как подать договор купли-продажи с ипоте-

кой? 

Ответ: На сегодняшний день существует несколько ва-

риантов подачи договора купли-продажи с использованием 

кредитных средств: 

1. можно воспользоваться услугами нотариуса, если 

сделка нотариальная;   

2. в кредитных организациях появился сервис элек-

тронной регистрации сделки с недвижимостью, который 

позволяет избежать необходимости посещать МФЦ;  

3. документы можно подать самостоятельно, при 

наличии у всех участников сделки усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи, выданной Федеральной ка-

дастровой палатой;  

4. почтой, в случае, если сделка нотариальная. 

Вопрос: При наличии отметки в Едином государ-

ственном реестре недвижимости записи о невозможно-

сти государственной регистрации права без личного 

участия правообладателя, будет ли отметка являться 

препятствием в государственной регистрации права 

(перехода права) поданной через сервис Дом Клик? 

Ответ: Запись о невозможности государственной реги-

страции без личного участия собственника объекта недви-

жимости не будет являться препятствием при государствен-

ной регистрации права, поданной через сервис Дом Клик. В 

соответствии со статьей 36.2 Федерального закона от 

13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости» документы, представленные с использовани-

ем информационных технологий взаимодействия кредитной 

организации с органом регистрации прав, не требуют до-

полнительного подтверждения личного подписания элек-

тронно-цифровой подписью ее владельца. 

Вопрос: Как прекратить государственную регистра-

цию прав в заявительном порядке? 

Ответ: Заявление о прекращении государственной ре-

гистрации прав на основании договора и о возврате доку-

ментов без осуществления государственной регистрации 

прав должно быть представлено всеми сторонами договора 

и  подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью, выданной Федеральной кадастровой палатой, 

либо нотариусом, если заявление о государственной реги-

страции прав представлено нотариусом.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

Санкт-Петербурге временно закрыты для заявителей мно-

гофункциональные центры «Мои документы».  

Представление документов доступно всеми способами, 

предусмотренными Законом «О государственной регистра-

ции недвижимости» №218-ФЗ, кроме личного приема.  

Специалисты Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу продолжают работу, ежедневно рассматривают 

документы, поступающие в электронном виде, по экстерри-

ториальному принципу из других регионов страны, а также 

по почте, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 

1 квартал: в Санкт-Петербурге продолжился рост  

 электронной регистрации, ипотеки и ДДУ 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу по итогам 

деятельности в 1 квартале 2020 года отмечает увеличение 

количества заявлений  в электронном виде о 

государственной регистрации прав, поданных через 

портал Росреестра  – 27 888, что на 22,7% выше, чем за тот 

же период 2019 года – 22 720. 

В среднем в неделю в 2020 году поступало – 2 140 заяв-

лений. 

В условиях, когда временно приостановлена подача до-

кументов в многофункциональных центрах, в период с 1 по 

8 апреля 2020 в электронном виде поступило 3 816 заявле-

ний, что свидетельствует о востребованности сервиса пор-

тала.  

Рост ипотеки составил 10% в сравнении с аналогичным 

периодом 2019:  в 1 квартале 2020 зарегистрировано 35 633 

(в 2019 - 32 337). Ипотеки жилья зарегистрировано на 

14% больше – 19 347 (1 кв. 2019 - 16957). 

С начала 2020 года наблюдается стабильное увеличение 

количества зарегистрированных договоров долевого 

участия.  

В 1 квартале 2020 общее количество 

зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве составило 19 116 (январь – 5942, февраль - 

6131, март - 7043).  

Договоров участия в долевом строительстве на жилые 

помещения зарегистрировано - 14 699 (январь – 4534, 

февраль - 4623, март - 5542). 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 

продолжает  рассматривать поступающие документы в 

установленные сроки. 

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 

Санкт-Петербурге  постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 03.04.2020 № 182 с 06.04.2020 временно 

прекращено предоставление государственных и 

муниципальных услуг в помещениях 

многофункциональных центров. 

Подать документы на государственную регистрацию 

прав в настоящее время возможно всеми 

предусмотренными законодательством способами, за 

исключением личной подачи в офисах МФЦ. 
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Многоквартирные дома для ветеранов  

поставлены на кадастровый учёт  
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу в сокра-

щенные сроки осуществило постановку на государствен-

ный кадастровый учет многоквартирных домов, жилые 

помещения в которых будут предоставлены петербуржцам 

- ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов. 

Объекты недвижимости расположены в Выборгском, 

Красногвардейском и Пушкинском районах города. В этих 

домах в рамках государственных контрактов Комитет 

имущественных отношений Санкт-Петербурга приобрел у 

застройщиков жилые помещения для государственных 

нужд Санкт-Петербурга. Работы осуществляются в соот-

ветствии с жилищным планом на 2020 год, утвержденным 

распоряжением Жилищного комитета от 17.01.2020 № 22-

р. 

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу –  

Корелин Владимир Владимирович:            

 «В год 75-летия Победы наши специалисты постара-

лись в максимально короткие сроки обеспечить учётные 

процедуры для  домов,  квартиры в которых запланированы 

к предоставлению  ветеранам Великой Отечественной 

войны,  многодетным семьям,  детям-сиротам и другим 

петербуржцам». 

 

 

Уважаемые приемные родители и те,  

кто только собирается ими стать! 
В это непростое для всех время специалисты СПб ГБУ 

«Центра помощи семье и детям» продолжают поддерживать 

вас. 

Территорией нашего общения могут быть: 

 сайт Центра – sirota-spb.ru. 

 группа ВКонтакте – vk.com/club99589669. 

 группа в Instagram – sirotaspb. 

Кроме этого, мы готовы оказывать: 

 Психологическую помощь. Для получения психоло-

гической помощи вы можете заполнить форму для обраще-

ния с указанием вашего номера телефона на сайте нашего 

Центра (sirota-spb.ru, в правом верхнем углу – значок 

«конверт»). Если вы знаете конкретного специалиста, к 

которому хотели бы обратиться, то можете указать его фа-

милию. Мы оперативно свяжемся с вами. 

 Юридическую помощь. Время на карантине можно 

провести с пользой – проверить документы, выявить слож-

ности, подготовить заявления и обращения. Для получения 

юридической помощи работает наша электронная почта – 

sirota_prav@mail.ru. Если вы только планируете принять 

ребенка на воспитание в семью, мы готовы повысить уро-

вень вашей правовой грамотности и ответить на ваши во-

просы. 

 Онлайн встречи Родительского клуба по различ-

ным тематикам. Анонсы встреч вы можете увидеть в наших 

социальных сетях. 

 Виртуальную выставку детских работ в социаль-

ных сетях. Мы вместе с вами горячо поддерживаем актив-

ность и творческий дух наших детей. Давайте вместе тво-

рить с верой в будущее и радовать друг друга успехами! 

Желаем всем здоровья и позитива! 

 

 

Бесплатный виртуальный социально-правовой центр для населения 
В Центральной городской публичной библиотеке им. В. 

В. Маяковского для всех граждан, заинтересованных в по-

лучении правовой и социально значимой информации, в 

удаленном режиме работает Виртуальный социально-

правовой центр. 

Сотрудники Центра осуществляют поиск информации 

по законодательству России, Санкт-Петербурга, других 

регионов РФ, Республики Беларусь. Вам подберут норма-

тивные документы и материалы по интересующей вас теме, 

вышлют копии документов по электронной почте.  

mailto:sirota_prav@mail.ru
https://pl.spb.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=25820
https://pl.spb.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=25820
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Все желающие могут получить индивидуальный уда-

ленный доступ к онлайн версии правовой системы, в кото-

рой представлены тексты нормативных документов, учеб-

ники по экономике и праву, статьи из юридических журна-

лов. Данный ресурс будет полезен, прежде всего, студентам  

и учащейся молодежи для работы с правовой информацией 

при подготовке учебных работ.  

Если вы хотите узнать кадастровую стоимость вашей 

недвижимости, от которой зависит размер уплачиваемых 

вами имущественных налогов, вы также можете обратиться 

в Центр.  

Услуги в Виртуальном социально-правовом центре 

предоставляются всем гражданам бесплатно, наличие чита-

тельского билета библиотеки не требуется.  

Вы можете обратиться в Виртуальный социально-

правовой центр: 

 по телефону 319-67-99,  

 по электронной почте center@cgpb.ru,  

 через форму онлайн-обращения на сайте ЦГПБ им. 

В. В. Маяковского. 

Для информирования населения на сайте ЦГПБ им. В. 

В. Маяковского в разделе «Правовые и социально значимые 

информационные ресурсы» размещены и регулярно обнов-

ляются различные электронные справочники и дайджесты, в 

т.ч. тематический дайджест «Коронавирус Covid–19», Дай-

джест «Социально значимая информация», Справочник 

«Защита прав человека».  

 

Психологическая и социальная помощь женщинам,  

пострадавшим от насилия 
Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 

"Кризисный центр помощи женщи-

нам" 

 Предоставление социальных 

услуг в стационарной форме социаль-

ного обслуживания при временном 

проживании, в том числе срочных 

социальных услуг. 

 Адрес: Московский  пр. 206, 

к.1 

Региональная общественная орга-

низация "Институт недискриминаци-

онных гендерных отношений" 

 Для женщин, переживших 

сексуальное насилие и пострадавших 

от торговли людьми предоставляются 

психологические консультации, груп-

пы психологической поддержки. 

 Сайт: www.crisiscenter.ru 

Психологическая и социальная 

помощь женщинам с детьми 

Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное учреждение "Кри-

зисный центр помощи женщинам", 

отделение социальной реабилита-

ции "Маленькая мама" 

 Предоставление социальных 

услуг в стационарной форме социаль-

ного обслуживания при временном 

проживании, в том числе срочных 

социальных услуг. 

 правовая, психологическая, 

социальная и медицинская помощь 

несовершеннолетним и юным мате-

рям, беременным, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 стационар для матерей с 

детьми сроком пребывания до года; 

Cанкт-Петербургский Обще-

ственный благотворительный фонд 

“Родительский мост» 

 экстренная поддержка мате-

рей, которые находятся на грани отка-

за от новорожденного ребенка; 

 содействие в сохранении ре-

бенком кровной семьи; 

 предоставление женщинам 

материальной помощи для детей (дет-

ских вещей, питания, памперсов) в 

кризисных ситуациях; 

 диагностика развития ново-

рожденных младенцев. 

Телефон: 272-68-51, 719-74-17, в 

кризисных ситуациях: 921-40-08 

Кризисный центр для женщин с деть-

ми 

 Помощь женщинам с мало-

летними детьми 

РОО «Центр поддержки и разви-

тия семей, имеющих единственного 

кормильца - женщину «Веда» 

 психологическое консульти-

рование; 

 распространение литературы 

для безработных женщин. 

Телефон: 388-52-87 

ГУ «Социальный реабилитацион-

ный центр «Альмус» 

 Круглосуточный прием детей 

от 3 до 16 лет в приют (оказание соци-

альной, психологической помощи, 

ночлег, еда); 

 "Дневное отделение", куда 

днем могут приходить дети из мало-

обеспеченных семей, их кормят, с 

ними работают психологи и другие 

специалисты. 

 Телефон: 568-33-52 

ГУ "Детская больница им. Цим-

балина" 

 медицинская и социальная 

помощь детям, оставшимся без опеки 

родителей. 

Телефон: 560-01-25, с 9 до 17, 560-

68-59 дежурный врач, круглосуточно 

Местный общественный фонд При-

морского района Санкт-Петербурга 

«Дети одиноких матерей» 

 Содействие укреплению не-

полных семей, улучшению их соци-

ального и экономического положения; 

 Защита законных прав и ин-

тересов одиноких матерей и их детей. 

 Телефон: 430-13-66 

СПб Благотворительный обще-

ственный фонд «Гуманитарное дей-

ствие» 

 консультации психолога 

 помощь в восстановлении 

документов на женщин и детей 

 содействие в получении 

услуг в государственных учреждениях 

социальной защиты населения (дет-

ских пособий, материальной помощи, 

памперсов, детского питания, устрой-

ства детей в детские сады и пр.) 

 предоставление беременным 

и женщинам с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, времен-

ного приюта и комплексной помощи в 

Кризисной квартире (Пожалуйста, 

звоните, чтобы уточнить, есть  ли ме-

ста). 

Благотворительный некоммер-

ческий фонд поддержки здоровья 

населения, антинаркотических и 

антиалкогольных инициатив «Здо-

ровое будущее» 

 группы социально-

психологической поддержки для 

наркозависимых женщин, в том числе 

женщин с детьми и беременных жен-

щин по воскресеньям 

 консультации психолога по 

проблемам наркозависимости и ВИЧ-

инфекции 

https://pl.spb.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=25819
https://pl.spb.ru/Forms/register.php
https://pl.spb.ru/structure/resources/infores/index.php
https://pl.spb.ru/structure/resources/infores/index.php
https://pl.spb.ru/readers/covid_19/index.php
https://pl.spb.ru/pages/socinfo/index.php
https://pl.spb.ru/pages/defrights/
http://www.crisiscenter.ru/
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 помощь «равных» консуль-

тантов в поддержании трезвости 

 оборудованная детская ком-

ната: с детьми работает социальный 

педагог, пока мамы участвуют в рабо-

те программы 

 консультации по вопросам 

наркозависимости через Интернет сайт 

Тел. 783-94-44, 8 901 305 54 

31, консультанты работают круглосу-

точно 

Бесплатно 

Предоставляемые услуги: 

Здесь Вам предоставят временное 

проживание, набор продуктов пита-

ния, консультации психолога, юриста. 

Телефон доверия: 713-13-19 

Тел.: 373-47-69 с 9-00 до 17-30 

Услуги анонимные и бесплатные 

Предоставляемые услуги: 

Тел.: 713-13-19, с 11 до 18 часов – 

по рабочим дням недели 

Предоставляемые услуги жите-

лям Санкт-Петербурга 

Адрес: Трамвайный пр., д. 15, к. 4 

Телефон: 376-74-91, 376-89-49 (с 9 

до 17 часов, по рабочим дням недели) 

Предоставляемые услуги: 

Адрес: Моховая ул. д.30 второй двор 

Предоставляемые услуги: 

телефон: 312-66-89 (с 9 до 21 часов 

- по рабочим дням недели) 

Предоставляемые услуги: 

Адрес: наб. Канала Грибоедова, д. 26 

Женщины на время кризисной си-

туации могут устроить детей в Центр 

Предоставляемые услуги: 

Адрес: ул. Шелгунова, д. 25 

Женщины в случае кризисной си-

туации, если не удалось устроить ре-

бенка  на это время в приют могут 

оставить его на некоторое время в 

больнице. 

Предоставляемые услуги: 

Адрес: ул. Цимбалина, д. 58 

Предоставляемые услуги: 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Сест-

рорецкая, д. 4, литер А-офис 

Услуги оказываются женщинам 

потребительницам наркотиков, жен-

щинам, вовлеченным в оказание сек-

суальных услуг и ВИЧ-

инфицированным. 

Все услуги предоставляются бес-

платно 

Предлагаемые услуги: 

Телефон (812) 237-14-95, 8 921 896 

45 39 (с 12 до 20 часов – по рабочим 

дням недели) 

Специализированная консульта-

тивная программа для наркозависимых 

женщин и мужчин 

Услуги платные 

Предоставляемые услуги: 

http://www.narcom.ru/ 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кора-

бельная, д. 6 

 

 

Пожарная безопасность на садовом участке: правила 
В нашем материале мы поговорим про пожарную без-

опасность на садовом участке. Согласно статистики, за 

весенне-осенний период в садоводческих товариществах 

случается до 30% всех зарегистрированных пожаров, а так 

же существенная гибель людей. Причина тому, незнание 

правил пожарной безопасности. Каждый новый сезон ин-

спекторы государственного пожарного надзора проводят 

профилактические рейды по выявлению нарушений пожар-

ной безопасности, разъясняют, что можно делать, а что 

нельзя на дачном участке. 

Основные 3 причины пожаров на дачах  

 Неосторожное обращение с огнем. 

 Нарушение правил монтажа электрооборудования. 

 Нарушение правил эксплуатации печного обору-

дования. 

Правила пожарной безопасности для дачников  

 Запрещается разводить костры; 

 Устраивать свалки горящих отходов; 

 Возле дома емкость с водой; 

 Печи только заводского изготовления; 

 Не оставлять мангалы без присмотра; 

 Иметь первичные средства пожаротушения; 

 Соблюдаться дачный участок в чистоте (убирать 

сухую листву и траву); 

 Проезды к дачным участкам должны быть свобод-

ны; 

 и другие. 

Основные 3 способа защиты от пожара  

 Бочка с водой на территории дачного участка. 

 Наличие огнетушителя в жилом доме. 

 Автономные пожарные извещатели.  

Управление МЧС России по Курортному району 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

http://www.narcom.ru/
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ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ – ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ! 
В Санкт-Петербурге создано 15 особо охраняемых при-

родных территорий (ООПТ) регионального значения: 8 гос-

ударственных природных заказников и 7 памятников при-

роды.  

ООПТ – это участки земли, водной поверхности и воз-

душного пространства, где располагаются природные ком-

плексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-

ровительное значение и которые изъяты из хозяйственного 

использования с установлением режима особой охраны. 

На территории ООПТ запрещается:  

- движение и стоянка механических транспортных 

средств и мопедов - строительство зданий, строений, со-

оружений; 

- разведение костров, сжигание сухих листьев и травы - 

ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

- загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подзем-

ных вод, сброс сточных вод; 

- загрязнение территории, складирование материалов, 

грунтов, снега, размещение всех видов отходов; 

- нарушение почвенного покрова; 

- рубка деревьев, кустарников или нарушение расти-

тельного покрова, сбор растений и их частей;  

- уничтожение и добыча объектов животного мира и 

причинение им вреда.  

За нарушение правил охраны и использования природ-

ных ресурсов на особо охраняемых природных территориях 

предусмотрена административная ответственность по ст. 

8.39 КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере  до 4 

тыс. руб., для должностных лиц – до 20 тыс. руб., для юри-

дических лиц – до 500 тыс. руб. 

В случае, если нарушение режима ООПТ повлекло при-

чинение значительного ущерба, нарушитель может быть 

привлечен к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ, 

с наказанием в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет, либо обязатель-

ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет. 

Помимо административной и уголовной ответственно-

сти нарушители обязаны возместить вред, причиненный 

природным объектам и комплексам в границах ООПТ. 

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура г. 

Санкт-Петербурга призывает бережно относиться к природ-

ным ресурсам и соблюдать правила поведения на ООПТ.  

Заместитель природоохранного прокурора 

 г. Санкт-Петербурга Н.Ф. Лазаридис  

 

Памятка профилактики ксенофобии 
Существует очень старая притча об отце, который од-

нажды позвал к себе сыновей, раздал им по тонкому прути-

ку и предложил их переломить. Те легко сломались. А затем 

отец сложил такие же прутики вместе и предложил сыновь-

ям переломить получившийся веник. Из этого ничего не 

получилось. Тем самым отец хотел показать сыновьям, что 

только вместе они непобедимы, только вместе они могут 

избежать опасностей и добиться успеха. 

Россия на протяжении всей своей истории была страной, 

в которой жили люди разных национальностей и религий. В 

конфликтах Россия побеждала потому, что смогла поднять 

весь свой народ, не деля его по национальностям. Многие 

великие, военачальники, государственные деятели, писате-

ли, ученые России принадлежали к разным национально-

стям. Даже в одном классе или в одной семье люди всегда 

разные. Но жить им все равно надо вместе, поэтому един-

ственной альтернативой конфликтам и войнам является 

умение находить общий язык. А для этого есть единствен-

ное средство – быть толерантным. 

Латинское слово «толерантность» многие переводят как 

«терпимость», но более точно переводить его как «уваже-

ние». Терпят то или тех, что или кто вообще-то не нравится. 

А вот своих соседей по дому или стране надо уважать. 

Толерантность – это уважение права человека быть 

другим, нежели ты сам, иметь свои взгляды, жить по-

своему. Для того чтобы быть толерантным, совсем не нужно 

становиться таким, как твой сосед и собеседник, перени-

мать его обычаи и привычки, его убеждения и веру. Доста-

точно того, что вы будете уважать его право на выбор, а он 

будет уважать ваше. Я могу считать точку зрения другого 

человека заблуждением, но при этом я признаю и уважаю 

право человека выбирать эту точку зрения. 

 Здесь уместно вспомнить слова 

Существует явление, полностью противоположное то-

лерантности. Это – «ксенофобия».  

Ксенофобия – греческое слово, где «ксено» означает 

«чужой», а «фобия» – страх. Все вместе – «страх перед 

чужим», страх перед человеком другой расы, нацио-

нальности, религии. Человеку свойственно испытывать 

симпатию к тому, что на него похоже, что кажется 

«своим», и, наоборот, чувствовать антипатию, отторже-

ние всего того, что выглядит чужим, незнакомым. 
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Мы не говорим о тех случаях, когда ненависть со-

знательно и целенаправленно разжигается, речь идет 

только о зарождении неприязни к «чужим» на уровне 

массового сознания. 

Как же сделать так, чтобы в обществе и государстве не 

было межрелигиозной и межнациональной вражды и розни? 

В тех случаях, когда по мотивам ненависти к другим рели-

гиям и национальностям совершаются правонарушения, 

ответ понятен: виновные должны нести ответственность, 

должны применяться меры правового принуждения. Но, как 

известно, всякую болезнь легче предупредить, чем лечить. 

Поэтому в противодействии ксенофобии меры профилакти-

ки являются не менее важными, чем карательные меры. 

Чтобы перестать бояться чужого, необходимо с ним по-

знакомиться. Необязательно меняться самому, но, по край-

ней мере, надо попытаться понять, найти точки соприкос-

новения. 

В обществе существуют стойкие негативные сте-

реотипы относительно различных религий и национально-

стей. Но эти предрассудки рождаются от незнания и непо-

нимания.  

Практически в каждой религии или культуре народа 

можно найти общечеловеческие ценности и нравственные 

заповеди. Поэтому общаясь и изучая другую культуру, 

необходимо делать акцент именно на том общем, что со-

единяет людей, а также объективно и непредвзято знако-

миться с народами и религиями, такими, какие они есть на 

самом деле. Если человек хорошо знаком с традицией наро-

да, с которым живет рядом, и в то же время знаком со своей 

собственной традицией, то он вряд ли будет ненавидеть 

других только за то, что они другие. 

Тем не менее, общество не совершенно, и каждый в сво-

ей жизни может встретиться с жестокостью, нетерпимо-

стью, с людьми, чьи непримиримые взгляды, непонимание 

чужой культуры могут стать реальной угрозой и нанести 

вред окружающим. 

Пожалуйста, не будьте равнодушными! Если вы об-

ладаете информацией, благодаря которой возможно 

предотвратить беду, сообщите в полицию! 

Источник: https://politech47.mskobr.ru/files/pamyatka_profilaktiki_ksenofobii.pdf 

          С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

МИГРАЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ 
Миграционная карта – документ, подтверждающий 

факт законного пересечения границы РФ. Заполняется в 

самолете, поезде или аэропорту при въезде в страну. При 

заполнении будьте внимательны, указывая цель визита. 

Мигрант должен бережно хранить миграционную карту в 

течение всего срока пребывания в РФ. 

Уведомление о постановке на миграционный учет 

(регистрация) – документ, подтверждающий факт пребы-

вания мигранта в РФ и уведомляющий государство о при-

бытии иностранного гражданина. Оформляется по месту 

проживания мигранта. В документе указывается адрес про-

живания иностранного гражданина и принимающая сторона 

– организация или собственник жилья. 

Сертификат о знании русского языка, истории и ос-

нов законодательства РФ – документ, подтверждающий 

уровень владения русским языком, правовую и культурную 

осведомленность мигранта, достаточную для длительного 

пребывания и трудоустройства в России. Для получения 

сертификата необходимо пройти тестирование в специаль-

ном учреждении, имеющем государственную лицензию. 

Действителен в течение 5 лет. 

Полис добровольного медицинского страхования – 

документ, дающий право получать бесплатную медицин-

скую помощь в России. В полисе указывается выдавшая его 

страховая компания, срок действия, виды и объем медицин-

ских услуг и данные владельца. Иностранные граждане 

должны иметь страховой полис при въезде в Россию. Ку-

пить полис можно и в России, и в стране отправления. 

Патент на работу – документ, дающий гражданам 

стран с безвизовым режимом въезда в РФ право легального 

трудоустройства в России как у физических, так и у юриди-

ческих лиц. Оплачивается ежемесячно и подтверждает пра-

во пребывания мигранта в том субъекте РФ, в котором он 

выдан. Выдается только Управлением по вопросам мигра-

ции. 

Трудовой договор – соглашение работника и работода-

теля, составляющееся при трудоустройстве. Трудовой дого-

вор регулирует отношения между работником и работода-

телем и необходим для защиты трудовых прав мигранта. 

Гражданско-правовой договор – соглашение об оказа-

нии услуг работником работодателю. Бывает разных видов 

(договор строительного подряда, договор об оказании 

услуг, и т.д.). Содержит информацию о характере оказыва-

емых услуг, условиях выполнения работ, сроках и размере 

вознаграждения. Гражданско-правовой договор можно за-

ключать как с юридическими, так и с физическими лицами. 

УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области   —  это орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции, функции 

по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 

сфере миграции на территории Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. 

Разрешение на работу – документ, дающий иностран-

ным гражданам из стран с визовым режимом въезда в РФ, 

иностранным гражданам – высококвалифицированным спе-

циалистам, а также иностранцам – студентам очных отделе-

ний российских высших учебных заведений, право трудо-

устройства в РФ у определенного работодателя – юридиче-

ского лица. Разрешение на работу иностранного гражданина 

оформляется работодателем только после получения им 

разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников. 

Высококвалифицированный специалист – это ино-

странный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или 

https://politech47.mskobr.ru/files/pamyatka_profilaktiki_ksenofobii.pdf
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достижения в конкретной области деятельности, если усло-

вия привлечения его к трудовой деятельности в России 

предполагают получение им заработной платы в размере не 

менее 1 000 000 рублей в год (для специалистов, являющих-

ся научными работниками или преподавателями), либо не 

менее 2 000 000 рублей в год – для иных иностранных 

граждан. 

Разрешение на временное проживание (РВП) – доку-

мент, дающий иностранному гражданину или лицу без 

гражданства право проживать и вести трудовую деятель-

ность на территории одного из регионов РФ. 

ся  управлениями УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО на 

основании квоты, действующей для данного региона, а так-

же вне квоты – в отношении отдельных категорий ино-

странных граждан. Разрешение на временное проживание 

выдается сроком на 3 года. Иностранный гражданин обязан 

ежегодно подавать документы на продление РВП. 

Вид на жительство в РФ – документ, дающий ино-

странному гражданину или лицу без гражданства право 

постоянно проживать на территории РФ, включая право 

вести трудовую деятельность. Выдается управлениями 

УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО сроком на 5 лет. 

Временное убежище – предусмотренная законом воз-

можность иностранного гражданина или лица без граждан-

ства временно пребывать на территории региона РФ в слу-

чае, если обратившийся за временным убежищем является 

беженцем либо не может быть выдворен в страну граждан-

ства по гуманитарным обстоятельствам (война, стихийные 

бедствия, эпидемии и пр.). Временное убежище предостав-

ляется решением УВМ ГУ МВД России  в конкретном ре-

гионе РФ и оформляется свидетельством о предоставлении 

временного убежища – как правило, сроком на 1 год с воз-

можностью дальнейшего продления. 

Беженец (лицо, ищущее убежища) – иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, который в силу 

вполне обоснованных опасений стать жертвой преследова-

ний по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определённой социаль-

ной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может или 

не желает пользоваться защитой этой страны. Статус бе-

женца оформляется решением УВМ ГУ МВД России в ре-

гионах РФ. 

Адаптация мигранта – процесс усвоения иностранным 

гражданином или лицом без гражданства образцов поведе-

ния, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позво-

ляющих ему успешно функционировать в принимающем 

обществе. Адаптация тесно связана с получением мигран-

том официального статуса и легализацией его пребывания. 

Интеграция мигранта – процесс включения иностран-

ного гражданина или лица без гражданства в систему соци-

альных, правовых и культурных отношений принимающего 

общества в качестве его полноправного и постоянного чле-

на; зачастую связана с получением мигрантом права на вре-

менное или постоянное проживание в стране, а также с по-

лучением гражданства принимающей страны. 

Источник: http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/migracionnyj-slovat/ 

С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК РЕПИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05 от 13 апреля 2020 г. 

 «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино за 1 кв. 2020 года» 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, п. 2 

ст. 9, п.п.1 п.3 ст. 41 Устава муниципального образования 

поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании поселок Репино Местная адми-

нистрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино за 1 квартал 2020 г. в соответ-

ствии с приложениями к настоящему постановлению: 

- по доходам в сумме–6340,6 тыс. р. – приложение № 1; 

- по расходам в сумме–9050,4 тыс. р. – приложение № 2; 

- по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета – приложение №3. 

2. Настоящее постановление направить в муници-

пальный Совет ВМО поселок Репино согласно Уставу. 

3. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию (обнародованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на главу Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино. 

Глава МА ВМО поселок Репино                 И.Г.Семёнова 

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/migracionnyj-slovat/
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                                                                                                                                              Приложение № 1 

к Постановлению МА ВМО поселок Репино № 05 от 13.04.2020 г. 

Отчет об исполнении доходов местного бюджета  

муниципального образования поселок Репино за 1 квартал 2020 года 

Наименование КБК 

Утвер-

ждено по 

бюджету 

Исполне-

но 

(тыс. руб.) 

% ис-

пол-

нения 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –  

ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ:    
54 087,5 6 340,6 11,7 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   43 908,6 4 649,4 10,6 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 22 455,0 2 226,7 9,9 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 21 280,6 2 407,7 11,3 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 69,0 0,0 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 104,0 15,0 14,4 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 10 178,9 1 691,2 16,6 

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

0,0 

 

Приложение № 2 

к Постановлению МА ВМО поселок Репино № 05 от 13.04.2020 г. 

Отчет об исполнении расходов местного бюджета  

муниципального образования поселок Репино за 1 квартал 2020 года 

 Наименование экономических статей 
Код 

ГРБС 

Код 

раздела/ 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Утвер-

ждено  на 

год                         

(тыс. 

руб.) 

Исполне-

но  

 

(тыс. 

руб.) 

Муниципальный Совет муниципального образования 

поселок Репино 
931 

   
2 992,0 701,30 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 100 
  

2 992,0 701,30 

Функционирование высшего должностного лица  

субъекта Российской Федерации и органа местного  

самоуправления 

931 0102 00200 00000 
 

1 275,70 317,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
931 0102 00200 00010 120 1 275,70 317,30 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
931 0102 00200 00010 121 981,3 245,30 

Взносы по обязательному социальному страхованию  

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

931 0102 00200 00010 129 294,4 72,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов  местного самоуправления 
931 0103 00200 00000 

 
1 716,3 384,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
931 0103 00200 00021 120 851,80 164,30 

Фонд оплаты труда государственных  

(муниципальных) органов 
931 0103 00200 00021 121 654,20 143,90 

Взносы по обязательному социальному страхованию  

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

931 0103 00200 00021 129 197,60 20,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 931 0103 00200 00021 240 628,1 198,7 
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государственных (муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
931 0103 00200 00021 244 628,1 198,7 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 931 0103 00200 00021 850 0,1 0,0 

Уплата иных платежей 931 0103 00200 00021 853 0,1 0,0 

Компенсация депутатам муниципального совета,  

членам выборных органов местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправле-

ния, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 

931 0103 00200 00022 
 

152,30 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
931 0103 00200 00022 120 152,30 0,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда  

государственных (муниципальных) органов, лицам,  

привлекаемым согласно законодательству для выполне-

ния отдельных полномочий 

931 0103 00200 00022 123 152,30 0,00 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга и содержание его органов 

931 0103 09200 00441 
 

84,0 21,0 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 931 0103 09200 00441 850 84,0 21,0 

Уплата иных платежей 931 0103 09200 00441 853 84,0 21,0 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Репино 
887 

   
53 454,4 8 349,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 887 0100 
  

8 538,7 1 957,8 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образования 

887 0104 00200 00031 
 

7 544,4 1 768,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
887 0104 00200 00031 120 5 960,7 1 459,7 

Фонд оплаты труда государственных  

(муниципальных) органов 
887 0104 00200 00031 121 4 579,7 1 101,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников  

и иные выплаты работникам учреждений 

887 0104 00200 00031 129 1 381,0 357,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0104 00200 00031 240 1 578,6 307,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0104 00200 00031 244 1 578,6 307,7 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 887 0104 00200 00031 850 5,1 1,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
887 0104 00200 00031 851 1,0 0,2 

Уплата прочих налогов, сборов 887 0104 00200 00031 852 4,0 0,9 

Уплата иных платежей 887 0104 00200 00031 853 0,1 0,0 

Расходы  на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

887 0104 00200 G0850 
 

867,0 189,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 
887 0104 00200 G0850 120 798,6 157,3 

Фонд оплаты труда государственных  

(муниципальных) органов 
887 0104 00200 G0850 121 613,4 121,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию  

на выплаты по оплате труда работников  

и иные выплаты работникам учреждений 

887 0104 00200 G0850 129 185,2 35,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0104 00200 G0850 240 68,4 32,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0104 00200 G0850 244 68,4 32,0 

Другие общегосударственные вопросы 887 0104 092000000 
 

107,3 0,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об  

административных правонарушениях за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

887 0113 09200 G0100 
 

7,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0113 09200 G0100 240 7,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0113 09200 G0100 244 7,5 

 

Расходы на формирование архивных фондов  

органов местного самоуправления  
887 0113 0920000071 

 
99,8 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 
887 0113 0920000071 240 99,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0113 0920000071 244 99,8 0,0 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 887 0111 07000 00000 
 

20,0 0,0 

Резервные средства 887 0111 07000 00061 870 20,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
887 0300 

  
36,0 0,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера,  

гражданская оборона 

887 0309 21900 00000 
 

10,0 0,0 

Расходы по проведению подготовки и обучения  

неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам  

от опасностей, возникающих при ведении военных  

действий или вследствие этих действий 

887 0309 21900 00091 
 

10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0309 21900 00091 244 10,0 

 

Другие вопросы в области национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности 
887 0314 79500 00000 

 
26,0 0,0 

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 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0314 79500 00491 244 5,0 

 

Расходы по выполнению ведомственной целевой  

программы по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и поряд-

ке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 

887 0314 79500 00511 
 

5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0314 79500 00511 244 5,0 

 

Расходы по выполнению ведомственной целевой  

программы по участию в установленном порядке  

в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ,  

наркомании в Санкт-Петербурге 

887 0314 79500 00531 000 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 887 0314 79500 00531 240 5,0 0,0 
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государственных (муниципальных) нужд  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0314 79500 00531 244 5,0 

 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой  

программы по участию в  профилактике терроризма  

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма  

на территории МО 

887 0314 79500 00521 000 6,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0314 79500 00521 244 6,0 

 

Расходы на выполнение ведомственной целевой  

программы по участию в реализации мероприятий  

по охране здоровья граждан от воздействия  

окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака на территории муниципального образования 

887 0314 79500 00551 000 2,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0314 79500 00551 240 2,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0314 79500 00551 244 2,5 

 

Расходы на выполнение ведомственной целевой  

программы по участию в создании условий  

для реализации мер, направленных на укрепление  

межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, 

проживающих на территории муниципального образова-

ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических)  

конфликтов 

887 0314 79500 00591 000 2,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0314 79500 00591 240 2,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 

 
79500 00591 244 2,5 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 887 0400 
  

8 744,6 1 313,2 

Общеэкономические вопросы 887 0401 51000 00000 
 

98,8 0,0 

Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впер-

вые 

887 0401 51000 00101 
 

98,8 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0401 51000 00101 800 98,8 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 

887 0401 51000 00101 810 98,8 0,0 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 887 0409 31500 00000 
 

8 645,8 1 313,2 

Дорожное хозяйство           887 0409 31500 00111 
 

8 645,8 1 313,2 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог,  

расположенных в пределах границ муниципальных  

образований (в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

887 0409 31500 00111 
 

8 645,8 1 313,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0409 31500 00111 240 8 645,8 1 313,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0409 31500 00111 244 8 645,8 1 313,2 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 887 0500 
  

24 503,3 3 093,8 

Благоустройство 887 0503 60000 00000 
 

24 503,3 3 093,8 

Благоустройство придомовых и дворовых территорий 887 0503 60000 00130 
 

1 708,0 0,0 

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт 

ограждений декоративных, ограждений газонных, полу-

сфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, 

навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов  

озеленения, информационных щитов и стендов, планиро-

вочного устройства, за исключением велосипедных  

дорожек; размещение покрытий, в том числе предназна-

ченных для кратковременного и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования 

887 0503 60000 00131 
 

800,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00131 240 800,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00131 244 800,0 0,0 

Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и выезды, пеше-

ходные дорожки 

887 0503 60000 00132 
 

908,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00132 240 908,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00132 244 908,0 0,0 

Благоустройство  территории муниципального образова-

ния, связанное с обеспечением санитарного благополучия 

населения 

887 0503 60000 00140 
 

220,5 0,0 

Расходы на размещение и содержание наружной инфор-

мации в части указателей, информационных щитов 

и стендов. 

887 0503 60000 00144 
 

200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ниягосударственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00144 240 200,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00144 244 200,0 0,0 

Расходы на обеспечение проектирования благоустрой-

ства при размещении элементов благоустройства. 
887 0503 60000 00145 

 
10,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00145 240 10,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00145 244 10,5 0,0 

Расходы на размещение контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт элементов бла-

гоустройства, расположенных на контейнерных площад-

ках 

887 0503 60000 00143 
 

10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00143 240 10,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00143 244 10,0 0,0 

Расходы на организацию и осуществление в соответствии 

с адресными программами, утвержденными администра-

циями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной 

очистки территорий, за исключением территорий, обес-

печение уборки и санитарной очистки которых осу-

ществляется гражданами и юридическими лицами, либо 

отнесено к полномочиям исполнительных органов госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга 

887 0503 60000 G3160 
 

8 564,7 1 268,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 G3160 240 8 564,7 1 268,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 G3160 244 8 564,7 1 268,3 

Озеленение территории муниципального образования 887 0503 60000 00150 
 

3 573 212 

Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного зна-

чения (включая расположенных на них элементов благо-

устройства), защиту зеленых насаждений на указанных 

территориях 

887 0503 60000 00151 
 

3 073,1 212,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00151 240 3 073,1 212,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00151 244 3 073,1 212,4 

Расходы по организации работ по компенсационному 

озеленению, проведение санитарных рубок  (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 

реконструкция зеленых насаждений в отношении зеле-

ных насаждений общего пользования местного значения 

887 0503 60000 00152 
 

500,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00152 240 500,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00152 244 500,0 0,0 

Прочие мероприятия в области благоустройства террито-

рии муниципального образования 
887 0503 60000 00160 

 
10 437 1 613 

Расходы на размещение, содержание спортивных, дет-

ских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных тер-

риториях 

887 0503 60000 00162 
 

8 137,0 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00162 240 8 137,0 153,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00162 244 8 137,0 153,0 

Расходы на временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к ме-

роприятиям, в том числе культурно-массовым мероприя-

тиям, городского, всероссийского и международного 

значения на внутриквартальных территориях 

887 0503 60000 00163 
 

2 300,0 1 460,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ниягосударственных (муниципальных) нужд  
887 0503 60000 00163 240 2 300,0 1 460,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0503 60000 00163 244 2 300,0 1 460,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 887 0700 
  

5 407,5 1 068,1 

Профессиональная подготовка,/переподготовка и повы-

шение квалификации 
887 0705 42800 00000 

 
100,0 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   
887 0705 42800 00181 240 100,0 5,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0705 42800 00181 244 100,0 5,4 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 

сфере молодежной политики 

887 0707 43100 00191 000 5 300,0 1 062,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 887 0707 43100 00191 110 3 558,1 781,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 887 0707 43100 00191 111 2 732,8 602,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждения 

887 0707 43100 00191 119 825,3 179,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 887 0707 43100 00191 240 1 741,8 280,8 
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государственных (муниципальных) нужд  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0707 43100 00191 244 1 741,8 280,8 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 887 0707 43100 00191 850 0,1 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 887 0707 43100 00191 852 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 887 0707 43100 00191 853 0,1 0,0 

Расходы на осуществление экологического просвещения, 

а также организация экологического воспитания и фор-

мирования экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  

887 0709 79500 00592 
 

5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0709 79500 00592 240 5,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0709 79500 00592 244 5,0 0,0 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и 

содействию развития малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  

887 0709 79500 00522 
 

2,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0709 79500 00522 240 2,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0709 79500 00522 244 2,5 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  887 0800 
  

3 981,0 361,3 

Культура 887 0801 45000 00000 
 

3 981,0 361,3 

Расходы по организации местных и участие в организа-

ции и  проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий  

887 0801 45000 00201 
 

3 981,0 361,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 0801 45000 00201 240 3 981,0 361,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 0801 45000 00201 244 3 981,0 361,3 

СОЦИАЛЬНАЯ    ПОЛИТИКА 887 1000 
  

1 843 460,8 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесяч-

ной 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 муниципаль-

ные 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 

887 1001 50500 00000 
 

271,1 67,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 
887 1001 50500 00232 310 271,1 67,8 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 887 1001 50500 00232 312 271,1 67,8 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесяч-

ной 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 муниципаль-

ные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления (далее - доплата к пен-

сии), а также приостановлению, возобновлению, прекра-

щению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга 

887 1003 50500 00000 
 

832,5 208,1 

Публичные нормативные социальные выплаты  887 1003 50500 00231 310 832,5 208,1 
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гражданам 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 887 1003 50500 00231 312 832,5 208,1 

Охрана семьи и детства 887 1004 
  

739,7 184,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

887 1004 51100 G0860 
 

463,5 115,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 
887 1004 51100 G0860 310 463,5 115,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
887 1004 51100 G0860 313 463,5 115,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на воз-

награждение, причитающееся приемному родителю за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

887 1004 51100 G0870 
 

276,2 69,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 
887 1004 51100 G0870 320 276,2 69,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
887 1004 51100 G0870 323 276,2 69,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 887 1200 
  

400,0 94,1 

Периодическая печать и издательства 887 1202 45700 00251 
 

400,0 94,1 

Расходы по учреждению печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных право-

вых актов, обсуждения проектов муниципальных право-

вых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования офици-

альной информации о социально-экономическом и куль-

турном развитии муниципального образования, о разви-

тии его общественной инфраструктуры и иной офици-

альной информации 

887 1202 45700 00251 
 

400,0 94,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
887 1202 45700 00251 240 400,0 94,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
887 1202 45700 00251 244 400,0 94,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ:         56 446,4 9 050,4 

 

Приложение № 3 

к Постановлению МА ВМО поселок Репино № 05 от 13.04.2020 г. 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета  

муниципального образования поселок Репино за 1 квартал 2020 года 

Код глав-

ного 

админи-

стратора 

Код источников финанси-

рования дефицита бюдже-

та по бюджетной класси-

фикации 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения                   

(тыс. руб.) 

Исполненные 

бюджетные 

назначения 

(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования  

дефицитов бюджетов 
2 359,0 2 709,8 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах  

по учету средств бюджета 
2 359,0 2 709,8 

887 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов внутригородских  

Муниципальных образований  

городов федерального значения 

-54 087,4 -6 340,6 

887 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских  

муниципальных образований   

городов федерального значения 

56 446,4 9 050,4 
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Утверждены меры поддержки бизнеса в условиях распространения  

коронавирусной инфекции на территории Санкт-Петербурга! 
Во исполнение указов Президента Российской Федера-

ции, а также нормативных правовых актов правительства 

Российской Федерации Губернатором Санкт-Петербурга 

08.04.2020 подписан Закон Санкт-Петербурга № 291-45 «О 

внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга 

о налогах и сборах».  

Так, в соответствии с внесенными изменениями для 

определенных категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства снижены ставки налога по упрощен-

ной системе налогообложения до 3% в отношении объекта 

налогообложения – доходы, и до 5% в отношении объекта 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов. Указанные ставки устанавливаются на налоговый 

период 2020 года. Кроме того отменена обязанность по 

уплате авансовых платежей по налогу на имущество орга-

низаций и земельному налогу, а также по транспортному 

налогу (при осуществлении пассажирских автоперевозок) за 

период 2020 года. 

На 50% снижена сумма налога на имущество организа-

ций, подлежащая уплате в бюджет Санкт-Петербурга, для 

гостиниц и других мест временного проживания, организа-

ций санаторно-курортной деятельности. 

Необходимо отметить, что обязательным условием для 

применения указанных мер поддержки является сохранение 

размера средней заработной платы работников не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в 

Санкт-Петербурге. 

Также приняты меры поддержки в сфере аренды город-

ского имущества, в частности Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга издан Приказ от 03.04.2020 

№ 60-п «О предоставлении отсрочки по уплате платежей по 

договорам аренды земельных участков, объектов нежилого 

фонда, договорам на размещение нестационарных объек-

тов» (далее также – Приказ). 

В соответствии с положениями Приказа отсрочка рас-

пространяется на договоры аренды земельных участков, 

объектов нежилого фонда, на размещение нестационарных 

торговых объектов, срок предоставления отсрочки состав-

ляет – 31.12.2021 и распространяется на арендные платежи 

за II и III кварталы 2020 года (апрель – сентябрь в случае 

помесячной оплаты по заключенным договорам).  

Подробнее с порядком предоставления мер поддержки 

можно ознакомиться на официальных сайтах УФНС России 

по СПб и Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга.   

Старший помощник прокурора района А.К. Михалёв 

 

 

Установлена уголовная ответственность за производство, сбыт или ввоз в РФ  

фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий или БАД,  

совершенные с использованием СМИ и сети Интернет 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 95-ФЗ внесе-

ны изменения в статью 238.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, согласно которым установлена уго-

ловная ответственность за производство, сбыт или ввоз в 

РФ фальсифицированных лекарственных средств, меди-

цинских изделий или БАД, совершенные с использова-

нием СМИ и сети Интернет. 

С 1 апреля 2020 года за совершение указанного пре-

ступления предусмотрена уголовная ответственность по 

части 1.1 статьи 238.1 УК РФ в виде принудительных 

работ на срок от 4 до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от 2 до 3 лет или без такового 

либо лишением свободы на срок от 4 до 6 лет со штра-

фом в размере от 750 тыс. до 2,5 млн рублей или в раз-

мере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 

1 года до 2 лет или без такового и с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до 4 лет или без таково-

го. 

В случае, если указанные деяния совершены группой 

лиц по предварительному сговору или организованной 

группой либо повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, то насту-

пает уголовная ответственность по части 2 статьи 238.1 

УК РФ в виде лишения свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере до трех миллионов рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

Если, деяния повлекли по неосторожности смерть 

двух или более лиц наступает уголовная ответственность 

по части 3 статьи 238.1 УК РФ в виде лишения свободы 

на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пяти 

миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 

такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до десяти лет или без такового.    
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Мера поддержки на период самоизоляции 
Указом Президента Российской Федерации № 249 от 

07.04.2020 «О дополнительных мерах социальной поддерж-

ки семей, имеющих детей» на период с апреля по июнь те-

кущего года семьям, имеющим или имевшим право на ма-

теринский капитал, устанавливается ежемесячная выплата в 

размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 

трех лет. 

Данная выплата положена семьям, получившим право 

на материнский капитал до 1 июля текущего года, даже в 

том случае, если средства по сертификату уже израсходова-

ны. 

Для оформления выплаты воспользуйтесь сайтом Пен-

сионного фонда es.pfrf.ru. Также заявление можно подать 

через личный кабинет на сайте Госуслуг gosuslugi.ru или в 

территориальном отделении Пенсионного Фонда. 

                    

 

 «Продуктовые наборы для воспитанников детских садов» 
Решением Правительства Санкт-Петербурга для детей, 

не посещающих детские сады с 04.04.2020 по 30.04.2020, 

единовременно, начиная с 13.04.2020 года, будет предо-

ставлен продуктовый набор. 

С перечнем и количеством продуктов, подлежащих 

включению в набор, можно ознакомиться по распоряжению 

Управления социального питания Правительства Санкт-

Петербурга от 06.04.2020 на официальном сайте Админи-

страции Санкт-Петербурга по адресу – 

https://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa/. 

Информирование родителей о порядке и графике выда-

чи продуктовых наборов возложено на руководителей дет-

ских садов.  

О нарушении прав информируйте администрацию или 

прокуратуру района. 

 

 

«Оплата за нерабочие дни» 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в связи с распространением коронавируса 

Указами Президента Российской Федерации рабочие дни в 

период с 30 марта по 30 апреля 2020 объявлены нерабочими 

с сохранением за работниками заработной платы. 

Действие Указов не распространяется на работников 

непрерывно действующих организаций, медицинских и 

аптечных организаций, организаций, обеспечивающих 

население продуктами питания и товарами первой необхо-

димости, выполняющих неотложные работы, осуществля-

ющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы, предоставляющих финансовые услуги и работников 

других организаций, перечень которых конкретизирован 

письмом Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696, 

а также Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 с изменениями на 03.04.2020. 

Порядок оплаты времени простоя не по вине работода-

теля и работника установлен ст. 157 Трудового кодекса РФ. 

Оплате подлежит 2/3 тарифной ставки или оклада, рас-

считанные пропорционально времени простоя. 

О нарушении прав информируйте Гострудинспекцию 

Санкт-Петербурга или прокуратуру Курортного района, в 

том числе путем подачи обращения на их сайты. 

 

 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет: 

«Временные правила оформления листков  

нетрудоспособности в случае карантина» 
Согласно постановлению главного санитарного врача 

Российской Федерации «Об обеспечении режима изоляции 

в целях предотвращения распространения COVID-2019» от 

18.03.2020 № 7 для лиц, прибывших на территорию Россий-

ской Федерации обязательна самоизоляция продолжитель-

ностью 14 календарных дней со дня прибытия на террито-

рию Российской Федерации. 

Больничные листы такие лица могут оформить  дистан-

ционно.  

Так, с 20 марта по 1 июля 2020 россияне, которым необ-

ходимо соблюдать карантин в связи с угрозой распростра-

нения коронавируса, смогут оформить электронный боль-

ничный удаленно. Оплата такого больничного будет проис-

ходит из средств фонда ФСС РФ, а не бюджета работодате-

ля. 

Для оформления больничного необходимо: 

- зайти на сайт ФСС РФ, авторизоваться через сайт гос-

услуг или пройти регистрацию (для новых пользователей); 

- нажать на вкладку «Подать заявление на выдачу ЭЛН в 

случае карантина»; 

https://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa/
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- заполнить данные формы: Ф.И.О., контактную и лич-

ную информацию, номер медицинского полиса, ИНН, дату 

освобождения от работы; 

- указать данные для перевода денег за время больнич-

ного: карта МИР, банковский счет или почтовый перевод; 

- подтвердить пребывание за границей: фото или сканы 

первой страницы загранпаспорта и страниц с отметками  

о пересечении границы РФ, посадочного талона или би-

лета, или электронные образы документов, подтверждаю-

щие 

совместное проживание с теми, кто вернулся из-за ру-

бежа. 

Больничный лист, который оформлен таким способом, 

оплачивается двумя частями с авансом: первая выплата 

произойдет после семи календарных или пяти рабочих дней 

нахождения на больничном, вторая - после закрытия листка 

нетрудоспособности. 

 

Больничный на период карантина лицам старше 65 лет 
Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 

утверждены Временные правила  оформления листков не-

трудоспособности, назначения и выплаты пособий по вре-

менной нетрудоспособности в случае карантина застрахо-

ванным лицам в возрасте 65 лет и старше, которые вступи-

ли в силу с 06.04.2020. 

Данные Правила распространяются на застрахованных 

лиц, соблюдающих режим самоизоляции по месту житель-

ства либо месту пребывания, фактического нахождения, в 

том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садо-

вых земельных участках, за исключением лиц, переведен-

ных на дистанционный режим работы или находящихся в 

ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Предусмотрена обязанность работодателей предостав-

лять в Территориальные отделения Фонда социального 

страхования сведения о работниках, находящихся на само-

изоляции (ФИО, дата рождения, адрес фактического место-

нахождения, страховой номер индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного пенсионного страхования),  

после проверки которых, а также факта трудоустройства у 

страхователя, данные будут передаваться в медицинскую 

организацию для оформления больничного листа  в элек-

тронном виде. 

Медицинская организация не позднее следующего ра-

бочего дня после получения информации от Фонда прини-

мает решение о выдаче электронных листков нетрудоспо-

собности застрахованным лицам. 

Назначение и выплата пособия по временной нетрудо-

способности осуществляется территориальными органами 

Фонда по месту регистрации страхователя. 

При этом, в случае несоблюдения режима самоизоляции 

застрахованные лица возмещают Фонду причиненный 

ущерб в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

 

  

«На период с 09.04.2020 по 03.12.2020 утвержден новый порядок  

регистрации граждан в качестве безработных» 
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.04.2020 утверждены Временные правила регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве 

безработных (далее – Временные правила), в соответствии  

с которыми регистрации в целях поиска подходящей ра-

боты подлежат граждане, представившие в электронной 

форме в центр занятости населения заявление о предостав-

лении им государственной услуги по содействию в поиске 

подходящей работы независимо от места их жительства в 

РФ, а также пребывания на территории РФ. 

Заявление заполняется гражданином в электронной 

форме в личном кабинете информационно-аналитической 

системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

либо в личном кабинете федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» по форме, утвержденной 

Минтрудом России. 

Решение о признании зарегистрированного в целях по-

иска подходящей работы трудоспособного гражданина, 

который не имеет работы и заработка, безработным прини-

мается центром занятости населения по месту жительства 

гражданина не позднее 11 дней со дня представления заяв-

ления в электронной форме 

Решение о назначении пособия по безработице прини-

мается одновременно с решением о признании гражданина 

безработным. Граждане в электронной форме с использова-

нием информационно-аналитической системы либо единого 

портала уведомляются о размере и сроках выплаты пособия 

по безработице. 

При этом Временными правилами установлено, что в 

случае получения пособия по безработице обманным путем 

его сумма подлежит возврату в добровольном или судебном 

порядке. 

 

  

«Приостановлено взыскание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ» 
Жилищным кодексом РФ установлена обязанность 

граждан по ежемесячному внесению платы за жилье и ком-

мунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за ис-

текшим, если иной срок не установлен договором управле-

ния многоквартирным домом либо решением общего со-

брания членов товарищества собственников жилья. 
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В связи с изменением условий жизни, связанных с рас-

пространением коронавирусной инфекции,  

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 

приостановлено до 01.01.2021 взыскание неустойки (штра-

фа, пени) за невнесение или несвоевременное внесение пла-

ты за жилое помещение, коммунальные услуги 

 и взносов на капитальный ремонт.  

О нарушении прав информируйте Госжилинспекцию 

Санкт-Петербурга. 

 

  

«Правительство России разрешило не проводить поверку счетчиков  

до 1 января 2021 года». 
Все бытовые приборы учета могут применяться гражда-

нами без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 

2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. 

Такие изменения были внесены вступившим в силу по-

становлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424.  

В настоящее время, если гражданину поступают пред-

ложения от недобросовестных компаний с указанием на 

необходимость произвести обязательную поверку приборов 

учета, то следует обратить внимание, что такие предложе-

ния являются незаконными. 

 

  

«Ответственность за нарушение нормативных правовых актов  

в сфере противодействию распространению COVID-19» 
                      Административная ответственность 

1) За нарушение законодательства в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления – ст. 6.3 КоАП РФ (штраф: до 500 руб. (ч. 1) до 40 

тыс. руб (ч.2), до 300 тыс. руб (ч. 3); 

2) За распространение в средствах массовой инфор-

мации, а также в информационно-телекоммуникационных 

сетях под видом достоверных сообщений заведомо недо-

стоверной информации об обстоятельствах, представляю-

щих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о при-

нимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты от указанных об-

стоятельств – ч. 10.1 статья 13.15 КоАП РФ( штраф: до 3 

млн. руб.); 

3) За распространение в средствах массовой инфор-

мации, а также в информационно-телекоммуникационных 

сетях заведомо недостоверной общественно значимой ин-

формации под видом достоверных сообщений, повлекшее 

смерть человека, причинение вреда здоровью человека или 

имуществу, массовое нарушение общественного порядка и 

(или) общественной безопасности, прекращение функцио-

нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объ-

ектов энергетики, промышленности или связи, - ч. 10.2: ст. 

13.15 КоАП РФ( штраф: до 5 млн. руб.); 

4) За неповиновение законному распоряжению долж-

ностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль), должностного лица организации, упол-

номоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальный контроль – 

ст. 19.4 КоАП РФ (штраф до 1 тыс. руб.); 

5) За невыполнение правил поведения при чрезвы-

чайной ситуации или угрозе ее возникновения статья 20.6.1. 

КоАП РФ (штраф: до 30 тыс. руб. (ч.1), до 50 тыс. руб. (ч.2). 

  

 

Закон Санкт-Петербурга  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
1) За нарушение требований нормативно-правовых 

актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на 

введение и обеспечение режима повышенной готовности на 

территории Санкт-Петербурга – ст. 86-1 Закона Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге» (штраф: до 300 тыс. руб. (ч.1), до 4 тыс. 

руб. 

 (ч. 2), до 500 тыс. руб. (ч.3). 

Уголовная ответственность 

1) За публичное распространение под видом досто-

верных сообщений заведомо ложной информации об обсто-

ятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 

граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты от указанных обстоятельств – ст. 207.1 УК РФ 

(штраф до 700 тыс. руб., ограничение свободы до 3 лет); 

2) За публичное распространение под видом досто-

верных сообщений заведомо ложной общественно значимой 

информации, повлекшее по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека, - ст. 207.2 УК РФ (штраф до 1,5 

млн. руб. лишение свободы до 3 лет (ч. 1), до 2 млн. руб., 

лишение свободы до 5 лет (ч.2); 

3) За нарушение санитарно-эпидемиологических пра-

вил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание 

или отравление людей либо создавшее угрозу наступления 

таких последствий – ст. 236 УК РФ (штраф до 700 тыс. руб., 

лишение свободы до 2 лет (ч.1), штраф до 2 млн. руб., ли-

шение свободы до 5 лет (ч.2), лишение свободы до 7 лет 

(ч.3). 
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«С 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами по возмездному договору, 

смогут получать ежегодную индексацию пенсии» 
С 1 июля 2020 года вступают в силу изменения в Феде-

ральный закон «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации», согласно которым пенсионеры, 

являющиеся опекунами по возмездному договору, приобре-

тут статус "неработающих пенсионеров". 

Так, Федеральным законом от 01.04.2020 № 86-ФЗ вне-

сены изменения, согласно которым из перечня лиц, на кото-

рых распространяется обязательное пенсионное страхова-

ние исключены лица, получающие страховые пенсии в со-

ответствии с законодательством РФ, и являющиеся опеку-

нами или попечителями, исполняющими свои обязанности 

возмездно по договору об осуществлении опеки или попе-

чительства, в том числе по договору о приемной семье. 

С 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами 

по возмездному договору, смогут получать ежегодную ин-

дексацию их страховой пенсии и фиксированную выплату к 

ней в порядке, установленном законом для данной катего-

рии лиц. 

 

 

 «Гарантии работникам, привлекаемым в качестве присяжных заседателей». 
Работодатель обязан освободить работника от работы в 

случае, если работник должен исполнять обязанности при-

сяжного заседателя в рабочее время, и сохранить за ним 

должность. Оплачивать это время работодатель не должен 

(статья 165 Трудового кодекса Российской Федерации). 

За присяжным заседателем на время исполнения им обя-

занностей по осуществлению правосудия по основному 

месту работы сохраняются гарантии и компенсации, преду-

смотренные трудовым законодательством. Увольнение ра-

ботника или его перевод на другую работу по инициативе 

работодателя в период исполнения им обязанности присяж-

ного заседателя не допускается.  

Время исполнения присяжным заседателем обязанно-

стей по осуществлению правосудия учитывается при исчис-

лении всех видов трудового стажа (статья 11 Федерального 

закона «О присяжных заседателях федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации»).  

Присяжному заседателю возмещаются судом компенса-

ционное вознаграждение в размере 1/2 части должностного  

оклада судьи этого суда пропорционально числу дней 

участия присяжного заседателя в осуществлении правосу-

дия, но не менее среднего заработка по месту его основной 

работы за такой период; командировочные расходы и 

транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и 

обратно в порядке и размере, установленных законодатель-

ством для судей данного суда.  

Воспрепятствование работодателем или лицом, его 

представляющим, явке в суд присяжного заседателя для 

участия в судебном разбирательстве влечет в соответствии 

со статьей 17.5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях наложение административно-

го штрафа в размере до одной тысячи рублей. 

 
 

«Возможность приобрести безрецептурный лекарственный препарат  

дистанционным способом» 
Соответствующие изменения были внесены в Феде-

ральный закон «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», а также в Федеральный 

закон  «Об обращении лекарственных средств» в апреле 

текущего года (Федеральный закона от 03.04.2020 № 105-

ФЗ).   

Благодаря этим изменениям, теперь аптеки, включая ве-

теринарные, имеют право осуществлять розничную торгов-

лю безрецептурными лекарственными препаратами дистан-

ционным способом. Розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения (за исключени-

ем лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на 

лекарственный препарат, наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а 

также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объ-

емной долей этилового спирта свыше 25 процентов) может 

осуществляться аптечными организациями дистанционным 

способом.  

При этом, розничную торговлю лекарственными препа-

ратами для медицинского применения дистанционным спо-

собом могут осуществлять аптечные организации, имеющие 

лицензию на фармацевтическую деятельность и соответ-

ствующее разрешение федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 

в сфере здравоохранения.  

Информация об оплаченных и полученных лекарствен-

ных препаратах вносится в систему мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Предусматривается, что в условиях чрезвычайной ситуации 

и (или) при возникновении угрозы распространения заболе-

вания, представляющего опасность для окружающих, Пра-

вительство РФ при необходимости вправе установить вре-

менный порядок розничной торговли лекарственными пре-

паратами для медицинского применения (за исключением 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих ле-

карственных препаратов с объемной долей этилового спир-

та свыше 25 процентов) дистанционным способом, порядок 

выдачи разрешения на осуществление торговли, требования 

к аптечным организациям, которые могут осуществлять 

такую торговлю, а также временные правила доставки ле-

карственных препаратов гражданам.  

Указанные положения будут применяться до 31 декабря 

2020 г 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 «Предупрежден-вооружен. Аферизм во время коронавируса» 
Тема профилактики мошенничества, совершаемого в 

отношении граждан, сегодня является особенно актуальной. 

Модернизируя схемы обмана под ситуацию с коронавиру-

сом, мошенники умело используют ее в своих целях.  

Уловки мошенников могут носить разный характер. 

Возможны визиты под видом сотрудников медучреждений с 

предложением пройти тест на коронавирус, не исключены 

варианты проведения в жилищах граждан дезинфекции от 

вируса, мошенники обходят квартиры, выдавая себя за дез-

инфекторов. В подобных ситуациях злоумышленники доби-

ваются одной цели – попасть в квартиры и завладеть иму-

ществом граждан. 

Возможен и такой вариант мошенничества как доставка 

медикаментов для защиты коронавируса, предварительно 

злоумышленники требуют предоплату за доставку и лекар-

ства, но в итоге граждане могут остаться без денег и товара. 

Также путем рассылки смс-сообщений гражданам поступа-

ет предложение присоединиться к акции по разработке вак-

цины против вируса, предлагая перечислить символические 

суммы, подбирая при этом доступ к платежным системам и 

банковским картам граждан. 

Во избежание негативных последствий прокуратура 

района предупреждает: проявляйте внимательность и осто-

рожность, не впускайте посторонних в квартиру, не поку-

пайте с рук медицинские препараты, медицинские учрежде-

ния не предлагают лекарства на дому. Доведите данную 

информацию до родных и близких вам людей.  

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, неза-

медлительно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел 

полиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 

596-87-02. 

Старший помощник прокурора района 

   юрист 1 класса Ж.В. Янкович 

      

   

«День разбитых стёкол, автовладельцам на заметку» 
Кражи из автомобилей – один из наиболее распростра-

ненных видов преступлений. На территории района только 

за одни сутки совершено четыре таких преступления, путем 

разбития задних стёкол автомобилей, из которых впослед-

ствии похищено имущество, в том числе денежные сред-

ства, банковские карты, документы и иное. Нередко на кра-

жу злоумышленников провоцируют сами автовладельцы, 

которые не оснащают свои автомобили сигнализацией, 

оставляют в салоне машины личные вещи. 

Для предотвращения хищений из автотранспортных 

средств, владельцам необходимо максимально обезопасить 

свое имущество. 

Чтобы не стать жертвой такого преступления необходи-

мо придерживаться следующих рекомендаций. 

В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на 

охраняемые стоянки, в местах, где установлено видеона-

блюдение. Не покидая салона авто, проверьте, хорошо ли 

закрыты двери и окна автомобиля, покидая автомобиль 

даже на короткое время, включайте автосигнализацию и 

другие средства охраны, при этом не оставляйте на видном 

месте ценные вещи – все то, что может заинтересовать зло-

умышленников. Перечисленные рекомендации, конечно, не 

являются исчерпывающими. 

Прокуратура района обращает внимание - уважаемые 

автовладельцы, чтобы не лишиться своего имущества, глав-

ное не просто обеспечить наименьший доступ к вашему 

автомобилю, но и создать максимальные трудности для 

злоумышленников. 

В случае если вы стали жертвой или очевидцем такого 

преступления  необходимо незамедлительно сообщить о 

произошедшем в ближайший отдел полиции, в том числе по 

телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

 

 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет: 
Приказом Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 13.03.2020 № 118 внесены изменения в Правила 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорож-

ным транспортом, утвержденные приказом Минтранса от 

19.12.2013 № 473 (далее – Правила), а именно п. 7 Правил 

дополнен абзацем следующего содержания: «При оформле-

нии проездного документа (билета) пассажир указывает 

номер мобильного телефона или иной способ связи для его 

информирования». 

 Кроме того, согласно п. 112 Правил преимуще-

ственное право для использования в поездах дальнего сле-

дования нижнего места для размещения ручной клади имеет 

пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего места 

– пассажир, проезжающий на верхней полке. 

 При этом, если конструктивными особенностями 

вагона предусмотрено только нижнее (верхнее) место для 

размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости 

от занимаемого места, имеют равные права на использова-

ние нижнего (верхнего) места для размещения ручной кла-

ди. 
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«Об ограничениях на применение электрошоковых устройств  

сотрудниками транспортной безопасности» 
Ряд поправок, в части защиты объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незакон-

ного вмешательства внесены в Федеральный закон «О 

транспортной безопасности» (Федеральный закон от 

02.12.2019 № 415-ФЗ).  

Помимо этого, со 2 марта 2020 г. законодателем уста-

новлены ограничения на применение электрошоковых 

устройств и искровых разрядников в отношении следующих 

категорий граждан: 

- женщин с видимыми признаками беременности; 

- лиц с явными признаками инвалидности; 

- малолетних, за исключением случаев, если указанные 

лица оказывают вооруженное сопротивление работникам 

подразделений транспортной безопасности, совершают 

нападение, угрожающее жизни или здоровью работников 

подразделений транспортной безопасности либо лиц, нахо-

дящихся на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах. 

При этом, руководители (заместители руководителей) 

подразделений транспортной безопасности обязаны неза-

медлительно уведомить орган внутренних дел и прокурора 

о каждом случае ранения или смерти в результате примене-

ния электрошоковых устройств и искровых разрядников. 

 

 

«Новое в уголовном законе» 
07.04.2020 Президентом Российской Федерации подпи-

сан Федеральный закон № 112 –ФЗ. 

В соответствии с данным законом Уголовный кодекс 

дополнен статьей 243.4, которая предусматривает уголов-

ную ответственность за уничтожение либо повреждение 

воинских захоронений, а также памятников, стел, обелис-

ков, других мемориальных сооружений или объектов, уве-

ковечивающих память погибших при защите Отечества или 

его интересов либо посвященных дням воинской славы 

России, расположенных на территории Российской Федера-

ции или за ее пределами. 

Указанные действия, совершенные в целях причинения 

ущерба историко-культурному значению таких объектов, 

могут повлечь наказание в виде штрафа в размере до трех 

миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех 

лет. 

А если данное преступление будет совершено группой 

лиц, либо в отношении воинских захоронений, а также па-

мятников, стел, обелисков, других мемориальных сооруже-

ний или объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества или его интересов в период Великой Оте-

чественной войны, либо будет совершено с применением 

насилия или с угрозой его применения, то это может по-

влечь наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти 

миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до пяти 

лет. 

Старший помощник прокурора района 

юрист 1 класса Ж.В. Янкович 

 

 

Нужные телефоны 
МЧС Служба спасения  112 

ЖКХ (по всем вопросам)  004 

Муниципальный Совет и Местная ад-

министрация ВМО поселок Репино  

т. 433-01-18,  

т./ф. 433-51-76 

Скорая медицинская помощь (г. Зелено-

горск)  
т.433-30-19 

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

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

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

Курортэнерго диспетчер  т. 433-33-72 

81 Отделение полиции  

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

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

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

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

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

Справочное Больницы № 40  т. 437-40-75 

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

Сектор 1 многофункционального центра 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг Курортного района 

(г. Зеленогорск)  

т. 573-96-74 

Налоговая служба (г. Сестрорецк)  

приемная  

справочная служба  

т. 740-45-00 

т. 437-26-03  

Пенсионный фонд (г. Сестрорецк)  

приемная 

горячая линия для населения  

т. 437-13-20 

т. 437-10-10 

горячая линия для страхователей  т. 437-13-19 

Зеленогорская ветеринарная лечебница  т. 433-39-88 

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