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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

1. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина ближнего зарубежья за попытку сбыта крупной пар-
тии наркотиков

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Бе-

ларусь. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на неза-

конный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). 
В августе 2019 года сотрудниками правоохранительных органов в жилище злоумышленника обнаружена и изъята особо 

крупная партия наркотиков, а также большой массив технических устройств и приспособлений для организации их пере-
возки и сбыта посредством закладки. 

В ходе проведения дальнейших следственных действий установлено, что мужчина приехал в 2019 году под видом осу-
ществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, для создания благоприятных условий соверше-
ния преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков взял в аренду две квартиры и автомобиль. 

На одной из квартир злоумышленник стал постоянно хранить наркотические средства вплоть до пресечения его пре-
ступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

2. За уклонение от уплаты средств на содержание детей мужчина приговорен к исправительным работам
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мест-

ного жителя. Он признан Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей). 

Судом установлено, что обвиняемый, будучи здоровым и трудоспособным, с июля 2019 года по сентябрь 2019 года не 
выплачивал алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. 

Задолженность по алиментам достигла более 130 тыс. рублей. 
Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 8 ме-

сяцев с удержанием 10 % заработка в доход государства. 
В настоящее время приговор не вступил в законную силу. 

3. По инициативе прокуратуры руководитель организации оштрафован за нарушение законодательства о бан-
кротстве

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о несостоятельности (банкрот-
стве) в отношении ООО «Эко-Сервис». 

Проверка показала, что руководителем должника в установленный законом срок временному управляющему не предо-
ставлен перечень имущества должника, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятель-
ность за три года до введения наблюдения. Прокуратура по итогам проверки в отношении руководителя юридического 
лица возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные 
действия при банкротстве). 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассмотрев представленные прокурором материалы, 
заявленные требования удовлетворил и привлек руководителя ООО «Эко-Сервис» к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. 

4. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже продавцом имущества с 
банковской карты покупателя

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотруд-
ника магазина сотовой связи. Он обвиняется в краже денежных средств с похищенной банковской карты клиента. 

По версии следствия, в ноябре 2019 года, находясь на работе в торговом комплексе, менеджер по продажам мобильных 
телефонов, совершил тайное хищение банковской карты потерпевшего – клиента салона, который ранее приобрел себе 
новый мобильный телефон в магазине. 

После чего, обвиняемый неоднократно совершал расчетные операции с помощью похищенной банковской карты, при-
чинив потерпевшему ущерб в значительном размере. 

Уголовное дело по обвинение злоумышленника в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 
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5. Прокуратура добивается обеспечения учащихся учебными материалами
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства об образовании. 
В ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушение закона учащиеся ГБОУ СОШ № 54 Красносельского рай-

она в настоящее время не обеспечены учебными пособиями и учебниками в полном объеме. Прокуратура по результатам 
проверки в адрес главы администрации Красносельского района внесла представление с требованиями устранить выяв-
ленные нарушения закона. 

6. Прокуратура в судебном порядке защищает жилищные права несовершеннолетнего
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о защите имущественных прав 

несовершеннолетних. 
Проверка показала, что в декабре 2017 года законный представитель несовершеннолетнего, 2009 года рождения, об-

ратился в органы опеки и попечительства МА МО г. Красное Село с заявлением о получении разрешения на совершение 
сделки по отчуждению долей трехкомнатной квартиры, принадлежащих несовершеннолетнему, с целью приобретения в 
собственность на имя ребенка однокомнатной квартиры. 

По результатам рассмотрения заявления органами опеки и попечительства разрешено совершить сделку. 
Однако до настоящего времени законным представителем не исполнены обязательства по приобретению ребенку жи-

лого помещения. 
С целью защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием выделения 

ребенку доли в жилом помещении. 

7. К длительному лишению свободы в колонии строгого режима осуждён мужчина за хищения имущества
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 

Романа Белякова. Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества с причинением значительного ущерба, а также кража денежных средств с 
банковского счета). 

Судом установлено, что Беляков, ранее судимый за совершение преступлений корыстной направленности, в июле 2019 
года похитил из сумки, висевшей на плече потерпевшего, кошелек с деньгами в размере 4 тыс. рублей и банковской картой, 
а из правого кармана шорт потерпевшего вытащил мобильный телефон, стоимостью 11 тыс. рублей. 

Далее Беляков путем «PayPass» оплачивал украденной банковской карточкой товары для собственных нужд в различных 
магазинах города на общую сумму более 140 тыс. рублей. 

Подсудимый свою вину признал. 
С учетом позиции государственного обвинителя, судом Беляков признан виновным в совершении указанных 

преступлений. Ему назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. 

8. Прокуратура устраняет нарушения закона в деятельности управляющей организации
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства при управлении многоквар-

тирным жилым домом ООО «УК Евротракт». 
Проверка показала, что ООО «УК Евротракт» допускается разрушение отделочного слоя фасада дома по адресу: Петер-

гофское шоссе, д. 78, корп. 6. Прокуратура по указанным фактам руководителю ООО «УК Евротракт» внесла представление, 
которое находится на рассмотрении. 

Материалы проверки прокуратура направила в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга для возбуж-
дения административных производств по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). 

Устранение нарушений контролируется прокуратурой района. 

9. Прокуратура принимает меры к обеспечению сохранности объектов культурного наследия
Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного 

наследия, в ходе которой выявила нарушения. 
Проверка показала, что в собственности ООО «Гатчинатеплострой» находится объект культурного наследия 

«Водонапорная башня», который расположен в Красном Селе на ул. Восстановления. 
Установлено, что на объекте присутствуют повреждения, множественные шелушения окрасочного слоя, разрушение 

штукатурного слоя на отдельных участках вплоть до оголения кирпичной кладки, местами разрушены карнизные свесы на 
уровне второго этажа, разрушению подверглась цокольная часть здания. 

Прокуратура в адрес руководителя организации внесла представление с требованием об устранении нарушений 
закона. 

10. Местный житель предстанет перед судом за угрозы убийством
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя района. 

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 
По версии дознания, в ноябре 2019 года житель района, находясь у подъезда жилого дома в состоянии алкогольного 

опьянения, действуя цинично в отношении жильцов, в ответ на замечание о недопустимости нахождения в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения, выхватил спрятанный нож и стал угрожать убийством жителям дома. 
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Однако был незамедлительно обезоружен и задержан потерпевшим, который является действующим сотрудником ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Уголовное дело направлено в мировой суд. 

МО Горелово
(по официально предоставленной информации Прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
 О внесении изменений в местный бюджет утригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово на 2019 году 

22.11.2019           Санкт-Петербург                   № 16 
Протокол от «22 »ноября  2019 г. № 3

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 18.12.2018 №38 и изложить в следующей редакции:

Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово на 2019 год:

- по общему объему доходов в сумме 117 445,8 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 126 364,9 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 8 919,1 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение №1 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно прило-
жению №1 к настоящему Решению

3. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно прило-
жению №2 к настоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно прило-
жению №3 к настоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно прило-
жению №4 к настоящему Решению.

6. Внести изменения в Приложение №7 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно прило-
жению №5 к настоящему Решению.

7. Внести изменения в пункт 11 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово от 18.12.2018 №38 слова «6526,3 тыс. руб.» заменить словами «6347,1 тыс. руб.»

8. Внести изменения в пункт 12 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово от 18.12.2018 №38 слова «10269.4 тыс. руб.» заменить словами «10364,0 тыс. руб.»

9. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
10. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для исполне-

ния и опубликования.
Глава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
Д.А. Иванов

взамен ранее опубликованного в связи с технической ошибкой
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Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "22" ноября 2019№16

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВОна 2019 ГОД   
Код Наименование источника доходов Сумма 

(тыс. руб.)
000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 94,6
000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 94,6
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации -213,4

942 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения -213,4

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 308,0

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 102,4

942 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 102,4

942 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

102,4

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 205,6

942 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

205,6

942 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье -148,6

942 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 354,2

ИТОГО ДОХОДОВ: 94,6

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "22" ноября  2019 г.№16    

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 0,0
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 0,0

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 946 0102 146,2

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 146,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

946 0102 00200 00011 100 146,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0102 00200 00011 120 146,2

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

946 0103 -146,2

1.1.2.3 Аппарат представительного органа  муниципального образования 946 0103 00200 00021 -146,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0103 00200 00021 200 -146,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 -146,2

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 500,6
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 -776,1

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

942 0104 -776,1
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2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 -878,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 00200 00031 100 -153,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00031 120 -153,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0104 00200 00031 200 -700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 -700,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0104 00200 00031 800 -25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 00200 00031 850 -25,0

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 00200 G0850 102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 00200 G0850 100 102,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 G0850 120 102,4
2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 -5,2
2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 -5,2

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 -5,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 942 0401 79505 00101 600 -5,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 942 0401 79505 00101 630 -5,2

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 -151,8
2.4.1 Благоустройство 942 0503 -151,8

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 -1431,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00131 200 -1431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 -1431,9

2.4.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 942 0503 79501 00141 -151,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00141 200 -151,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00141 240 -151,9

2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения 942 0503 79501 00151 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00151 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00151 240 0,1

2.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок 942 0503 79501 00161 1431,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00161 200 1431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00161 240 1431,9

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 1158,7

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 942 0705 1,5

2.6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного  про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений

942 0705 42800 00181 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0705 42800 00181 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 240 1,5
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2.6.2 Молодежная политика 942 0707 1157,2

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования 942 0707 79513 00561 1157,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0707 79513 00561 200 1157,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0707 79513 00561 240 1157,2

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 100,0
2.7.1 Культура 942 0801 100,0

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 100,0

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 175,0
2.8.1 Пенсионное обеспечение 942 1001 -30,6

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности 942 1001 50500 00231 119,5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1001 50500 00231 300 119,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00231 310 119,5

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы 942 1001 50500 00232 -150,1

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1001 50500 00232 300 -150,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00232 310 -150,1

2.8.2 Охрана семьи и детства 942 1004 205,6

2.8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0860 -148,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 -148,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 -148,6

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  де-
нежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0870 354,2

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0870 300 354,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 942 1004 51100 G0870 320 354,2

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГОРЕЛОВО 980 -192,6
3.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 980 0107 -192,6

3.1.1 Расходы на обеспечение проведения муниицпальных выборов и мест-
ных референдумов 980 0107 02000 00051 -192,6

Иные бюджетные ассигнования 980 0107 02000 00051 800 -192,6
Специальные расходы 980 0107 02000 00051 880 -192,6
ИТОГО РАСХОДОВ 308,0

Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "22"ноября  2019 г.№16

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД       

Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -968,7

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 02 146,2

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00011 146,2
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Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 146,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 146,2

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 -146,2

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 0103 00200 00021 -146,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 00200 00021 200 -146,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 00200 00021 240 -146,2

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

04 -776,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 0104 00200 00031 -878,5

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 -153,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 -153,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 00031 200 -700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 00200 00031 240 -700,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 -25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 -25,0

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 102,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 102,4
2.1.2 Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 -192,6

2.1.2.1 Расходы на обеспечение проведения муниицпальных выборов и местных 
референдумов 0107 02000 00051 -192,6

Иные бюджетные ассигнования 0107 02000 00051 800 -192,6
Специальные расходы 0107 02000 00051 880 -192,6

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -5,2
2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 -5,2

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 0401 79505 00101 -5,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0401 79505 00101 600 -5,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 0401 79505 00101 630 -5,2

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -151,8
2.4.1 Благоустройство 03 -151,8

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 -1431,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00131 200 -1431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00131 240 -1431,9

2.4.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 79501 00141 -151,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00141 200 -151,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00141 240 -151,9

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния 0503 79501 00151 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00151 200 0,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00151 240 0,1

2.4.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок 0503 79501 00161 1431,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00161 200 1431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00161 240 1431,9

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1158,7

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 05 1,5

2.6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного  про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 00181 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0705 42800 00181 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0705 42800 00181 240 102,9

2.6.2 Молодежная политика 07 1157,2

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0707 79513 00561 1157,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 79513 00561 200 1157,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 79513 00561 240 1157,2

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 100,0

2.7.1 Культура 01 100,0

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 79508 00201 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 79508 00201 240 100,0

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 175,0

2.8.1 Пенсионное обеспечение 01 -30,6

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности 1001 50500 00231 119,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00231 300 119,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00231 310 119,5

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы 1001 50500 00232 -150,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00232 300 -150,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00232 310 -150,1

2.8.2 Охрана семьи и детства 04 205,6

2.8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 -148,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 -148,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 -148,6

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 354,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 354,2

Иные выплаты населению 1004 51100 G0870 320 354,2

ИТОГО РАСХОДОВ 308,0
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                                                                                                                                                Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "22" ноября 2019 г.№16     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД

Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Сумма 
(тыс.руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 -968,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 01 02 146,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03 -146,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 -776,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 -192,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 -5,2

Общеэкономические вопросы 04 01 -5,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 -151,8

Благоустройство 0503 -151,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1158,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1,5

Молодежная политика 07 07 1157,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 100,0

Культура 08 01 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 175,0

Социальное обеспечение населения 10 01 -30,6

Охрана семьи и детства 10 04 205,6

ИТОГО РАСХОДОВ 308,0

                                                                                                                                                Приложение №5
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "22" ноября 2019 г.№16     

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД   
Главный 
админи-
стратор

Код Наименование  
Сумма 
(тыс. 
руб.)

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 213,4

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -94,6

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -94,6

000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -94,6

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга -94,6

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 308,0

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 308,0

000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 308,0

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муници-
пальных образований  Санкт-Петербурга 308,0

Итого источников внутреннего финансирования 213,4



10
Горелово № 28 (227)

декабрь 2019 года

ОСТОРОЖНО! ПОЖАР!

Не смотря на регулярные мероприятия по предупреждение пожаров, возникающих из-за детской шалости 
с огнём, такие происшествия продолжаются. В «группу риска» входят многодетные семьи, в которых родители 
не всегда уделяют достаточное внимание своим детям, по причине большой загруженности. Одно из решений 
этой проблемы -  установка автономных пожарных извещателей.  ОНДПР Красносельского района совместно с 
ВДПО Красносельского района проводят установку таких извещателей. 

ОНДПР и ПСО Красносельского района и отдел опеки и попечительства МА МО Горелово настоятельно 
рекомендует гражданам не отказываться от проведения профилактических мероприятий и напоминает: 
не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к их досугу! Постоянно напоминайте о правилах 
пожарной безопасности, если возникла необходимость оставить ребенка одного,  проверьте, спрятаны ли 
спички, выключен ли газ и электроприборы. Убедитесь, что ваш ребенок знает номера экстренных служб, знает 
свой домашний адрес и может сообщить его другим людям.

Безопасность в Ваших руках!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону пожарных и спасателей «101», или со 

всех мобильных операторов — «112».
Отдел опеки и попечительства МА МО Горелово
Красносельское шоссе д.46, телефон 746-10-49

ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Сегодня сиротам даётся всё… Все, кроме семьи. С каждым днём кругозор детей-сирот расширяется, но 
вместе с ним, растёт и понимание ребёнка — мы не такие, у нас нет родителей, мы многого лишены, нам не на 
кого опереться в этой жизни. Хотя у многих из них и остались родственники, с которыми поддерживается связь, 
но на их помощь в будущем рассчитывать не стоит. А самое страшное – это мысли о том, что будет дальше? Как 
создать семью и карьеру? За годы пребывания в социальных учреждениях дети забывают о самообслуживании, 
они привыкают к тому, что их оденут, обуют, накормят. Они не умеют жить самостоятельно. Невысокий процент 
детдомовцев «выходит в люди», они на всю жизнь заклеймены печатью детства. Помочь детям-сиротам 
выбраться из этой сложной жизненной ситуации, может абсолютно любой из нас, правда, для этого, в своей 
жизни, необходимо принять серьёзное решение. Только в семейной обстановке дети чувствуют, что находятся 
среди близких людей. Каким бы хорошим не был приют, социально-реабилитационный центр или детский дом 
– ребёнок всё равно тяготеет к семье. 

В настоящее время провозглашается приоритет семейных форм воспитания детей: усыновление, опека (по-
печительство), приёмная семья.

Усыновление
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в семью, 

при которой юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или супружеской 
парой, не являющимися его родными отцом и матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка 
приравниваются к правам и обязанностям родных детей.

Опека (попечительство)
Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних 

граждан), при которой, назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 
представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия; 

Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) 
обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении 
обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также 
давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Создание приемной семьи
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются 

по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями 
или приемным родителем (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание), на 
срок, указанный в этом договоре. 

Мы обращаемся к тем, кто не равнодушен к судьбам детей, которые лишены сейчас самого главного 
– МАМЫ И ПАПЫ. В их сердцах живет надежда на то, что найдутся добрые люди, которые согреют своим 
душевным теплом, окружат заботой и вниманием. 

За подробной информацией о формах семейного устройства и выдачи заключений о возможности граждан 
быть усыновителями (удочерителями), опекунами (попечителями) приемными родителями, обращаться в орган 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Сроки устранения заснеженности и зимней скользкости на проезжей части дорог и улиц регламентированы 
в разделе 8 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контроля», утвержденном приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст. 

Согласно ГОСТ Р 50597-2017 устранение рыхлого и талого снега, зимней скользкости на проезжей части дорог 
происходит в течении 4-12 часов после окончания снегопада, в зависимости от категории дорог. На дорогах 
обычного типа (не скоростная дорога) уборка осуществляется в течении 5-12 часов после окончания снегопада.

Работы по очистке от снега и наледи тротуаров, служебных проходов, мостовых сооружений, пешеходных, 
велосипедных дорожек и на остановочных пунктах должны производиться в течении 1-3 часов с момента 
окончания снегопада, зимней скользкости в течении 12-24 часов в зависимости от интенсивности движения 
пешеходов. 

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании 
дорог, непринятии мер по своевременному устранению помех в дорожном движении предусмотрена 
административная ответственность по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

На должностных лиц, ответственных за состояние дорог, предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН
С 15 НОЯБРЯ ПО 15 ЯНВАРЯ И С 7 МАРТА ПО 15 АПРЕЛЯ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 14.11.2019 № 793)

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует об-

разование ледостава на водных объектах Санкт-Петербурга в начале ноября 2019 года. Неокрепший лед в со-
четании с сильными метелями может представлять большую опасность для жизни людей, пренебрегающих эле-
ментарными правилами поведения на водоемах Северной столицы. В целях обеспечения Вашей безопасности 
Правительством Санкт-Петербурга установлены периоды, запрещающие выход на лед. 

Нахождение на льду в это время часто связано со смертельным риском. Особой опасности подверга-
ются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых. Еще одна категория риска – любители актив-
ного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он успеет установиться. 
Всем известны плачевные последствия пренебрежения зимой элементарными правилами безопасности  
на Финском заливе, реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петербурга, но неоправданная удаль и азарт не-
редко способствуют потере у людей чувства самосохранения. К сожалению,  ни один из запретных периодов в 
нашем городе не обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах.

  Помните: 
1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой – выход  на лед в состоянии алкоголь-

ного опьянения.
5. Недопустимо выходить на лед в темное время суток и в условиях ограниченной видимости (дождь, сне-

гопад, туман).
6. Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в них притоков, где прочность 

льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам,  где во льду имеются вмерзшие деревья, коря-
ги, водоросли, воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м с грузом на одном конце и петлей на 
другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет вы-
браться на лед в случае провала.

опеки и попечительства МО Горелово по адресу: Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, д. 46,  при-
емный день вторник с 10.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00,  тел.: 746-10-49. 

С подробным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте mogorelovo.
ru  в разделе «опека и попечительство».
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8. Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы вы-
браться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы  не погрузиться в воду с головой, и таким образом 
удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это при-
ведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повер-
нуться на спину и закинуть руки назад. 

9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь  в помощи, по возможности вы-
зовите спасателей по телефонам:

– 01 и 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб).
Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску 

при выходе на лед! Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду может стоить вам жизни! 
Берегите себя, своих родных и близких!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход на лед в запрещенный период, установленный постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Об установлении периодов,  в течение которых запрещается выход на ледовое 
покрытие водных объектов  в Санкт-Петербурге», предусмотрена административная ответственность в соот-
ветствии со ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70  «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных средствах:
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством Санкт-Петербурга по 

предложению исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на реше-
ние задач в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории Санкт-
Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласованному с территориаль-
ным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в запре-
щенный период на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на 
льду без согласования, полученного в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Не является административным правонарушением выезд на лед оперативного транспорта профессиональ-
ных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, если такой вы-
езд связан с обеспечением безопасности людей на водных объектах.

                              Правительство Санкт-Петербурга
 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ»

· « Когда тебе предлагают совершить недостойный поступок;
· Когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное;
· Если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, чтобы ты об этом никому не говорил;
·  Когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя к себе в гости, на дискотеку, в клуб;
· Когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей;
· Если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине или показать им дорогу, сидя в машине.

ПОМНИ, что во многих случаях умение сказать «НЕТ» - это проявление не слабости, а собственной 
силы воли и достоинства.

 
ЕСЛИ ТЫ НА УЛИЦЕ:

·  Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей, куда, с кем ты идешь и когда 
вернешься, а также расскажи свой маршрут движения;

· «Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места;
· Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, безлюдным и неосвещенным местам;



14
Горелово № 28 (227)

декабрь 2019 года

·  Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую сторону дороги, зайди в магазин, 
на автобусную остановку, обратись к любому взрослому человеку;

· Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя;
· Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу транспорту;
· Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше;
· Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все на словах, не садись в 

машину; 
·  Если незнакомый человек представился другом твоих родственников, не спиши приглашать его до-
мой, попроси подождать прихода взрослых на улице;

· Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону дороги, не вступай ни с кем в 
конфликт;

· Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожают насилием, громко кричи, привлекай внимание про-
хожих, сопротивляйся. 

· Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока кто-нибудь из знакомых не войдет в 
подъезд вместе с тобой;

· Не входи в лифт с незнакомым человеком;
· Если ты обнаружил, что двери твоей квартиры открыты, не спеши входить, зайди к соседям и позвони 

родителям.

Твой КРИК - твоя ФОРМА ЗАЩИТЫ!
Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя!
По возвращении домой не теряй бдительности!!!

ЕСЛИ ТЫ ДОМА ОДИН:

 · Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите по телефону;
 ·  Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в глазок и спроси, кто это 

(независимо от того, один ты дома или с близкими). На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека 
назваться;

·  Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет дома, не открывая две-
ри, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям;

·  Если незнакомец представился работником, какой либо структуры попроси назвать его фамилию и 
причину прихода, затем позвони родителям и выполни их указания;

·  Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова полиции или «скорой помощи», не 
спеши открывать дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную службу;

·  Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртные напитки и мешающая тво-
ему отдыху, не вступай с ней в конфликт, а вызови полицию;

· Вынося мусорное ведро или отправляясь за почтой, посмотри сначала в глазок, нет ли посторонних 
лиц вблизи твоей квартиры; выходя, запри дверь. В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и 
насколько ты ушел.

Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей безопасности.

ЕСЛИ ПОЖАР:
· Не звони из помещения, где уже начался пожар, выберись в безопасное место и позвони в службу «01»;
· Не стой в горящем помещении - прижмись к полу, где воздух чище, и пробирайся к выходу;
· Не трать времени на поиски документов и денег, не рискуй, уходи из опасного помещения;
· Никогда не возвращайся в горящее помещение, какие бы причины тебя не побудили к этому;
· Находись около окна, чтобы тебя можно было увидеть с улицы;
· Будь терпелив, не паникуй.

При возникновении пожара твой главный враг время.
Каждая секунда может стоить тебе жизни
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КАК НЕ ЗАМЁРЗНУТЬ В ХОЛОДА
Снежные заносы, метели, бураны - одно из проявлений стихии в зимний период. Сильные снегопады 

характерны для большей части России. Длятся они иногда несколько суток. Прогнозируются снежные за-
носы, как правило, вполне надежно и своевременно.

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, 
при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов.

МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую и общую ме-
тель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей 
метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите чле-

нам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по боль-
шим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись 
на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань 
на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стек-
ло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы отправляетесь на 
автомобиле на дальнее расстояние позаботьтесь о том чтобы в автомобиле было достаточно топлива для 
обогрева салона автомобиля в случае застревания в снежных заносах вне населённого пункта. Если Вы 
потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, 
уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают 
силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми 
Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир 
и служебных помещений.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без пани-

ки выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся ин-
струмент и подручные средства). Сообщите в администрацию населенного пункта о характере заносов и 
возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, 
попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный при-
емник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и эконом-
ному расходованию продовольственных запасов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем 

поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Ни в коем случае 
не отогревайте конечности рук горячей водой. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, 
то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

МО Горелово

(по официально предоставленной информации 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района»)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!

По состоянию на  27.12.2019 года на территории  Красносельского района г. Санкт-Петербурга 

зарегистрировано 55 ДТП, в которых 66 несовершеннолетних получили ранения различной степени 

тяжести.

С целью напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения 

к юным участникам дорожного движения с 23 декабря 2019 года по 13 января 2020 года на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие 

«Внимание-Дети!», с целью напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости 

бережного отношения к юным участникам дорожного движения.

Предупреждаем родителей о строгом контроле за маршрутами передвижения ваших детей, об 

ограничении перемещения детей без сопровождения взрослых. 

Уважаемые родители!

Будьте положительным примером для своих детей! Переходите проезжую часть только по 

пешеходным переходам и, убедившись, что переход будет для вас безопасным!

При перевозке детей в личном автотранспорте не забывайте об использовании детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности!

Водители, будьте внимательны на дороге: юные пешеходы, могут появиться на проезжей части 

неожиданно. Не подвергайте своих детей опасности, пристегните их в автомобиле и сами используйте 

ремни безопасности. Помните, жизнь и здоровье Ваших детей в Ваших руках. Травмы, полученные 

детьми в ДТП относятся к наиболее тяжелым. 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас – родителей, других взрослых. Пусть 

Ваш пример учит дисциплинированному поведению не только вашего ребенка, но и других детей. 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы  оградить детей от несчастных случаев на дорогах! Ещё 

раз напоминаем всем родителям, имеющим несовершеннолетних детей, о необходимости обучения 

их умению обеспечивать свою безопасность на дороге и беречь свою жизнь. Пусть дорога будет для 

наших детей безопасной.

МО Горелово

(по официально предоставленной информации 

ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району)


