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9 мая - День Победы 

Дорогие ленинградцы, петербуржцы! 

Поздравляю Вас с Днем Победы  

в Великой Отечественной войне! 

9 мая - святой и светлый день памяти 

всех, кто отдал жизнь за Родину, трудил-

ся в тылу во имя свободы и жизни буду-

щих поколений.  

Пусть ваши дела и устремления слу-

жат сохранению мира и согласия, обеспе-

чению стабильного развития и процвета-

ния России.  

От всей души желаю вам мирного 

неба, крепкого здоровья, благополучия и 

дальнейших успехов в вашей деятельно-

сти на благо Отечества! 

 

Дорогие друзья! 

Поздравляю с Праздником  

Весны и Труда! 

1 мая - это символ пробуждения, об-

новления, надежд и свободного созида-

тельного труда на благо Отечества. Этот 

весенний праздник наполнен солнечным 

светом и теплом, отмечен особым чув-

ством солидарности всех, кто своими 

руками создает будущее.  

Примите пожелания крепкого здоро-

вья, добра и любви, тепла и мира Вам, 

Вашим коллегам, родным и близким! 

 
С уважением, 

депутат Государственной Думы ФС РФ 

В.И. Катенев 

 

 
Дорогие  

ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны, защитники блокадного 

Ленинграда!  

От всего сердца поздравляю вас со 

всенародным праздником – Днем Побе-

ды! 

В этот священный для каждого из нас 

день мы отдаем дань памяти нашим со-

отечественникам, не вернувшимся с по-

лей сражений. Великая Победа была за-

воевана неимоверно дорогой ценой, 

оплачена миллионами жизней соотече-

ственников.  

В историю Великой Отечественной 

войны яркими строками вписаны героизм 

и мужество бойцов Ленинградского и 

Волховского фронтов, жителей блокадно-

го города. Мы гордимся тем, что Ленин-

граду одному из первых присвоили зва-

ние "Город-Герой". Мы помним подвиг 

наших земляков, павших на поле боя и 

трудившихся на предприятиях осажден-

ного города.  

Вечная память и слава доблестным 

защитникам Отечества!  

Отдельные слова благодарности и 

глубочайшего уважения выражаю ветера-

нам, жителям блокадного Ленинграда, 

которые вынесли страшные испытания в 

годы блокады и отстояли наш прекрас-

ный город. 

От всей души желаю всем ленинград-

цам-петербуржцам крепкого здоровья, 

счастья, добра и мирного неба над голо-

вой! 

С Днем Победы! 

Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны! Дорогие петербуржцы! 

Поздравляем вас с 76-ой годовщиной 

Великой Победы. 

 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

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

 
 

 

9 мая 1945 года – священная дата для всех поко-

лений россиян. Великая Победа сохранилась в 

наших сердцах и душах, как символ великого геро-

изма, мужества и отваги нашего народа. 

Дорогие наши ветераны, вы всегда были и оста-

етесь надежным ориентиром для молодого поколе-

ния, являетесь примером доблести и патриотизма, 

преданности родной земле и любви к своему наро-

ду. Этот пример вдохновляет нас на новые сверше-

ния во имя процветания России. 

От души желаем вам крепкого здоровья, долго-

летия, добра и благополучия!  

Вечная слава защитникам Отечества! С Днем 

Победы! 

 
Ваши депутаты  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Александр Ваймер,  

Александр Ходосок. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

КОМАРОВО! 
С 01.04.2021 по 30.04.2021 на территории Санкт-Петербурга проводится осенний 

месячник по благоустройству. 

 В ходе месячника планируется провести уборку улиц, дорог, скверов, детских и 

спортивных площадок и других территорий общего пользования. 

Приглашаем всех, кто живет, и работает в нашем поселке, принять активное уча-

стие в предстоящем Дне благоустройства города и выйти 24 апреля 2021 года на 

субботник. 

В День благоустройства города специальный инвентарь можно будет получить с 

09:45 до 10:00 по адресу: ул. Цветочная, д. 22, муниципальный совет. 

Сделаем свой поселок красивым, чистым и благоустроенным! 

Местная администрация 

муниципального образования поселок Комарово 

 

 

В Курортном районе стартует Месячник  

антинаркотических мероприятий 

 
Месячник антинаркотических мероприятий проводится еже-

годно в Санкт-Петербурге и приурочен к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В 

этом году он проходит в период с 01.04.2021 по 30.04.2021 со-

гласно городскому и районному Планам его подготовки и про-

ведения. 

Проведение Месячника обусловлено необходимостью широ-

кого охвата профилактическими мероприятиями несовершенно-

летних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования                          

Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Планом подготовки и проведения Месяч-

ника антинаркотических мероприятий в Курортном районе 

Санкт-Петербурга администрацией района, правоохранитель-

ными органами, действующими на территории района, при уча-

стии органов Прокуратуры Курортного района Санкт-

Петербурга, органов местного самоуправления, общественных 

организаций и религиозных объединений запланирована реали-

зация целого комплекса антинаркотических профилактических 

мероприятий.  

В этот период жители Курортного района смогут сообщить о 

фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах,  по следующим те-

лефонам: 

Прокуратура СПб (812)318-27-02 

Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06  

ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81  

Телефон ОМВД России по Курортному району по СПб (812)437-02-02 

Комитет по здравоохранению СПб(812) 714-42-10 

Городской мониторинговый центр 112 
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Что нужно рассказать  

и чему научить ребенка,  для того чтобы предотвратить его 

знакомство с одурманивающими веществами 
Как ни покажется странным, но се-

мейная профилактика наркотизации 

должна заключаться не только и даже не 

столько в беседах об опасности одурма-

нивающих веществ. Гораздо важнее 

сформировать у ребенка свойства и каче-

ства, обеспечивающие ему успешную 

социальную адаптацию, дающие ему воз-

можность решать возникающие пробле-

мы и реализовать свои потребности без 

помощи наркотизации. 

Прежде всего, это формирование у 

ребенка культуры здоровья. Понятно, что 

такой воспитательный процесс должен 

начинаться задолго до наступления 

младшего школьного возраста. 

Культура здоровья один из важней-

ших компонентов общей культуры чело-

века, важное условие для самореализа-

ции. 

О том, что одурманивающие вещества 

опасны для здоровья, знает практически 

любой человек. Но мало кого это  знание 

удерживает от опыта их потребления. С 

помощью алкоголя, никотина, а то и 

наркотиков человек пытается решить 

свои проблемы, тем более что «расплата» 

- в виде различных функциональных 

нарушений – наступает не сразу, а спустя 

какое-то время. 

Вот почему так важно воспитывать у 

ребенка приоритеты здоровья – уже в 

младшем школьном возрасте мальчик или 

девочка должны понимать: здоровье – это 

одно из важнейших условий для счастли-

вой жизни, его нужно беречь и укреплять. 

Второй важный секрет семейной про-

филактики заключается в том, чтобы по-

мочь ребенку освоить как можно больше 

способов реализации собственных по-

требностей, не прибегая к столь опасным 

способам. Только в этом случае можно 

говорить о существовании своеобразного 

иммунитета к одурманиванию, поскольку 

оно теряет какое-либо значение и привле-

кательность для ребенка: стоит ли риско-

вать, если можно достичь желаемого за 

счет собственных усилий. 

Поэтому родителям нужно учиться 

создавать условия для реализации по-

требности ребенка в новом, неизвестном 

(удовлетворение любопытства), потреб-

ности в общении и признании сверстни-

ков, а также потребности в удовольствии 

от собственных усилий. 

Таким образом, семейная профилак-

тика в конечном итоге сводится к форми-

рованию у ребенка культуры жизни – 

потребности и умения в самореализации, 

способности гармонично строить свои 

отношения с окружающим миром. Эти 

качества способны стать надежными 

внутренними барьерами для ребенка 

предотвращающими многие беды, в том 

числе и «дружбу» с одурманивающими 

веществами. 

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 

Совет 1. Сделайте жизнь ребенка ин-

тересной и разнообразной. Если в ней не 

останется места для скуки и безделья, 

тогда вашему сыну или дочери не будет 

нужды искать сомнительные источники 

«острых ощущений» и не захочется ис-

пытать на себе действие опасных ве-

ществ. 

Совет 2. Учите ребенка искусству 

общения. Подскажите ему, как вести себя 

в сложных ситуациях, возникающих в 

компании сверстников, помогите найти 

интересных и верных друзей. 

Совет 3. Научите ребенка отказы-

ваться от тех предложений, которые ка-

жутся ему опасными, неприемлемыми. 

Ребенок должен знать, что он имеет право 

говорить «нет» и сверстнику, и взрослому 

человеку, если считает нужным. 

Совет 4. Научите ребенка получать 

удовольствие от собственных усилий, 

помогите найти «свою» сферу деятельно-

сти, «свое» увлечение. 

Совет 5. Укрепляйте в ребенке уве-

ренность в собственных силах. Не забы-

вайте отмечать его успехи, достижения. 

Не стоит сравнивать своего ребенка с 

другими детьми. Сравнивайте его вче-

рашнего с ним сегодняшним, поддержи-

вайте в стремлении стать лучше, умнее, 

сильнее. 

Совет 6. Не старайтесь спрятать ре-

бенка от трудностей. Научите его само-

стоятельно справляться с посильными 

для него проблемами. 

Совет 7. Дайте ребенку почувство-

вать себя взрослым – поручите ему опеку 

над младшими братьями или сестрами, 

пожилыми родственниками и т.д., почаще 

просите помочь вам. 

Совет 8. Сформируйте у ребенка 

твердое убеждение в том, что алкоголь, 

никотин, психотропные вещества – яд и 

их ни в коем случае нельзя пробовать. 

Совет 9. Постарайтесь так организо-

вать жизнь вашей семьи, чтобы ребенок 

как можно реже видел своих родственни-

ков употребляющими алкоголь или ку-

рящими. 

Совет 10. Не употребляйте алкоголь-

ные напитки, не курите сами и не позво-

ляйте другим членам семьи или знако-

мым курить в присутствии ребенка. 

 

Эти телефоны могут пригодиться: 

 

Центр психолого-педагогической, 

медицинской 

и социальной помощи Курортного 

района Санкт-Петербурга т. 434-21-10 

 

Наркологическое отделение СПб 

ГУЗ «Городская больница № 40 Ку-

рортного района» т. 437-30-88 

Местная администрация 

муниципального образования поселок Комарово 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В соответствии с муниципальной программой «Участие в 

организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» проводятся 

мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в летний 

период.  

Подробную информацию можно получить по телефону 433-

72-83 или в Местной администрации по адресу: поселок Кома-

рово, ул.Цветочная, д.22  
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Уважаемые жители! 

Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное учреждение «Городской 

центр социальных программ и профилак-

тики асоциальных явлений среди моло-

дежи «КОНТАКТ» при поддержке Коми-

тета по молодежной политике и взаимо-

действию с общественными организаци-

ями с 12 мая по 18 мая 2021 г. проводит 

Городской квест «В поисках планеты» 

(далее – Квест), направленный на органи-

зацию досуговой деятельности в рамках 

профилактики поведения высокой степе-

ни риска среди подростков и молодежи. 

Цель мероприятия – создание усло-

вий успешной социализации и эффектив-

ной самореализации молодежи, формиро-

вания нравственных и эстетических, 

идейных качеств, формирования мотива-

ции здорового образа жизни у подростков 

и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

посредством проведения профилактиче-

ских игр. 

 Этапы проведения Квеста: 

15.04.2021 – 11.05.2021 – этап подачи 

заявок на участие; 

12.05.2021 – 14.05.2021 – онлайн этап; 

18.05.2021 – очный финальный этап, 

подведение итогов и награждение побе-

дителей. 

 Место проведение Квеста: 

Социальные сети (ВКонтакте, Insta-

gram), на базе мессенджеров (Telegram)и 

территория Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 

Заявки принимаются в гугл-форме по 

ссылке: https://forms.gle/ocoYU1BTchULX

MZh7 

 Приглашаем подростков и моло-

дежь нашего муниципального образова-

ния принять участие в Квесте. Для уча-

стия необходима команда от 5-ти до 7-ми 

человек. 

 Официальная группа Квеста «ВКон-

такте»: https://vk.com/pitercityquest 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

ПЕРЕРАСЧЕТ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ 
 

С 1 апреля начинается прием заявлений на перерасчет посо-

бий семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей среднемесячный доход с 

учетом выплаты не достигает прожиточного минимума на каж-

дого члена семьи. 

Согласно Указа Президента РФ, размер пособия должен за-

висеть от доходов семьи. Право на перерасчет и увеличение 

выплат появилось с 1 января, но заявления принимаются только 

с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. 

Размер пособия, которое в настоящее время составляет 50% 

от детского прожиточного минимума, может достигать и 75%, и 

100%. В настоящее время детский прожиточный минимум в 

среднем по России составляет 11303 рубля, в Москве – 15582 

рубля, в Санкт-Петербурге – 11360,10 рубля. 

Подать заявление на повышение выплат можно через «Гос-

услуги» или при обращении в МФЦ. В случае положительного 

решения размер пособия пересчитывается с 1 января 2021 года. 

 

 

 

По материалам проверки природоохранной прокуратуры  

возбуждено уголовное дело  

по факту нарушения правил охраны окружающей среды  
  

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга по 

многочисленным обращениям граждан проведена проверка по 

факту завоза и размещения отходов производства и потребления 

в водоохранных зонах Финского залива и реки Красненькая в 

районе Угольной гавани в г. Санкт-Петербурге. 

Установлено, что указанная территория на кадастровый учет 

не поставлена, договорными отношениями и вещными правами 

не обременена, в аренду третьим лицам не передавалась.  

Вместе с тем на территории организована незаконная дея-

тельность по приему и размещению отходов производства и 

потребления с их последующим уплотнением бульдозерами и 

экскаваторами. 

Кроме того, зафиксировано проведение работ по размеще-

нию отходов за пределами гидротехнического сооружения «Зо-

лоотвал в море», непосредственно в акватории Невской Губы 

Финского залива Балтийского моря. 

Природоохранной прокуратурой материалы проверки в  по-

рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в СО по Кировскому 

району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу для решения во-

проса об уголовном преследовании.  

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело 

по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей сре-

ды при производстве работ). 

Кроме того, природоохранной прокуратурой в Куйбышев-

ский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании 

собственника и организаций, эксплуатирующих гидротехниче-

ское сооружение, очистить территорию от отходов. 

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также 

рассмотрения искового заявления находятся на контроле приро-

доохранной прокуратуры. 

 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FocoYU1BTchULXMZh7
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FocoYU1BTchULXMZh7
https://vk.com/pitercityquest
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Число работа-

ющих в органах 

местного само-

управления женщин превышает число 

мужчин в 3,5 раза, но с ростом полно-

мочий возможности карьерного роста 

для женщин существенно снижаются. 

Можно ли как-то исправить ситуацию 

и при чем тут Всероссийская перепись 

населения, читайте в нашем материа-

ле, приуроченном ко Дню местного 

самоуправления. 

По данным Росстата, на 77% женщин, 

занятых в органах местного самоуправле-

ния, приходится 23% мужчин, Однако 

среди руководителей — депутатов, чле-

нов выборных органов и избирательных 

комиссий — наоборот, мужчин значи-

тельно больше.  По мнению экспертов, 

женщины готовы брать на себя функции 

менеджеров, однако их карьерный рост 

ограничен общественным предубеждени-

ем. 

«У современной российской власти 

мужское лицо. Это связано с ценностны-

ми устоями общества, которое отдает 

пальму первенства в вопросах управления 

мужчинам. При этом следует отметить, 

что сегодня женщины все активнее про-

являют себя как в бизнесе, так и в госу-

дарственном и муниципальном управле-

нии. Очевидно, что эти процессы нужно 

поддерживать и развивать, но не увели-

чивать показатели по разнарядке, как это 

происходило в СССР или как сейчас про-

исходит в США, когда выдаются квоты 

по набору персонала по гендерным, сек-

суальным признакам или по цвету кожи», 

— отмечает доцент кафедры организа-

ционно-управленческих инноваций 

РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хача-

турян. 

Все эксперты отмечают, что нужно 

стремиться к гендерному балансу, так как 

это обеспечит репрезентативность власти 

и позволит решать многие социальные 

вопросы не только с мужской точки зре-

ния на проблему. 

«Никаких ограничений и запретов при 

поступлении на муниципальную службу 

нет и быть не может. При этом женщины 

меньше склонны к риску и больше тяго-

теют к компромиссу. Это очень важные 

для муниципальной службы качества, 

поскольку мы работаем с людьми, а люди 

приходят совершенно разные. И очень 

важно брать ответственность за целый 

комплекс процессов, что лучше удается 

женщине, на которой и домашнее хозяй-

ство, и благополучие семьи, и решение 

служебных задач», — считает глава ад-

министрации городского округа «Ка-

лининград» Елена Дятлова. 

Как подчеркивают эксперты, для ре-

шения проблемы гендерного неравенства 

на местном уровне необходимы обучаю-

щие программы по современному лидер-

ству. Государству важно включать жен-

щин в кадровый управленческий резерв, 

стимулировать их проявлять большую 

активность. 

«Основа для положительных перемен 

есть. Во-первых, растет уровень образо-

вания в регионах: за период с 2008 по 

конец 2019 года численность работников, 

занимающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы и 

имеющих только среднее образование, 

сократилась почти в три раза. Во-вторых, 

структуры власти омолаживаются, по-

этому программы обучения, наставниче-

ства, лидерства для улучшения социаль-

ных показателей руководителей муници-

пального уровня найдут слушателей», — 

отмечает научный руководитель Ин-

ститута региональных проблем Дмит-

рий Журавлев. 

Он напомнил, что самые свежие дан-

ные о том, как меняется половозрастная 

структура населения, уровень образова-

ния жителей всех российских регионов, 

позволит получить Всероссийская пере-

пись населения, которая пройдет в 2021 

году.  

«Это самое полное статистическое ис-

следование, которое становится основой 

для стратегического планирования в об-

ласти развития человеческого капитала — 

в сферах образования, здравоохранения, 

создания благоприятной среды для жиз-

ни», — подчеркнул эксперт. 

Медиаофис Всероссийской перепи-

си населения 

media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020 

https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com 

 

 

 

К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС  
35 лет назад весь мир потрясло 

страшное известие об аварии на Черно-

быльской атомной электростанции. За 

короткое время название маленького со-

ветского города Чернобыля стало для 

всего мира олицетворением ужасающей 

техногенной катастрофы. 

26 апреля 1986 года в 01:23 на 4-м 

энергоблоке Чернобыльской АЭС про-

изошел взрыв и пожар, который полно-

стью разрушил реактор. Здание энерго-

блока частично обрушилось, в различных 

помещениях и на крыше начался пожар. 

Впоследствии остатки активной зоны 

расплавились, смесь из расплавленного 

металла, песка, бетона и фрагментов топ-

лива растеклась по подреакторным по-

мещениям. 

Неудивительно, что первыми с лицом 

катастрофы невиданных ранее масштабов 

столкнулись именно пожарные, прибыв-

шие на место аварии. К тому времени в 

результате взрывов в реакторе и выброса 

разогретых до высокой температуры 

фрагментов его активной зоны возникло 

свыше 30 очагов горения. При взрыве 

автоматические системы пожаротушения 

реакторного отделения четвертого энер-

гоблока были выведены из строя, не ра-

ботали системы технического и противо-

пожарного водоснабжения. 

Боевая работа личного состава вы-

полнялась в исключительно сложных 

условиях разрушенной активной зоны 

реактора и выброса радиоактивного гра-

фита за пределы главного корпуса, нали-

чия радиоактивных и токсичных веществ 

в продуктах горения, действия на личный 

состав проникающей радиации, работу 

пожарных на больших высотах (до 76 м) 

в ночное время в условиях плохой види-

мости и возможных обрушений строи-

тельных конструкций. 

В результате самоотверженных дей-

ствий личного состава пожарной охраны, 

проявленном мужестве и героизме, уме-

лом руководстве подразделениями была 

ликвидирована угроза дальнейшего 

осложнения аварийной обстановки. 

Первых пожарных, кто пошел в огонь 

Чернобыля и принял на себя удар ядер-

ной стихии, было двадцать восемь. Их 

подвиг не будет забыт. 

За мужество, героизм и самоотвер-

женные действия при ликвидации аварии 

на Чернобыльской атомной станции зва-

ние Героя Советского Союза присвоено 

(посмертно) пожарным: В.Н. Кибенку, 

В.П. Правику. Орденом Красного Знаме-

ни посмертно награждены - Н.В. Ващук, 

В.И. Игнатенко, В.И. Тищура, Н.И. Тите-

нок. Звание Героя Советского Союза удо-

стоен майор внутренней службы Л.П. 

Телятников, принявший на себя общее 

руководство действиями пожарных в 

наиболее ответственный период борьбы с 

огнем. 

Государственными наградами отме-

чены 473 работника пожарной охраны, 

принимавших непосредственное участие 

в ликвидации пожара и последствий ава-

рии на ЧАЭС. 

В память о всех гражданах страны, 

погибших в радиационных авариях и 

mailto:media@strana2020.ru
http://www.strana2020.ru/
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg
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катастрофах, в 1993 году постановлением 

Президиума Верховного Совета Россий-

ской Федерации был установлен День 

памяти погибших в радиационных авари-

ях и катастрофах, который отмечался 26 

апреля. 

Согласно подписанному президентом 

Российской Федерации Федеральному 

закону от 01.04.2012 №24-ФЗ, название 

было изменено на «День участников лик-

видации последствий радиационных ава-

рий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф». В этот день мы 

вспоминаем людей, которые честно и 

мужественно выполнили свой долг, 

рискуя здоровьем и жизнью, ликвидиро-

вали последствия техногенной катастро-

фы на Чернобыльской АЭС.   

 

 

О безопасности наших детей 
Еще раз напоминаем, что ответствен-

ность за детей лежит на взрослых. Имен-

но они обязаны разъяснить ребенку, как 

правильно действовать, если пожар все 

же вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка 

срабатывает пассивно-оборонительная 

реакция и вместо того, чтобы убежать от 

огня, дети прячутся, забиваются в угол, в 

шкаф, под кровать. Последствия подоб-

ных действий бывают очень трагичны. 

Кроме того, помните, что с самого 

раннего возраста детям необходимо при-

вивать навыки пожаробезопасного пове-

дения. Нужно стремиться к тому, чтобы 

как можно раньше ребенок осознал, что 

спички и зажигалки - не игрушки, а огонь 

– не забава, чтобы у него сложилось впе-

чатление о пожаре как о тяжелом бед-

ствии для людей. Дети обязательно 

должны знать свой адрес, а также теле-

фон пожарной охраны, чтобы при необ-

ходимости вызвать помощь. Если ваш 

ребенок иногда остается дома один, то 

обязательно напишите на листке бумаги 

все необходимые телефоны экстренной 

помощи. Они всегда должны находиться 

на самом видном месте, и первой строкой 

должен быть написан телефон «01». 

Понятно, что ежеминутно контроли-

ровать, где ребенок и чем он занимается, 

практически невозможно. Поэтому лучше 

просто еще и еще раз поговорить с деть-

ми об основах безопасного поведения. 

Кстати, потенциальную угрозу ведь несет 

не только пожар и шалость с огнем. Сто-

ит напомнить ребятам о том, как себя 

надо вести на дороге, о недопустимости 

игр в заброшенных зданиях, на строи-

тельных площадках, и на льду водоемов. 

И не оставайтесь равнодушными, ес-

ли у вас на глазах ребята совершают что-

то необдуманное. Помните, что непопра-

вимая беда может случиться в одно мгно-

вение, а расплачиваться за это придется 

всю жизнь. 

                          

 

О мерах безопасности детей на игровых площадках 
Игровая площадка всегда вызывает 

повышенный интерес у детей. Однако 

мало кто задумывается о возможных 

травмах. Виной тому чаще всего является 

недосмотр родителей, а также плохое 

техническое состояние конструкций и 

сооружений детских площадок. 

Оставшись без должного внимания 

взрослых, дети могут использовать 

игровые установки не по назначению, 

забираясь на места, не предназначенные 

для игры. Кроме того, проблема 

заключается не только в том, как научить 

ребенка слушаться, но и в самих 

конструкциях. Так, игровые сооружения 

могут быть не исправны. К примеру, 

лесенки без перил, горки с низкими 

бортами, с которых можно упасть, 

деревянные и металлические поверхности 

без должного ухода и т.д. 

Самыми распространенными 

травмами у детей является падение с 

высоты, черепно-мозговые травмы в 

результате удара движущимися качелями, 

переломы. 

Чтобы уберечь ребенка от получения 

травмы на детской площадке, сотрудники 

МЧС по Курортному району призывают 

родителей соблюдать элементарные 

правила: 

Дети дошкольного возраста должны 

гулять на площадке только под 

присмотром взрослых. Маленький 

ребенок не способен адекватно оценить 

уровень опасности своих поступков и, 

заигравшись, может получить травму или 

травмировать другого ребенка. 

Прежде чем отпустить ребенка играть 

на детскую площадку, убедитесь, что 

данная конструкция подходит ему по 

возрасту. Необходимо проверить 

целостность игровых конструкций, 

отсутствие острых углов. Качели и 

карусели следует проверить на 

устойчивость, состояние креплений и 

сидений. На самой площадке не должно 

быть опасных посторонних предметов. 

Не забудьте предварительно провести 

инструктаж. Объясните ребенку, что 

нельзя подбегать близко к качелям, на 

которых катаются другие дети. А если 

случилось падение, нельзя сразу 

вскакивать, иначе вернувшиеся качели 

могут больно ударить. 

Лучше выбирать площадки со 

специальным резиновым покрытием или 

где насыпан песок. Асфальтовое и 

бетонное покрытия наиболее опасны при 

падении и запрещены для использования 

на детских площадках. 

Важно правильно подобрать одежду и 

обувь ребенка. Нельзя повязывать детям 

очень длинные шарфы или другие 

элементы одежды – они могут зацепиться 

ими за что-нибудь. Обувь желательна на 

нескользящей подошве. Не стоит обувать 

шлепанцы, в них ребенку легче упасть. 

Следует знать, что зонами 

повышенной опасности на детской 

площадке являются качели, карусели, 

горки, турники, лестницы, шведские 

стенки. 

Родители, помните, что безопасность 

ребенка на детской площадке, прежде 

всего, должны обеспечить Вы! 

 

 

Не поджигайте сухую траву 
С момента схода снежного покрова и 

наступлением тёплой погоды возникает 

реальная угроза возникновения пожаров в 

результате нарушения правил пожарной 

безопасности при несанкционированных 

палов травы и мусора. 

Практически всегда палы травы про-

исходят по вине человека. Сухая расти-

тельность может легко воспламениться от 

оставленного без присмотра костра, непо-

тушенной сигареты или случайно бро-

шенной спички. 

Чтобы пожар не застал вас врасплох, 

заблаговременно позаботьтесь о безопас-

ности своего загородного дома: 

- у каждого жилого строения устано-

вите ёмкость с водой; 

- скосите сухую прошлогоднюю тра-

ву; 

- сжигайте мусор и листву только в 

специально отведенном месте; 

- в условиях устойчивой сухой и вет-

реной погоды не проводите пожароопас-

ные работы; 

- не разрешайте детям играть со спич-

ками, зажигалками и другими источника-

ми открытого огня. 

Если так случилось, и пламя подобра-

лось к вашему участку близко: 

- эвакуируйте всех членов семьи. 

Также уведите в безопасное место до-

машних животных; 

- немедленно позвоните в пожарную 

охрану, назвав адрес пожара, место его 

возникновения и свою фамилию; 
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- закройте все наружные окна, двери, 

вентиляционные отверстия; 

- наполните водой ведра, бочки и дру-

гие емкости, приготовьте мокрые тряпки 

– ими можно будет гасить угли или не-

большое пламя; 

- если пожар не угрожает Вашей жиз-

ни, постарайтесь потушить его подруч-

ными средствами; 

- при приближении огня обливайте 

крышу и стену дома водой. Постоянно 

осматривайте территорию двора, чтобы 

не допустить перехода пламени на уча-

сток. 

 

 

Что делать, если разбился ртутный градусник? 
Содержащаяся внутри термометра 

ртуть – это весьма токсичное для орга-

низма вещество. И даже, если принять во 

внимание малое количество этого метал-

ла – всего 2 грамма, то следует помнить, 

что главное негативное последствие кон-

такта с ртутью – это её постепенное 

накопление в тканях тела. 

Ртутные соединения, попадая к нам в 

организм в виде паров, поражают нерв-

ную, кровяную, дыхательную и другие 

системы. Это происходит таким образом, 

что мы долгое время остаёмся в неведе-

нии, подвергаясь серьёзному отравлению. 

Разбитый ртутный градусник – это 

прямая угроза здоровью и долголетию 

всех людей, находящихся в помещении. 

Потому принимать меры следует неза-

медлительно. 
- Во-первых, позаботьтесь о хорошей 

вентиляции. Откройте окна в комнате, где 

разбился градусник. Но не устраивайте 

сквозняков, чтобы ветер не разнёс вредо-

носные химикаты по всему помещению. 

Постарайтесь держать окно открытым не 

менее трёх часов. 

- Во-вторых, быстро и аккуратно со-

берите разлившуюся ртуть с пола. Так как 

она сразу скатывается в шарики, сделать 

это обычно несложно. Лучше всего по-

дойдёт скотч (или пластырь), к которому 

шарики приклеиваются, или влажная 

мягкая ткань. Если ртутные капли попали 

в щель, то лучше всего использовать ас-

пиратор или резиновую спринцовку. 

Также собрать разлившуюся ртуть можно 

тонкой кистью, промакивая капли. Ис-

пачканные ртутью ковры и покрывала 

лучше всего выбить в отдалённом месте, 

но ни в коем случае не помещать сразу в 

стиральную машинку. 

-В-третьих, необходимо быстро ути-

лизировать используемые материалы. То 

есть собрать тряпки, липкие ленты, пер-

чатки и прочее в плотный пластиковый 

мешок и завязать его. Мешок не выкиды-

вается в ведро или на помойку, а сдаётся 

в специализированную лабораторию, 

принимающую ртутьсодержащие отходы. 

То же касается одежды и иных тканевых 

предметов, которые соприкасались с раз-

битым градусником. После того как все 

ртутные шарики собраны, необходимо 

тщательно промыть пол раствором хлор-

ной извести из расчёта стакан вещества 

на 20 литров воды. 

-В-четвёртых, не забывайте о допол-

нительных мерах химической безопасно-

сти, тогда последствия разлива ртути 

останутся минимальными: 

• не используйте пылесос для сбора 

ртутных капель; 

• утилизируйте все тканевые вещи, 

имевшие контакт с ртутью, не стирайте 

их в раковине или машинке; 

• используйте резиновые перчатки и 

увлажнённую медицинскую маску; 

• крупные вещи сдайте на химиче-

скую экспертизу и при необходимости в 

специализированную чистку; 

• посетите врача и сдайте анализы, 

чтобы исключить ртутное отравление; 

• по возможности вывезите детей на 

пару дней из пострадавшего от ртути 

помещения. 

В случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 

СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» 

(с сотовых телефонов – 112).  

Прием от населения опасных отходов (экомобили и экобоксы) 

В соответствии с государственными 

контрактами Санкт‑Петербурга  от 

29.12.2020 № 29/21 и от 29.12.2020 № 

30/21 ООО «Релайтер» осуществляет 

прием от населения Санкт‑Петербурга 

следующих опасных отходов: 

- лампы ртутные; 

- термометры медицинские ртутные и 

прочие ртутные приборы; 

- батарейки и аккумуляторы малога-

баритные (включая аккумуляторы от но-

утбуков); 

- оргтехника (компьютеры и перифе-

рийные устройства); 

- бытовые химические средства, лаки 

и краски с истекшим сроком годности. 

Подрядчик принимает опасные отхо-

ды от населения в экомобилях и из уста-

новленных по адресной программе эко-

боксов для граждан БЕСПЛАТНО за счет 

средств бюджета Санкт‑Петербурга. 

Адресная программа установки эко-

боксов и график движения экомобилей 

размещены на сайте оператора 

www.relaiter.ru

 Управление по Курортному району  

Главного управления  МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет об усилении административной 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности 
Федеральным законом от 09.03.2021 

№ 36-ФЗ внесены изменения в статью 

20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

согласно которым установлена админи-

стративная ответственность за повторное 

нарушение требований пожарной без-

опасности на объектах чрезвычайного 

высокого, высокого или значительного 

риска. 

При этом, повторным следует считать 

нарушение требований пожарной без-

опасности, выразившееся в необеспече-

нии работоспособности или исправности 

источников противопожарного водо-

снабжения, электроустановок, электро-

оборудования, автоматических или авто-

номных установок пожаротушения, си-

стем пожарной сигнализации, техниче-

ских средств оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре или систем 

противодымной защиты либо в несоот-

ветствии эвакуационных путей и эвакуа-

ционных выходов требованиям пожарной 

безопасности. 

Штраф для граждан составляет до 4 

тысяч рублей, для должностных лиц – до 

20 тысяч рублей, индивидуальных пред-

принимателей – до 40 тысяч рублей, 

юридических лиц – до 400 тысяч рублей 

либо приостановление деятельности на 

срок до 30 суток. 

Кроме того, изменилась администра-

тивная ответственность за нарушение 

требований, которое привело к пожару и 

уничтожению или повреждению чужого 

имущества либо причинению легкого или 

среднего вреда здоровью человека. Те-

перь наказание в виде штрафа в размере 

до 60 тысяч рублей либо приостановле-

ния деятельности на срок до 30 суток 

несут индивидуальные предприниматели. 

 

Заместитель транспортного прокурора 

советник юстиции А.А. Оптовкин 

http://www.relaiter.ru/
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Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Комарово 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №  4-1 от 28 апреля 2021 года                                                                                      
«О внесении изменений и дополнений в Устав  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

В связи с приведением Устава внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 

соответствие с действующим законодательством, Муниципаль-

ный совет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Устав внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово, принятый Решением Муниципального совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово № 8-1 от 25.09.2017 года (далее – Устав): 

1) Подпункт 47 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-

дующей редакции: 

«47) организация благоустройства территории муници-

пального образования в соответствии с законодательством в 

сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при раз-

мещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом - восьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, и проведения санитарных ру-

бок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и ку-

старников) на территориях, не относящихся к территори-

ям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благо-

устройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение устройств наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях 

(за исключением детских и спортивных площадок, архитек-

турно-строительное проектирование и строительство объ-

ектов наружного освещения которых осуществляются в 

соответствии с адресной инвестиционной программой, 

утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плано-

вый период); 

размещение контейнерных площадок на внутриквар-

тальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для вертикального озеле-

нения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 

и стендов; размещение планировочного устройства, за ис-

ключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 

предназначенных для кратковременного и длительного хра-

нения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 

в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквар-

тальных территориях;» 

2) Пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 47-2 

следующего содержания:  

«47-2) архитектурно-строительное проектирование и строи-

тельство объектов наружного освещения детских и спортивных 

площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 

детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соответствии с адресной инвестици-

онной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 

бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 

плановый период);» 

3) Статью 43 Устава дополнить пунктом 22 следую-

щего содержания: 

«22. Депутату муниципального совета, осуществляющему 

свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется со-

хранение места работы (должности) на период, продолжитель-

ность которого в совокупности составляет 4 рабочих дня в ме-

сяц.» 

4) Пункт 2 статьи 53 Устава дополнить подпунктом 6-2 

следующего содержания: 

«6-2) имущество, предназначенное для размещения 

устройств наружного освещения и строительства объектов 

наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских 

и спортивных площадок, архитектурно-строительное про-

ектирование и строительство объектов наружного освеще-

ния которых осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-

Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной фи-

нансовый год и на плановый период);» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию после его государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-

ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за собой. 

 

 Глава муниципального образования                                                                                                                        А.С.Журавская 

 

РЕШЕНИЕ №  4-2 от 28 апреля 2021 года                                                                                      
«О внесении изменений в Положение о порядке предо-

ставлении гражданами, претендующими на замещение му-

ниципальной должности в органах местного самоуправле-

ния внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово,  а также должности главы 

местной администрации по контракту, и лицами, замещаю-

щими муниципальные должности в органах местного само-

управления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово,  а также должность 

главы местной администрации по контракту, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имуще-

ственного характера Губернатору  Санкт-Петербурга», 

утвержденное Решением от 18.04.2018 года №4-3.   
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В  соответствии  с Федеральным  законом  от  25.12.2008    N 

273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Федеральным зако-

ном от 31.07.2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-

вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»,  с  Указом Прези-

дента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвер-

ждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении измене-

ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», Ука-

зом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

10.12.2020 № 778,   Муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке предостав-

ления гражданами, претендующими на замещение муниципаль-

ной должности в органах местного самоуправления внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово,  а также должности Главы Местной администра-

ции по контракту, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово, а также должность Главы Местной администрации по 

контракту сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера Губернатору Санкт-

Петербурга", утвержденное Решением от 18.04.2018 года №4-3:   

1) Пункт 4 Положения изложить в следующей редак-

ции: 

« 4. Лица, замещающие муниципальные должности, и лица, 

замещающие должность главы местной администрации по кон-

тракту, представляют сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной ими, их супругами и(или) несовер-

шеннолетними детьми в течение календарного года (с 1 января 

по 31 декабря), предшествующего году представления сведений 

(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок пре-

вышает общий доход данных лиц и их супруг (супругов) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об ис-

точниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки (далее - сведения о расходах).» 

2)   Пункт 5 Положения дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«Сведения о доходах, полученных от продажи цифровых ак-

тивов и цифровой валюты, о расходах по их приобретению и 

данными о собственности в отношении них представляются  в 

соответствии с изменениями, внесенными Указом Президента 

Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 в форму справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460  с 01.07.2021 г.» 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента офи-

циального опубликования. 

3. Контроль за исполнением данного Решения остав-

ляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                                                        А.С.Журавская 

 

 

РЕШЕНИЕ №  4-3 от 28 апреля 2021 года  

                                                                                    
О внесении изменений в Положения «О порядке разме-

щении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Муниципальном совете внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте муници-

пального образования поселок Комарово и предоставлении 

этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования», утвержденное Решением от 

24.07.2017 года №6-3.   
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-

ном от 31.07.2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-

вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», Указом Президен-

та Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Федеральным законом от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления», Уставом внутригородского муниципального 

образования поселок Комарово, Муниципальный совет  

РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в Положение «О порядке размеще-

ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих муници-

пальные должности, должности муниципальной службы в Му-

ниципальном совете внутригородского муниципального образо-

вания поселок Комарово и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального 

образования поселок Комарово и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубли-

кования» (далее – Положение), утвержденное Решением от 

24.07.2017 года №6-3.   

2. Пункт «г» части 1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка) по приобрете-

нию земельного участка, другого объекта недвижимого имуще-

ства, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в течение 

календарного года, предшествующего году представления све-

дений, если общая сумма таких сделок (сумма сделки) превыша-

ет общий доход лица, замещающего муниципальную должность, 

и его супруги (супруга), муниципального служащего и его су-

пруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-

ному периоду.» 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнения данного Решения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                                                        А.С.Журавская 
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РЕШЕНИЕ №  4-4 от 28 апреля 2021 года                                                                                      
«О внесении изменений в Положение о порядке реали-

зации правотворческой инициативы граждан в муници-

пальном образовании поселок Комарово, утвержденное Ре-

шением муниципального совета от 29.01.2014 г. №1-1» 

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальный совет  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан в муниципальном обра-

зовании поселок Комарово, утвержденное Решением муници-

пального совета от 29.01.2014 г. №1-1 (далее- Положение).  

1) Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редак-

ции: 

«1.2. Реализация гражданами правотворческой инициативы 

осуществляется через инициативные группы граждан, облада-

ющих избирательным правом, путем внесения в органы мест-

ного самоуправления муниципального образования поселок 

Комарово или должностным лицам местного самоуправления 

муниципального образования поселок Комарово к компетенции 

которых относится принятие муниципального правового акта, 

проектов муниципальных правовых актов муниципального 

образования поселок Комарово (далее - муниципальные право-

вые акты). 

К органам местного самоуправления и должностным лицам 

муниципального образования поселок Комарово, к компетен-

ции которых относится принятие муниципального правового 

акта, проектов муниципальных правовых актов относятся: му-

ниципальный совет (далее - МС ВМО поселок Комарово), 

местная администрация (далее - МА ВМО поселок Комарово), 

глава внутригородского муниципального образования (далее – 

глава ВМО поселок Комарово), глава местной администрации 

(далее – глава МА ВМО поселок Комарово).» 

2)  Пункт 3. Положения изложить в следующей редак-

ции:  

«3. Порядок внесения проекта муниципального правового 

акта в органы местного самоуправления, должностным лицам 

муниципального образования поселок Комарово» 

3) Первый абзац пункта 3.1. Положения изложить в сле-

дующей редакции:  

«3.1. Инициативная группа вносит в органы местного само-

управления или должностным лицам муниципального образо-

вания поселок Комарово, проект муниципального правового 

акта, к которому прилагаются подписные листы с подписями 

членов инициативной группы. Подписные листы должны быть 

сброшюрованы в виде папок и пронумерованы.» 

4) Из пункта 3.2. Положения исключить слова «в муни-

ципальном совете». 

5) Из пункта 3.3. Положения исключить слова «Муници-

пальный совет». 

6) Из пункта 4. Положения исключить слова «в муници-

пальном совете поселок Комарово». 

7) Пункт 4.1. Положения изложить в следующей редак-

ции: 

«4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в 

порядке правотворческой инициативы граждан, подлежит обя-

зательному рассмотрению органом местного самоуправления 

или должностным лицам муниципального образования поселок 

Комарово, к компетенции которых относится принятие соот-

ветствующего акта, в течение трех месяцев со дня внесения.» 

8) Из пункта 4.3. Положения исключить слова «муници-

пальным советом». 

9) В пункте 4.4. Положения слова «муниципальный со-

вет принимает» заменить словом «принимается». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-

ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                                                        А.С.Журавская 

 

РЕШЕНИЕ №  4-5 от 28 апреля 2021 года                                                                                      
О внесении изменений в Положение «О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Комарово», утвержденное Реше-

нием МС от 04.03.2021 №3-3 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации №145-ФЗ от 31.07.1998 г., Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Законом Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 г., Уставом внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок 

Комарово, с учетом   предложения Юридического Комитета от 

11.03.2021 №15-21-350/21-0-0 и протеста Прокуратуры Курорт-

ного района от 18.03.2021 №07-01-2021/63, муниципальный со-

вет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение «О бюд-

жетном процессе во внутригородском муниципальном образова-

нии Санкт-Петербурга поселок Комарово», утвержденное Реше-

нием МС от 04.03.2021 №3-3: 

1) В абзаце третьем статьи 6 Положения слова «советом 

депутатов» заменить словами «Муниципальным советом». 

2) Абзац седьмой статьи 7 Положения заменить словами 

«утверждает стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;» 

3) Абзац двадцать второй пункта 2 статьи 9 Положения 

исключить. 

4) В абзаце втором статьи 14 Положения исключить сло-

ва «законов, иных нормативных правовых актов,», «законов и 

иных нормативных правовых актов,». 

5) Статью 19 Положения изложить в следующей ре-

дакции:  

«Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития территории, действу-

ющего на день внесения проекта решения о бюджете в Му-

ниципальный совет, а также принятого на указанную дату 

и вступающего в силу в очередном финансовом году и плано-

вом периоде законодательства о налогах и сборах и бюд-

жетного законодательства Российской Федерации и зако-

нодательства Российской Федерации, законов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов 

(решений) Муниципального совета, устанавливающих нена-

логовые доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.» 

6) Абзац второй пункта 2 статьи 21 Положения исклю-

чить. 

7) Абзац десятый статьи 21 Положения изложить в сле-

дующей редакции:  

«верхний предел муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального внешнего долга по со-

стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-

вым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5450790B20E013FF21B740A06ABE6F05&req=doc&base=RZR&n=358824&dst=100485&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=774&REFDOC=372039&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100485%3Bindex%3D1673&date=20.04.2021
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планового периода), с указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям;» 

8) Абзац восьмой пункта 1 статьи 26 Положения изло-

жить в следующей редакции:  

«верхний предел муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального внешнего долга по со-

стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-

вым годом и каждым годом планового периода (очередным 

финансовым годом);» 

9) Абзац третий пункта 1 статьи 30 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. Казначейское обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации осуществляется Федеральным казначейством.» 

10)  Абзац восьмой пункта 1 статьи 30 Положения исклю-

чить. 

11)  Абзац первый пункта 2 статьи 30 Положения изло-

жить в следующей редакции: 

«Предельные объемы финансирования устанавливаются в 

целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и 

получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 

либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года 

на основе заявок на финансирование главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств.» 

12) Абзац первый статьи 32 Положения изложить в следу-

ющей редакции: 

«Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 

бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году 

в целях определения прогнозного состояния единого счета бюд-

жета, включая временный кассовый разрыв и объем временно 

свободных средств.» 

13) Статью 36 изменить нумерацию и изложить в сле-

дующей редакции: 

«Статья 36. Внешняя проверка, представление, рассмот-

рение и утверждение годового отчета об исполнении местно-

го бюджета 

1.Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его 

рассмотрения в Муниципальном совете подлежит внешней про-

верке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчет-

ности главных администраторов средств местного бюджета и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местно-

го бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляется контрольно-счетным органом. 

Местная администрация представляет отчет об исполнении 

местного бюджета в контрольно-счетный орган для подготовки 

заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Кон-

трольно-счетный орган в месячный срок проводит внешнюю 

проверку годового отчета об исполнении местного бюджета и 

составляет заключение. Заключение на годовой отчет об испол-

нении местного бюджета представляется контрольно-счетным 

органом в Муниципальный совет с одновременным направлени-

ем Местную администрацию не позднее 1 мая текущего года. 

2. Местная администрация представляет годовой отчет об 

исполнении местного бюджета в Муниципальный совет не 

позднее 1 мая текущего года. Одновременно с годовым отчетом 

об исполнении бюджета представляются пояснительная записка 

к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и 

(или) иных результатах использования бюджетных ассигнова-

ний, проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная 

отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюд-

жетная отчетность об исполнении соответствующего консоли-

дированного бюджета, иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Муниципальный совет рассматривает годовой отчет об 

исполнении местного бюджета в течение одного месяца после 

получения заключения контрольно-счетного органа. 

Муниципальный совет при рассмотрении отчета об исполне-

нии бюджета заслушивает доклад главы Местной администра-

ции об исполнении местного бюджета. 

4. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местно-

го бюджета Муниципальный совет принимает одно из следую-

щих решений: 

об утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 

об отклонении отчета об исполнении местного бюджета. 

5. В случае отклонения Муниципальным советом решения об 

исполнении местного бюджета он возвращается для устранения 

фактов недостоверного или неполного отражения данных и по-

вторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

Рассмотрение повторно представленного проекта решения об 

исполнении местного бюджета производится Муниципальным 

советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмот-

рения. 

6. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть вы-

несен на публичные слушания, в порядке, определенном Уста-

вом. Утвержденный отчет об исполнении местного бюджета 

подлежит официальному опубликованию.» 

14) Статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об 

исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием 

общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюд-

жета. 

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд-

жета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюдже-

тов; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов со-

ответствующего бюджета; 

расходов бюджета по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюдже-

тов; 

Решением об исполнении бюджета также утверждаются 

иные показатели, установленные соответственно Бюджетным 

Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муници-

пальным правовым актом муниципального совета муниципаль-

ного образования для решения об исполнении бюджета.» 

15) Абзац второй и третий статьи 38 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«Внешний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты 

Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (далее - 

органы внешнего муниципального финансового контроля). 

Внутренний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью Федерального казначейства, орга-

нов муниципального финансового контроля, являющихся орга-

нами местных администраций (далее - органы внутреннего му-

ниципального финансового контроля).» 

16)  Пункт 3 статьи 40 Положения исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнения данного Решения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                                                        А.С.Журавская 
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РЕШЕНИЕ №  4-6 от 28 апреля 2021 года                                                                                      
«О внесении изменений в Решение от 14.05.2020 № 6-2 

«Об утверждении Порядка организации осуществления при-

ема граждан депутатами муниципального совета муници-

пального образования поселок Комарово» 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», с учетом   

предложения Юридического Комитета от 11.03.2021 №15-21-

351/21-0-0, муниципальный совет,  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение муниципального совета 

от 14.05.2020 №6-2. 

1) Пункт 2 Решения от 14.05.2020 №6-2 изложить в сле-

дующей редакции: 

«2. Утвердить Порядок организации осуществления приема 

граждан депутатами муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, согласно Приложения №1, и  форму карточки личного 

приема гражданина депутатами муниципального совета муни-

ципального образования поселок Комарово, согласно Приложе-

ния  №2.»  

2) В пункте 5.2. Порядка слова «приложение к настоящему 

Порядку» заменить словами «приложение №2». 

3)  В Приложении №2 изменить номер Решения на №6-2.  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнения данного Решения оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования                                                                                                                        А.С.Журавская 

 

РЕШЕНИЕ №  4-7 от 28 апреля 2021 года                                                                                      
«О внесении изменений в Решение от 30.09.2020 №11-3 

«О внесении изменений в Решение от 15.07.2015  

«Об утверждении Порядка увольнения муниципальных 

служащих внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Комарово в связи с утратой 

доверия» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», с учетом   предложения Юридиче-

ского Комитета от 11.03.2021 №15-21-353/21-0-0,  муниципаль-

ный совет  

РЕШИЛ:  
1. Внести изменения в Решение от 30.09.2020 №11-3:  

1) Исправить техническую ошибку в наименовании и 

пункте 1 Решения №11-3, в части отсутствия номера изменяемо-

го решения, указав после слов «Решение от 15.07.2015» номер 

«№5-2».  

2) Абзац третий и четвертый Пункта 2.1. Порядка исклю-

чить. 

3) В абзаце пятом Пункта 2.1. Порядка слово «ил» заме-

нить словом «или». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-

ального опубликования. 

3. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования                                                                                                                        А.С.Журавская 

                                               

В Санкт-Петербурге заработал новый проект  

поддержки бизнеса 
Комитетом по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга (КППИиТ) инициирован проект 

«Городской акселератор», задачей которого является вос-

становление малого и среднего бизнеса, пострадавшего от 

ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной ин-

фекцией. 
Городской акселератор – это цифровая платформа, с помо-

щью которой каждому участнику проведут дистанционную диа-

гностику бизнеса, после чего помогут составить план развития. 

В проекте могут принять участие представители четырех от-

раслей экономики: 

 производственные и технологические компании; 

 предприятия креативных индустрий (искусство, архи-

тектура, дизайн, мода, кино, телевидение, издательское дело, 

реклама, образование); 

 предприятия сферы услуг (общепит, ретейл, бытовое 

обслуживание); 

 предприятия в сфере социального предприниматель-

ства (обеспечение рабочими местами матерей-одиночек, инва-

лидов, выпускников детских домов, предоставление медпомощи 

людям с ограниченными возможностями). 

С 1 июля до 1 ноября 2021 года участникам проекта будут 

бесплатно предоставлены различные цифровые платформы и 

сервисы (IT-системы, поиск персонала, образовательные пло-

щадки, системы товарного учета и др.). Также каждый участник 

сможет пройти мастер-класс – получить помощь по выходу биз-

неса из убыточного состояния и набор профильных сервисов, 

ориентированных на конкретную отрасль. Ориентировочно про-

ект рассчитан на 20 000 – 40 000 компаний. 

Со слов разработчиков проекта, цель акселерации – снизить 

издержки и увеличить доходы предпринимателей. Также проект 

направлен на восстановление бизнеса в наиболее пострадавших 

от пандемии отраслях и развитие комфортной городской среды, 

в формировании которой наибольшую роль сыграют компании, 

выбранные для акселерации отраслей. 

 

Источник:  Фонтанка 

Источник:  https://torg.1c.ru/news/v-sankt-peterburge-zarabotal-novyy-proekt-podderzhki-biznesa/ 

 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/РЕШЕНИЯ%202006-2019/решения%202014/решение%20МС%20№%2015-1%20о%20приеме%20депутатами.docx%23Par20
file:///C:/Users/User/Desktop/РЕШЕНИЯ%202006-2019/решения%202014/решение%20МС%20№%2015-1%20о%20приеме%20депутатами.docx%23Par20
https://www.fontanka.ru/2021/03/10/69805067/
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЗАБОТА. ЗАЩИТА. РАЗВИТИЕ 

 
В 2016 году петербуржцы избрали депутатов 

6-госозыва Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 36 из которых 

прошли  в городской  парламент от партии «Единая Россия». За эти 5 лет 

по инициативе и при поддержке фракции «Единая Россия» были приняты 

сотни законопроектов, направленных на социальную поддержку петер-

буржцев, развитие качества здравоохранения, помощь малому и среднему 

бизнесу, комплексное развитие территории и другие сферы городской 

жизни.  

 
 

На сегодняшний день петербургский парламент принял: 

714 законов 564 постановления 588 решений 

 

Социально-экономические инициативы «Единой России» 

Благодаря фракции «Единая Россия» постоянно совер-

шенствуется городской Социальный кодекс. Например, закон о 

бесплатном горячем питании для школьников охватил порядка 

235 тысяч юных петербуржцев – практически каждую вторую 

семью с детьми. 

Опираясь на мнение граждан, «Единая Россия» приняла за-

коны, которые позволили: 

 Продлить срок действия региональной программы ма-

теринского капитала до 31 

 декабря 2026 года и значительно расширить спектр 

использования этих средств. 

 Ввести для семей с небольшим достатком ежемесяч-

ную выплату в размере прожиточного минимума на ребенка. 

 Ввести единовременную выплату в размере более 50 

тыс. руб. для молодых мам,  родивших первого ребенка в воз-

расте от 19 до 24 лет. 

 Увеличить размер пособия на содержание детей, 

находящихся в приемных  семьях, под опекой или попечитель-

ством. 

 Обеспечить каждой многодетной семье право выбора: 

дождаться предоставле-ния жилья или получить социальную 

выплату на приобретение квартиры. 

 Освободить многодетные семьи от транспортного 

налога на один автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. 

(включительно). 

 Дать право многодетным семьям, которые отправляют 

своих детей в первый класс, получать пособие на приобретение 

формы и школьных принадлежностей 

 Продлить период действия льгот на проезд в приго-

родных электричках для школьников и студентов до 30 июня. 

 Обеспечить возможность учащимся и воспитанникам 

образовательных учреждений покупать по льготной цене не 

только разовые, но и  абонементные билеты на пригородных 

направлениях. 

 

Забота о подрастающем поколении 
Вместе с родителями, педагогами и врачами фракция «Единая Россия» раз-

работала такие важные законы, как: 

 О бесплатном обеспечении детей, больных вирусным гепатитом С, 

необходи-мыми лекарствами. 

 запрете на продажу любой продукции, содержащей никотин, в том 

числе новомодных «вейпов» и «снюсов», покупателям младше 18 лет. 

 О запрете на продажу детям «энергетических» напитков. 

 запрете на посещение подростками в ночное время без сопровожде-

ния ро-дителей бесхозных и строящихся зданий, крыш, подвалов, кладбищ, 

гаражей и чердаков. 

 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» Страница 15 

«Народные законы» «Единой России»: в интересах  

каждого петербуржца 
 Чтобы защитить интересы петербуржцев, «Единая Россия» приняла 

пакет законов о «балконной амнистии», которые заблокировали возможность 

штрафовать петербуржцев, остекливших свои балконы до 1 января 2021 года. 

 Совместно с жителями города «Единая Россия» решает проблему, 

связанную 

 безответственной парковкой во дворах - разработан пакет законов 

об ответственности за нарушение правил стоянки автотранспорта. 

 Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» – это закон о 

комфортной, современной городской среде Санкт-Петербурга. За эти годы 

общая площадь территорий ЗНОП городского значения выросла примерно на 

700 000 кв. м., и сегодня составляет около 6 тыс. га. 

Помощь городу во время пандемии 
По инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собра-

нии Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки были: 

 Выделены дополнительные средства на медицину и адресную 

помощь людям. 

 Средства, заложенные в бюджет на проведение плановых профи-

лактических осмотров и диспансеризации, были переброшены на оказание 

срочной меди-цинской помощи населению. 

 Ускорены выплаты ветеранам к 75-летию Великой Победы. 

 Введены новые меры поддержки семей с маленькими детьми. 

 Поэтапно введены беспрецедентные меры поддержки для целых 

секторов петербургской экономики. 

 

Неоценимую поддержку петербуржцам оказал 

Волонтерский центр «Единой России». 

С самых первых дней пандемии ежедневно бо-

лее 2500 добровольцев оказывали и продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям города. За это 

время Волонтерский центр принял более полумиллиона звонков и выполнил почти 50 тысяч заявок по доставке 

продуктов и медикаментов. 

 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

ЛЕНИНГРАДЦЫ! 
В сентябре этого года нам вместе предстоит вновь избрать депутатов Государственной Думы  

и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет. 

 

«Единая Россия» - это единственная политическая партия, которая проводит предварительное голосо-

вание – максимально открытую, не имеющую аналогов среди других политических сил процедуру, 

позволяющую каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем 

будут выдвинуты кандидатами от партии «Единая Россия» на выборы  

депутатов Государственной Думы и петербургского парламента. 
 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосо-

вании всех, чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, 

городу и Отечеству! 
Предварительное голосование пройдет в электронном формате на сайте pg.er.ru. 

Избиратель, желающий проголосовать, должен иметь верифицированную учетную за-

пись на сайте «Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа. 
 

Регистрация на сайте pg.er.ru будет открыта  

с 19 апреля 2021 года. 

Cамо предварительное голосование пройдет  

с 24 по 30 мая. 
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ЧАСТНОГО ДОМА! 
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов.  

Экземпляры договоров можно получить по адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д.22. 

На территории п. Комарово работают следующие организации: ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хрусталь-

ная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-21-26; ГУДСП «Курортное» адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, 

д. 3. Телефон для справок: 434-67-07. 

Можно заключать договора и с другими организациями. 

В соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 

31.05.2010 г. № 273-70, за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведённых для этого мест, на 

физических лиц налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

За разъяснением по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального образования посёлок 

Комарово, а также по тел. 433-72-83.   

Местная администрация муниципального образования посёлок Комарово 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
В целях стабилизации оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями и угонами автотранспорта на территории 

Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района организовано проведение постоянно действующей «горячей линии» по 

приёму сообщений от граждан. 

По всем фактам непринятия заявлений о хищении транспортных средств, несвоевременного возбуждения уголовного дела, не-

обоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, обращений неустановленных лиц с предложением выкупа похищенного 

транспортного средства Вы можете позвонить по телефонам: 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 8-964-398-24-32 

Прокуратура Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 318-25-66. 

   

ВНИМАНИЕ!!! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС  

НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ (СУМКИ, ПАКЕТЫ, ЯЩИКИ И Т.П.),  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО! 

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ  

В 81 О/П ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-47-02 ИЛИ МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-72-83. 

 

Уважаемые жители и гости поселка Комарово!!! 
Сжигание мусора, листвы, стройматериалов и прочих отходов (в т.ч. и в бочках), запрещено не только 

на территориях общего пользования, а также и на дачных участках и придомовых территориях, независи-

мо от форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об административных 

правонарушениях» от 31.05.2010 № 273-70 ст.28 и влекут за собой ответственность в виде  

штрафа до 5000 руб. 
Просим не нарушать действующее законодательство и уважать своих соседей по посёлку. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
Во избежание совершения квартирных краж на территории поселка Комарово, просим вас укре-

пить первые этажи решетками, установить домофоны и видеонаблюдение, заключить  договора с 

охранными организациями, работающими на территории Курортного района, на подключение сигна-

лизаций в квартиры и дома. 
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