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УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ  - ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Александр Алексан-

дрович Муратов считает выборы 

своим гражданским долгом и все-

гда принимает в них участие. Но 

в силу почтенного возраста – ве-

терану 92 года – в последние го-

ды голосует на дому.  

Представители участковой из-

бирательной комиссии № 1261 

организовали участие ветерана в 

выборах на дому с соблюдением 

мер эпидемиологической без-

опасности.  

По мнению ветерана, каждый 

житель России должен исполнить 

свой гражданский долг –принять 

участие в голосовании на выбо-

рах в Государственную Думу. 

  

 

С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения.  

Принять участие в ней можно на дому, через портал  Госуслуги, в МФЦ,  

и на стационарных участках. 

С понедельника по пятницу с 11-00 до 16-00 ( с 13-00 до 14-00 обед) 

( Выходные с 13-00 до 15-00 по предварительной записи по тел.+7-952-099-63-34) 

Пос. Комарово .,ул. Цветочная д.22 этаж 2 
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Масляный обогреватель: как уберечься от пожара 
Масляные обогреватели широко используются для обо-

грева помещений в межсезонье, а также для отопления 

строений, в которых нет систем водяного отопления. В свя-

зи с этим напоминаем Вам правила пожарной безопасности 

при эксплуатации масляных обогревателей: 

 Всегда проверяйте работу термозащиты при включе-

нии. Минут через 7 от начала работы обогреватель должен сни-

зить температуру. Если она продолжает расти, то аппарат неис-

правен и взорвется. 

 Не используйте обогреватель с неисправной электро-

проводкой. 

 Не следует класть или даже прикасаться шнуром пи-

тания к разгоряченному корпусу прибора - «рубашка» шнура 

может запросто расплавиться. 

 Не рекомендуют постоянно использовать агрегаты в 

ванной комнате и иных помещениях с повышенной влажно-

стью. 

 Не располагайте обогреватель  около мебели, занаве-

сок – при соприкосновении с материалами он может нагревать 

поверхности. 

 Если масляный обогреватель потек, не пытайтесь его 

отремонтировать – скорее всего, это брак – такие поломки не 

чинят, сдают на переработку или меняют по гарантии. 

 При неисправности обогревателя ремонт необходимо 

осуществлять  только в специализированном центре по ремонту 

бытовой техники. 

 Не включайте радиатор в горизонтальном положении: 

ТЭН может перегреется, а масло закипеть. 

 Не накрывайте обогреватель – его не следует исполь-

зовать для сушки белья. 

 Никогда не оставляйте детей одних около работаю-

щих приборов. 

 Постоянно контролируйте работу устройства и имейте 

под рукой первичные средства  пожаротушения. Но помните! 

Перед  тушением обогревателя необходимо его обесточить. 

В случае пожара или запаха дыма, сразу же звоните по те-

лефону «01». С мобильного телефона также можно вызвать 

пожарных, набрав номер «101» или «112». 

 

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по Курортному району» 

 

 

Прокуратура района добилась выплаты гражданину мер  

социальной поддержки 
Прокуратурой Курортного района Санкт-Петербурга прове-

дена проверка исполнения УПФР Курортного района требова-

ний законодательства о предоставлении мер социальной под-

держки в период распространения коронавирусной инфекции. 

В ходе проведенной проверки установлено, что должност-

ными лицами УПФР Курортного района безосновательно отка-

зано гражданину в выплате пособия, право на получение кото-

рого закреплено Указом Президента Российской Федерации № 

249.       

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в 

адрес руководителя УПФР Курортного района внесено пред-

ставление, которое по результатам рассмотрения отклонено.  

В связи с несогласием с решением УПФР Курортного райо-

на, прокуратурой района в январе 2021 года в Сестрорецкий 

районный суд предъявлено исковое заявление в защиту прав 

гражданина, которое 17.06.2021 рассмотрено и удовлетворено. 

В соответствии с решением Сестрорецкого районного суда 

УПФР Курортного района произведена выплата пособия граж-

данину на общую сумму 15 000 руб. 00 коп.  

 

 

Памятка населению  

по действиям в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного при-

родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение усло-

вий жизнедеятельности людей. 

Прочтите, запомните и храните под ру-

кой!  

От Ваших знаний и умений  зависит Ваша 

жизнь, жизнь близких! 

ОБЯЗАННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  В  ОБ-

ЛАСТИ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ   И  

ЗАЩИТЫ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЙ 
Ваши  обязанности  в  области  гражданской обороны 

(ГО)  и защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС) состоят 

в следующем: 

   1. Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты 

по ГО и ЧС. 

   2 Соблюдать меры безопасности в быту  и повседневной 

трудовой деятельности, не допускать нарушений производ-

ственного и технологического регламентов. 

    3. Изучить основные способы защиты населения, терри-

торий от ЧС, приемы оказания первой помощи пострадавшим, 

правила пользования коллективными и индивидуальными сред-

ствами защиты, спасения, совершенствовать свои знания и 

навыки в данной области. 

    4. Выполнять установленные правила поведения при 

угрозе и возникновении ЧС. 

     5. При необходимости  и  наличии  навыков  оказывать  

содействие  в  проведении аварийно-спасательных  и  других  

неотложных работ. 

    6. Знать сигналы  оповещения  ГО  и  умело  действовать  

при  их  подаче. 

    7. Активно содействовать выполнению мероприятий ГО   

и защиты от ЧС, проводимых под руководством  комиссии по 

предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 

обеспечению  пожарной  безопасности. 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т  

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Санкт-Петербургу 

22 сентября 2021 г. N RU781210002021002 

 

РЕШЕНИЕ № 8-1 от 31 августа 2021 года 
 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-

городского 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 внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово, принятый Решением Муниципального совета внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

1) Наименование Устава после слов «внутригородского 

муниципального образования»  дополнить словами «города 

федерального значения». 

2) Преамбулу Устава после слов «внутригородского му-

ниципального образования»  дополнить словами «города феде-

рального значения».  

3) Абзац первый пункта 1 статьи 1 Устава после слов 

«внутригородское муниципальное образование» дополнить 

словами «города федерального значения».  

4) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 статьи 22 Устава после 

слов «внутригородского муниципального образования» допол-

нить словами «города федерального значения».  

5) Абзац первый пункта 1 статьи 23 Устава после слов 

«внутригородского муниципального образования» дополнить 

словами «города федерального значения».  

6) Абзац второй пункта 1 статьи 35 Устава после слов 

«внутригородского муниципального образования» дополнить 

словами «города федерального значения».  

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 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т  

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 9-1 от 29 сентября 2021 г. 
О внесении изменений в Решение от 23.12.2020 г. № 15-1  

«Об утверждении местного бюджета муниципального обра-

зования поселок Комарово на 2021 год» 

В соответствии со статьей 55 Устава внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во и со статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании поселок Комарово», муниципальный 

совет 

РЕШИЛ: 

Внести в решение Муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербург поселок Ко-

марово от 23 декабря 2020 года № 15-1 «Об утверждении мест-

ного бюджета муниципального образования поселок Комарово 

на 2021 год», следующие изменения, 

1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования поселок Комарово на 2021 год: 

- общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 57 122,2 тыс. рублей; 

-общий объем расходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 57 122,2 тыс. рублей.». 

2. Изложить в новой редакции: 

-приложение 2 «Доходы местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово на 2021 год, согласно приложению № 1; 

-приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-
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Петербурга поселок Комарово на 2021 год», согласно приложе-

нию №2; 

- приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год», со-

гласно приложению №3; 

- приложение 7 «Ведомственная структура расходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год», согласно 

приложению №4.  

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования                                       А.С. Журавская 

 

Приложение №1                                                                                   

к решению МС п Комарово от 29 сентября 2021 года № 9-1 

ДОХОДЫ                                                                                                                                               

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2021 год 
Код бюджетной классификации Источники доходов Сумма                         

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ  57 122,2   

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

57 122,2   

000 2 02 10001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 56 049,3   

885 2 02 15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

55 719,0   

885 2 02 15002 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 

330,3   

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 072,9   

000 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

1 072,9   

885 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-

чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 

900,4   

885 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях 

7,8   

885 2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-

чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

уборке и санитарной очистке территории 

164,7   

ВСЕГО ДОХОДОВ   57 122,2   

 

Приложение №2                                                                                   

к решению МС п Комарово от 29 сентября 2021 года № 9-1 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2021 год 

НАИМЕНОВАНИЕ Раздел Подраздел Сумма  

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 893,9   
 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 01 02 1 326,5    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 2 005,9    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7 588,9    

Резервные фонды 01 11 100,0   
 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 872,6   
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 03 00 704,1    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 03 10 51,6    

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 652,5   
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 469,3   
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Общеэкономические вопросы 04 01 54,3   
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 063,1   
 

Информатика и связь 04 10 351,9   
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 20 767,4   
 

Благоустройство 05 03 20 767,4   
 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 57,5   
 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 50,0   
 

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5   
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 5 078,8   
 

Культура 08 01 5 078,8   
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 701,2   
 

Социальное обеспечение 10 03 701,2   
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 110,0   
 

Массовый спорт 11 02 2 110,0   
 

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 340,0   
 

Периодическая печать и издательства 12 02 340,0   
 

ВСЕГО РАСХОДОВ     57 122,2   
 

 

Приложение №3                                                                                   

к решению МС п Комарово от 29 сентября 2021 года № 9-1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2021 год 

Наименование статей 

Код 

раздела  

подраздел

а 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расход 
Сумма 

1 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 893,9   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102     1 326,5   

Глава муниципального образования  0102 002 00 00 010   1 326,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 326,5   

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципального образо-

вания 

0103     2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 
0103 002 00 00 021   1 774,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 333,0   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 333,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 426,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0103 002 00 00 021 240 426,3   

Иные бюджетные ассигнования 0103 002 00 00 021 800 14,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002 00 00 021 850 14,9   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных орга-

нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

0103 002 00 00 022   147,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 147,7   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 147,7   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Со-

вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 84,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 092 00 00441 850 84,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администра- 0104 002 00 00 031   5 362,0   



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 8                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образо-

вания 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 4 385,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 4 385,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 905,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0104 002 00 00 031 240 905,4   

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 00 00 031 800 71,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 00 00 031 850 71,5   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 
0104 002 00 00 032   1 326,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 326,5   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 002 00 G0 850   900,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 850 100 834,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 002 00 G0 850 120 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0 850 200 65,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0104 002 00 G0 850 240 65,8   

Резервные фонды 0111     100,0   

Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00 061   100,0   

Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00 061 800 100,0   

Резервные средства 0111 070 00 00 061 870 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 0113     872,6   

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 900 000 071   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 900 000 071 200 0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0113 900 000 071 240 

0,0   

Расходы на эксплуатацию здания 0113 092 00 00291   864,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 864,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0113 092 00 00291 240 864,8   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по составлению протоколов об административных правонарушениях за 

счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 092 00 G0 100   7,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 G0 100 200 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0113 092 00 G0 100 240 7,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300     704,1   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
0310     51,6   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-

бам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

0310 219 00 00091   51,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 219 00 00091 200 51,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0310 219 00 00091 240 51,6   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 
0314     652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования 
0314 795 00 00491   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00491 240 307,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования 
0314 795 00 00511   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00511 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0314 795 00 00511 240 307,5   
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ципальных) нужд 

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 
0314 795 00 00521   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00521 240 15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими средства-

ми на территории муниципального образования 
0314 795 00 00531   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00531 240 7,5   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на территории 

муниципального образования 
0314 795 00 00541   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00541 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314  795 00 00541 240 7,5   

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-

лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 795 00 00580   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     15 469,3   

Общеэкономические вопросы 0401     54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-

мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 0401 510 00 01001   54,3   

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 00 01001 800 54,3   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 510 00 01001 810 54,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     15 063,1   

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

лах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111   15 063,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 15 063,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0409 315 00 00111 240 15 063,1   

Информатика и связь 0410     351,9   

Расходы на информационные технологии и связь 0410 330 00 00561   351,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 330 00 00561 200 351,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0410 330 00 00561 240 351,9   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     20 767,4   

Благоустройство 0503     20 767,4   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при размеще-

нии элементов благоустройства 
0503 600 00 00131   542,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 542,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00131 240 542,7   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений деко-

ративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных ре-

шеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформле-

ния, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, инфор-

мационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназна-

ченных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00133   1 930,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 1 930,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00133 240 1 930,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок 
0503 600 00 00151   2 398,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 2 398,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00151 240 2 398,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских пло-

щадок 
0503 600 00 00152   2 758,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 2 758,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00152 240 2 758,5   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспече-

ния ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных террито-

риях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к тер-

риториям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

0503 600 00 00161   4 200,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 3 918,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00161 240 3 918,0   

Иные бюджетные ассигнования 0503 600 00 00161 800 282,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 600 00 00161 850 282,3   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в отно-

шении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162   2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00162 240 2 000,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечи-

вающих память погибших при защите Отечества 

0503 600 00 00163   30,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00163 200 30,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00163 240 30,9   

 Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаж-

дений общего пользования местного значения (включая расположенных 

на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на ука-

занных территориях 

0503 600 00 00164   224,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00163 200 224,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00163 240 224,0   

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, элемен-

тов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культур-

но-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международно-

го значения на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00171   6 518,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 6 518,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00171 240 6 518,3   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки террито-

рий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 600 00 G3160   164,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 164,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 G3160 240 164,7   

Образование 0700     57,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции 0705     50,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, депутатов предста-

вительного органа местного самоуправления, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений 0705 428 00 00180   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 00 00180 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0705 428 00 00180 240 50,0   

Другие вопросы в области образования 0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвещения, 

а также организации экологического воспитания и формирования эколо-

гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами  

0709 798 00 01000   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 798 00 01000 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0709 798 00 01000 240 7,5   
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     5 078,8   

Культура 0801     5 078,8   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   3 586,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 3 586,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0801 450 00 00201 240 3 586,7   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и раз-

витию местных традиций и обрядов 
0801 450 00 00211   179,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 179,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0801 450 00 00211 240 179,1   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей, проживающих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   1 313,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 1 313,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0801 450 00 00221 240 1 313,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     701,2   

Социальное обеспечение населения 1003     701,2   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за 

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

самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-

лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местного само-

управления (далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, возоб-

новлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

1003 505 00 00231   701,2   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00231 300 701,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 00 00231 310 701,2   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     2 110,0   

Массовый спорт 1102     2 110,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального образо-

вания для развития массовой физической культуры и спорта 
1102 487 00 00231   2 110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 00 00231 200 2 110,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1102 487 00 00231 240 2 110,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     340,0   

Периодическая печать и издательства 1202     340,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-

ния до сведения жителей муниципального образования официальной ин-

формации о социально-экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 

1202 457 00 00251   340,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 340,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1202 457 00 00251 240 340,0   

ИТОГО РАСХОДОВ       57 122,2 

 

 

Приложение №4                                                                                   

к решению МС п Комарово от 29 сентября 2021 года № 9-1 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                                                                                                                 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2021 год 

Наименование статей ГРБС 
Код раздела  

подраздел 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расход 
Сумма 

Местная администрация муниципального образования посе-

лок Комарово 885       53 789,8   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     8 561,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 885 0104     7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной   0104 002 00 00 031   5 362,0   
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администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 4 385,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов   0104 002 00 00 031 120 4 385,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0104 002 00 00 031 200 905,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 240 905,4   

Иные бюджетные ассигнования   0104 002 00 00 031 800 71,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 002 00 00 031 850 71,5   

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 885 0104 002 00 00 032   1 326,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   0104 002 00 00 032 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов   0104 002 00 00 032 120 1 326,5   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 885 0104 002 00 G0 850   900,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   0104 002 00 G0 850 100 834,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) 

органов   0104 002 00 G0 850 120 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0104 002 00 G0 850 200 65,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 240 65,8   

Резервные фонды 885 0111     100,0   

Резервный фонд местной администрации   0111 070 00 00 061   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0111 070 00 00 061 800 100,0   

Резервные средства   0111 070 00 00 061 870 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 885 0113     872,6   

Формирование архивных фондов органов местного само-

управления   
0113 900 000 071   

0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   
0113 900 000 071 200 

0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   
0113 900 000 071 240 

0,0   

Расходы на эксплуатацию здания   0113 092 00 00291   864,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0113 092 00 00291 200 864,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 240 864,8   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 885 0113 092 00 G0 100   7,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0113 092 00 G0 100 200 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 G0 100 240 7,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300     704,1   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона   0310     51,6   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающе-

го населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий   0310 219 00 00091   51,6   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0310 219 00 00091 200 51,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0310 219 00 00091 240 51,6   

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 885 0314     652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на территории муниципально-

го образования   0314 795 00 00491   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00491 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 240 307,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муни-

ципального образования   0314 795 00 00511   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00511 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00511 240 307,5   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экс-

тремизма на территории муниципального образования   0314 795 00 00521   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00521 240 15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотически-

ми средствами на территории муниципального образования   0314 795 00 00531   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00531 240 7,5   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на 

территории муниципального образования   0314 795 00 00541   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00541 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00541 240 7,5   

Расходы, направленные на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-

щих на территории муниципального образования, социальную 

и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-

циональных (межэтнических) конфликтов   0314 795 00 00580   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400     15 469,3   

Общеэкономические вопросы   0401     54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-

ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования, ищущих работу впервые   0401 510 00 01001   54,3   

Иные бюджетные ассигнования   0401 510 00 01001 800 54,3   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   0401 510 00 01001 810 54,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 885 0409     15 063,1   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположен-

ных в пределах границ муниципальных образований (в соот-

ветствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга)   0409 315 00 00111   15 063,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0409 315 00 00111 200 15 063,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 240 15 063,1   
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Информатика и связь 885 0410     351,9   

Расходы на информационные технологии и связь   0410 330 00 00561   351,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0410 330 00 00561 200 351,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0410 330 00 00561 240 351,9   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500     20 767,4   

Благоустройство   0503     20 767,4   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при 

размещении элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  542,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   
0503 600 00 00131 200 

542,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

542,7   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограж-

дений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-

бов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, улич-

ной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-

тов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 

предназначенных для кратковременного и длительного хра-

нения индивидуального автотранспорта, на внутрикварталь-

ных территориях   

0503 600 00 00133   

1 930,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   
0503 600 00 00133 200 

1 930,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

1 930,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок   0503 600 00 00151   2 398,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00151 200 2 398,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 2 398,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий 

детских площадок   0503 600 00 00152   2 758,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00152 200 2 758,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 2 758,5   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в 

части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 

рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 

зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга   05 03 600 00 00161   4 200,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00161 200 3 918,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 3 918,0   

Иные бюджетные ассигнования   0503 600 00 00161 800 282,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0503 600 00 00161 850 282,3   

Расходы по организации работ по компенсационному озелене-

нию в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, осуществляемому в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга   0503 600 00 00162   2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00162 200 2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 2 000,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благо-

устройству воинских захоронений, мемориальных сооружений 

и объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества   0503 600 00 00163   30,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00163 200 30,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-   0503 600 00 00163 240 30,9   
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ственных (муниципальных) нужд 

 Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеле-

ных насаждений общего пользования местного значения 

(включая расположенных на них элементов благоустройства), 

защиту зеленых насаждений на указанных территориях 

  0503 600 00 00164   224,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 
  0503 600 00 00164 200 224,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
  0503 600 00 00164 240 224,0   

Расходы на временное размещение, содержание, включая ре-

монт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприя-

тиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, город-

ского, всероссийского и международного значения на внут-

риквартальных территориях   0503 600 00 00171   6 518,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00171 200 6 518,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 6 518,3   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и сани-

тарной очистки территорий за счет средств субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга   0503 600 00 G3 160   164,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 G3 160 200 164,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 G3 160 240 164,7   

Образование 885 0700     57,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации   0705     50,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, депутатов представительного органа местного само-

управления, а также муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений   0705 428 00 00180   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0705 428 00 00180 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0705 428 00 00180 240 50,0   

Другие вопросы в области образования   0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического 

просвещения, а также организации экологического воспита-

ния и формирования экологической культуры в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами    

0709 798 00 01000 

  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   
0709 798 00 01000 

200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800     5 078,8   

Культура   0801     5 078,8   

Расходы на организацию местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-

приятий   0801 450 00 00201   3 586,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0801 450 00 00201 200 3 586,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 3 586,7   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохра-

нению и развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   179,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0801 450 00 00211 200 179,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 179,1   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприя-

тий для жителей, проживающих на территории муниципаль-

ного образования   0801 450 00 00221   1 313,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0801 450 00 00221 200 1 313,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-   0801 450 00 00221 240 1 313,0   
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ственных (муниципальных) нужд 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000     701,2   

Социальное обеспечение населения   1003     701,2   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (служ-

бы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслу-

гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

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

возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга   1003 505 00 00231   701,2   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   1003 505 00 00231 300 701,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   1003 505 00 00231 310 701,2   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 885 1100     2 110,0   

Массовый спорт   1102     2 110,0   

Создание условий для реализации на территории муници-

пального образования для развития массовой физической 

культуры и спорта   1102 487 00 00231   2 110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   1102 487 00 00231 200 2 110,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 2 110,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200     340,0   

Периодическая печать и издательства   1202     340,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информа-

ции для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-

дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-

ного образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образо-

вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-

циальной информации   1202 457 00 00251   340,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   1202 457 00 00251 200 340,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 340,0   

Муниципальный Совет муниципального образования поселок 

Комарово 935       3 332,4   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     3 332,4   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 935 0102     1 326,5   

Глава муниципального образования    0102 002 00 00 010   1 326,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   0102 002 00 00 010 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) 

органов   0102 002 00 00 010 120 1 326,5   

Функционирование законодательных(представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 

муниципального образования 935 0103     2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности предста-

вительного органа муниципального образования   0103 002 00 00 021   1 774,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   0103 002 00 00 021 100 1 333,0   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) 

органов   0103 002 00 00 021 120 1 333,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0103 002 00 00 021 200 426,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 426,3   

Иные бюджетные ассигнования   0103 002 00 00 021 800 14,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 002 00 00 021 850 14,9   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам вы-

борных органов местного самоуправления, выборным долж- 935 0103 002 00 00 022   147,7   
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ностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 147,7   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов   0103 002 00 00 022 120 147,7   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление дея-

тельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 935 0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 84,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 092 00 00441 850 84,0   

ИТОГО РАСХОДОВ         57 122,2 

 

 

РЕШЕНИЕ № 9-2 от 29 сентября 2021 г.                                                                                           
«О внесении изменений в Решение от 31.08.2016 № 9-2 

«О принятии Положения об оплате труда лиц, замещающих  

муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы во внутригородском муниципальном Санкт-

Петербурга поселок Комарово» 

В целях приведения нормативного правового акта в соот-

ветствие нормам действующего законодательства, в соответ-

ствии с Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных 

должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муници-

пальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 

размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, членов выборных органов местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избира-

тельных комиссий внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-

Петербурге» от 21.06.2006г. №348-54 (в редакции Законом 

Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 335-70), Муниципальный 

Совет, РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербург посе-

лок Комарово от 31.08.2016 №9-2 «О принятии Положения об 

оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы во внутригородском муни-

ципальном Санкт-Петербурга поселок Комарово» (далее – По-

ложение) следующие изменения: 

1) Пункт 4.1 Положения изложить в новой редакции: 

«4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

классный чин устанавливается в следующем размере: 

-по классному чину "муниципальный советник 1 класса" - 9 

расчетных единиц; 

-по классному чину "муниципальный советник 2 класса" - 8 

расчетных единиц; 

-действительный муниципальный советник 1 класса - 9 рас-

четных единиц; 

-действительный муниципальный советник 2 класса - 8 рас-

четных единиц; 

-главный муниципальный советник 1 класса - 7 расчетных 

единиц; 

-главный муниципальный советник 2 класса - 6 расчетных 

единиц; 

-муниципальный советник муниципальной службы 1 класса 

- 5 расчетных единиц; 

-муниципальный советник муниципальной службы 2 класса 

- 4 расчетные единицы; 

-советник муниципальной службы 1 класса - 4 расчетные 

единицы; 

-советник муниципальной службы 2 класса - 3 расчетные 

единицы; 

-референт муниципальной службы 1 класса - 3 расчетные 

единицы; 

-референт муниципальной службы 2 класса - 2 расчетные 

единицы. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин устанавливается со дня присвоения классного чина. ». 

2) Абзац второй пункт 8.3 Положения изложить в новой 

редакции: 

«-ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-

ный чин - в размере четырех должностных окладов;» 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года 

и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 

Келломяки-Комарово». 

3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования                                                                          А.С.Журавская 

 

 

РЕШЕНИЕ № 9-3 от 29 сентября 2021 г. 
 «Об  отмене Решения муниципального совета от 18 ап-

реля 2018  №4-3 и  Решения муниципального совета от 28 

апреля 2021  №4-2» 

В соответствии с  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»,  с учетом   предложе-

ния Юридического Комитета от 25.06.2021 №15-21-1108/21-0-0,  

в связи с несоответствием действующему законодательству, 

муниципальный совет  

РЕШИЛ:  
1. Признать утратившими силу Решение муниципально-

го совета от 18 апреля 2018  №4-3 и Решение муниципального 

совета от 28 апреля 2021  №4-2.  

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента офи-

циального опубликования. 

3. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования                                                                          А.С.Журавская 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=243492&date=21.09.2021&dst=100007&field=134
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

М Е С Т Н А Я   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 30 сентября 2021г. 
О внесении изменений в постановление Местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово № 59 от 25.12.2020  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 

кодексом российской федерации, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, с учетом расходных обязательств по решению вопросов 

местного значения, Местная администрация:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Мест-

ной администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово от 25.12.2020 г. № 

59 «Об утверждении муниципальных целевых программ по 

исполнению расходных обязательств в муниципальном образо-

вании поселок Комарово в 2021 году»: 

2.  Внести изменения в муниципальные целевые про-

граммы: 

- муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» в 2021 году 

(приложение №1); 

3. Настоящее постановление с приложениями подлежат 

размещению на официальном сайте http://www.komarovo.spb.ru/ 

муниципального образования в десятидневный срок с момента 

его подписания. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования. 

5. Контроль за реализацией ведомственных целевых 

программ оставляю за собой. 

 

Глава местной администрации                                                                               Е. А. Торопов 

 

 

                                                                                                                                 Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 30.09.2021 №47  

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 
 

«Благоустройство  территории 

муниципального образования  поселок Комарово» в 2021 году 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Ко-

марово» в 2021 году (далее-«Программа»)                          

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральный Закон от 06.10.2003. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;        

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО 

поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального обра-

зования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-

рудования, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образо-

вания; 

- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма 

населения; 

- обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детски-

http://www.komarovo.spb.ru/
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ми игровыми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; 

Срок реализации Про-

граммы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального обра-

зования поселок Комарово в 2021 году составит 20 767,4 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

 Реализация мероприятий целевой програм5/мы позволит обеспечить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории муниципального образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на террито-

рии муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустрой-

ства). 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» на 2020 год 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 

06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муници-

пального совета и Местной администрации МО поселок Кома-

рово. 

     Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необ-

ходимости ее решения программным методом 

 Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – не-

обходимое улучшение условий жизни населения. В последние 

годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию поселка.  

В то же время в вопросах благоустройства территории му-

ниципального образования имеется ряд проблем. Большие 

нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территории поселка. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирова-

ния, а также программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уров-

ня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-

ции, связанная с планированием и организацией работ по во-

просам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

поселка, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с мероприятиями насто-

ящей программы. 

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния 

зелёного фонда необходим систематический уход за существу-

ющими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и 

старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и 

рассады цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора. 

Организация и содержание территории поселения это 

бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой за-

стройки (детские игровые и спортивные площадки); малые 

архитектурные сооружения (скамейки, урны, декоративные 

скульптуры и композиции, вазы для цветов) и другое. 

Одним из важных и необходимых условий поддержки при-

нятия решений в сфере социально-экономического развития 

муниципального образования  является обеспечение в области 

использования и охраны природных ресурсов и природных 

объектов, обеспечения экологической безопасности.  

Объектами основных направлений по обеспечению эколо-

гической безопасности является ликвидация несанкциониро-

ванных свалок с территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. Одним из 

приоритетных направлений, является вопрос улучшения уровня 

и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализа-

ции данного проекта является создание благоприятных куль-

турных условий жизни и досуга населения муниципального 

образования. В связи с этим на территории поселения уделяется 

большое внимание праздничному и тематическому оформле-

нию поселков при проведении государственных и общепосел-

ковых праздников, а также культурно-массовых мероприятий. 

Актуальность вопроса по качественному праздничному и 

тематическому оформлению поселков в связи с проведением 

праздничных мероприятий растет с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить 

качественное выполнение задач по праздничному и тематиче-

скому оформлению городских территорий к проведению госу-

дарственных, поселковых праздников и культурно-массовых 

мероприятий. 

Праздничное оформление включает: 

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, ан-

шлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 

композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 

иллюминации. 

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, 

схема размещения объектов и элементов праздничного оформ-

ления разрабатывается администрацией Поселения в рамках 

общего плана проведения торжественных мероприятий.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благо-

устройства территории муниципального образования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнитель-

ных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-

ходимого для благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования; 

- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, под-

ходов с целью уменьшения травматизма населения; 

- обеспечение населения физкультурно-

оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игро-

выми комплексами; 
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- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых 

насаждений. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2021 года.  

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 
Перечень основных мероприятий Программы, объемов фи-

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Приоритеты муниципальной политики определены следу-

ющими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Сред-

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 20 

767 400,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для работы и отдыха населения на территории муни-

ципального образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, 

соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального 

образования (привлечение жителей к участию в решении про-

блем благоустройства)- обеспечение технической защиты объ-

ектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляют Мест-

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

вый год и в целом после завершения ее реализации в соответ-

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

                                                                                                                                                               Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» в 2021 году 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем рас-

ходов 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1 

Приобретение, установка и содержание, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, изго-

товление и установка уличных информационных 

стендов (10 шт.) 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

100,0 
II-III квартал 

2021 год 

2 

Обустройство, обследование, содержание и уборка 

территорий спортивных площадок 

  

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

100,0 
I-IV  квартал 

2021 год 

3 

 Содержание, обследование и уборка территорий 

детских площадок (уборка территорий ЗНОП МЗ зон 

отдыха S-3081 м2, уборка детских площадок, ремонт 

дет. площадок, уличных тренажеров, приобретение и 

установка детской карусели, взамен неисправленной 

по адресу: 2 дачная уд.39А (сквер зона отдыха) -54,0 

тыс. руб. 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

2 758.5 

 

II-III квартал 

2021 год 

4 

Озеленение и цветочное оформление, на внутриквар-

тальных территориях (разбивка цветников и клумб)   Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

1 600,0 
II-IV квартал 

2021 год 

5 

Организация работ по компенсационному озелене-

нию, содержанию и уборки в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга (посадка и уход 64 дерева 1 595,2 

тыс. руб.). выполнение работ по прочистке зеленых 

насаждений от мелколесья на территории ВМО пос. 

Комарово 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

2 000,0 

III-IV 

квартал 

2021 год 

6 
Временное размещение, содержание, включая ре-

монт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 
Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-
6 518,3 

I, IV  квартал 

2021 год 
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мероприятиям, в том числе культурно-массовым ме-

роприятиям, городского, всероссийского и междуна-

родного значения на внутриквартальных территориях 

(Оплата электроэнергии, подсоединение к эл.линиям, 

монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хране-

ние). 

рово 

7 

Исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки 

и санитарной очистки территорий за счет средств 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

164,7 
I-IV  квартал 

2021 год 

8 

Выполнение работ по проектированию наружного 

освещения детских площадок на внутриквартальных 

территориях по адресу: СПб, пос. Комарово, сквер 

б/н юго-восточнее пересечения Школьной ул. и 

Озёрной ул., сквер б/н южнее д.39а по 2-ой Дачной 

ул.,, выполнение работ по проектированию ком-

плексного благоустройства внутриквартальной тер-

ритории  по адресу: ул. Громыхалова  д. 20/12 (со-

гласно сметы), выполнение работ по проектированию 

размещения покрытий, предназначенных для кратко-

временного и длительного хранения индивидуально-

го автотранспорта по адресу: СПб, пос. Комарово, 3-я 

Дачная ул.д.8 (согласно сметы) 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

 542,7 
II-III квартал 

2021 год 

9 

Выполнение работ по устройству покрытий, предна-

значенных для кратковременного и длительного хра-

нения индивидуального автотранспорта по адресу: 

СПб, пос. Комарово, 3-я Дачная ул.д.8 (согласно сме-

ты), восстановительная стоимость зеленых насажде-

ний 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

3 778.3 
II-III квартал 

2021 год 

10 

Содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях по адресу: Привок-

зальная ул. у д.24А, Коллективный проезд, 2-я Дач-

ная ул. у д.3, (согласно сметы)  

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

443,0 
II-III квартал 

2021 год 

11 

Выполнение санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников) на тер-

риториях, не относящихся к территориям зеленных 

насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга (санитарная рубка – 433.0 тыс. руб.) 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

433.0 

III-IV 

квартал 2021 

год 

12 

Выполнение работ по содержанию в порядке и благо-

устройству воинских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

30,9 
I, IV  квартал 

2021 год 

13 

Выполнение работ по размещению, взамен суще-

ствующих, элементов детского и спортивного обору-

дования, навеса. по адресу: сквер б/н на пересечении 

Привокзальной ул. и 4-й Дачной ул. (ЗНОП 38-111-

11)   

Глава МА

  

Бюджет МО 

поселок Кома-

рово 

2 298.0 
II-III квартал 

2021 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   20 767,4  

 

Правила поведения на железнодорожном транспорте 
Каждый человек должен помнить, 

что железнодорожный транспорт – зона 

повышенной опасности и, пользуясь его 

услугами, он обязан выполнять обще-

принтые правила личной безопасности.  

- при приближении поезда не выхо-

дите за предупреждающую полосу на 

платформе до полной остановки поезда; 

- посадку (высадку) в вагоны произ-

водите только после полной остановки 

поезда, со стороны перрона или поса-

дочной платформы; 

- при приближении поезда, детей 

держите за руки или на руках. Не остав-

ляйте без присмотра на посадочных 

платформах и в вагонах; 

- не оставляйте без внимания случаи 

нарушения правил поведения несовер-

шеннолетних детей на территории же-

лезнодорожного транспорта; 

- переходите железнодорожные пути 

только в установленных местах, убедив-

шись в отсутствии движущегося поезда, 

локомотива или вагонов; 

- обязательно снимайте наушники, 

чтобы услышать звуки приближающего-

ся поезда; 

- не нарушайте общественный поря-

док в транспорте. 

Категорически запрещается: 

- проезжать на крышах, подножках, 

переходных площадках вагонов; 

- бежать по платформе рядом с ваго-

ном прибывающего или уходящего поез-

да, а также находиться в непосредствен-

ной близости от края платформы во вре-

мя прохождения поезда; 

- находиться на территории железно-

дорожного транспорта в состоянии алко-

гольного опьянения; 

- прыгать с поезда на ходу и с плат-

формы на железнодорожные пути; 

- подлезать под пассажирскими 

платформами и железнодорожным по-

движным составом, а также между ваго-

нами. 

- запрещается ходить по путям. 
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КАРМАННАЯ КРАЖА –  
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ФОРМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Многие люди сталкивались с такой 

неприятностью, как карманная кража. 

Воры могут поджидать везде: в транспор-

те, на рынках, в других людных местах. 

Где бы вы ни встретились со злоумыш-

ленником, итог всегда один: похищенные 

из кармана деньги, кошелек, телефон, 

документы, другие ценности. Кроме того, 

карманники режут женские сумочки, вы-

нимая все самое ценное. 

Обратите внимание! 

Главная особенность таких краж за-

ключается в том, что вора практически 

невозможно поймать за руку. Виртуозы, 

пользуясь беспечностью жертвы, способ-

ны полностью ее «обчистить», опустошив 

все: от женской сумочки до нагрудного 

кармана. 

Поэтому расследование и судебные 

разбирательства вокруг таких дел всегда 

очень сложны. Если вы стали жертвой 

карманной кражи, и вам нужна юридиче-

ская помощь, наши специалисты готовы 

ее оказать. 

Понятие. Карманная кража - самая 

распространенная форма преступлений 

против собственности. Суть правонару-

шения заключается в хищении имущества 

жертвы из карманов или ручной клади. 

Предметом может выступать любая цен-

ность: деньги, телефоны, беспроводные 

гарнитуры, банковские карты, драгоцен-

ности. 

Карманная кража - преступление, со-

вершаемое только с умыслом. В большин-

стве случаев мотивацией вора является 

личное обогащение: хищение денег или 

дорогостоящей вещи с целью сбыта. Од-

нако некоторые злоумышленники идут на 

преступление ради адреналина или раз-

влечения. Их не столько интересует соб-

ственность, как жажда «острых ощуще-

ний». Однако мотив не отменяет факта 

кражи, а значит, избежать ответственно-

сти за преступления подобного рода не 

получится. 

Ответственность за карманную кражу 

по статье 159 УК РФ 

Ответственность за карманную кражу 

наступает по ч. 2 ст. 158 УК РФ. След-

ствие квалифицирует подобные деяния 

как общественно опасные в связи с про-

фессионализмом злоумышленника и его 

дерзостью. Ч. 2 ст. 158 УК РФ 

предусматривает следующие виды 

наказания: 

 штраф. Сумма достигает 200 000 

рублей либо приравнивается к заработку 

гражданина за 18 месяцев; 

 обязательные работы сроком до 

480 часов; 

 исправительные работы до 2 лет; 

 принудительные работы до 5 лет 

с ограничением свободы до 1 года либо 

без такового; 

 лишение свободы на срок до 5 

лет с ограничением свободы до 1 года 

либо без такового. 

 

 

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА
Военно-патриотическое воспитание учащихся является 

неотъемлемой частью подготовки юношей к военной службе и 

воспитанию гражданственности и патриотизма. Работа по вос-

питанию патриотов это не только учебный процесс, но и реали-

зация государственной программы по патриотическому воспи-

танию граждан Российской федерации. 

Если ваш родительский выбор пал на формирование патри-

отизма, то возникает вопрос: как вырастить патриота? 

Национальная идентичность не обусловлена фактом рожде-

ния, это часть идентичности, которую необходимо воспиты-

вать, взращивать в маленьком человеке. В дошкольном и 

младшем школьном возрасте именно родители, как самые зна-

чимые люди в жизни ребенка, являются носителями духовно-

нравственных ценностей, в том числе патриотической и граж-

данской позиции. Родители воспитывают ребенка, читая ему 

сказки, былины, водя хороводы и успокаивая колыбельными на 

ночь или отвечая на многочисленные детские вопросы о том, 

что он слышит в информационном поле семьи: по ТВ или на 

просторах Интернета. И каких бы высоких и патриотичных 

слов не декларировали родители, если своим поведением они 

демонстрируют обратное, это вряд ли поможет вырастить пат-

риота. Чтобы мы ни говорили своим детям, они, сами того, не 

осознавая, копируют нашу модель поведения и запечатлевают 

самые эмоциональные высказывания. Воспитание детей начи-

нается с самовоспитания родителей.  

Никогда ни при каких обстоятельствах, в сердцах и походя, 

не унижайте и не поливайте грязью народ, к которому принад-

лежите и страну, в которой живете! Потому что ее состояние 

таково, каковы люди, в ней живущие. Это не значит, что нужно 

избегать критики, это значит, стоит озадачиться поиском спо-

собов повлиять на сложившуюся ситуацию и поговорить об 

этом с ребенком. А лучше, если это касается тривиальных во-

просов типа: какая грязь вокруг, выйти с ребенком на суббот-

ник, созвать активных соседей с детьми и весело и дружно 

убрать вокруг дома. 

Следует также обратить внимание на последовательность 

включения в жизнь ребенка родных и иностранных сказок, 

фильмов и мультфильмов. Приоритет должен отдаваться пер-

вому запечатлению родных сказок, которые транслируют цен-

ности и модели, исторически присущие россиянам. Тогда по-

следующее прочтение зарубежных сказок, как фольклорных, 

так и литературных ложится на уже подготовленную почву. 

В подростковом возрасте патриотизм и гражданская пози-

ция проходит проверку на прочность. В возрасте 12-16 лет ро-

дители в принципе встречаются с последствиями своей педаго-

гической компетентности или ее отсутствия. Подростничество 

— возраст разворота от родителей к обществу, когда мнение 

родителей, являются ли они носителями патриотической идеи 

или нет, подвергается экспертной оценке взрослеющего ребен-

ка.  

В этот момент огромное влияние получает общественное 

мнение, общественная идея и существующая вокруг подростка 

практика гражданской активности, с которой ему и предстоит 

сравнить родительские ценности и смыслы.  
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Если он рос в атмосфере принятия и уважения в семье, а 

сама семья демонстрирует образцы стабильности и благополу-

чия, то, в конце концов, после мировоззренческих поисков, он 

вернется в семью к гражданской позиции родителей. И здесь 

важно, чтобы эта позиция была патриотически направленной, 

ответственной и активной. 

 

Сигналы гражданской обороны 
В настоящее время все чаще в мире и в нашей стране про-

исходят стихийные бедствия, аварии последствиями которых 

являются разрушения, нарушение жизнедеятельности населе-

ния и гибель людей; остается высокой опасность военных дей-

ствий. Трагических последствий стихийного бедствия или ава-

рии, опасности, возникшей в ходе военных действий, можно 

избежать или уменьшить их, если своевременно будет получено 

предупреждение.   Для этих целей применяются сигналы граж-

данской обороны. 

Сигналы гражданской обороны предназначены для опове-

щения населения о чрезвычайных ситуациях и о непосред-

ственной возникшей опасности нападения противника. 

Существует пять сигналов гражданской обороны: «Внима-

ние всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной трево-

ги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога». 
Предупредительным сигналом гражданской обороны явля-

ется сигнал «Внимание всем!». Он подается с целью привле-

чения внимание всего населения об аварии, катастрофе, сти-

хийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал пода-

ется способом включения сирен, прерывистых гудков, транс-

портных и других средств через установки громкоговорящей 

связи, в том числе установленных на автомобилях службы 

охраны общественного порядка и ГИБДД. Действия населения: 

услышав сирену, гудки и т.п., немедленно включите радио, 

телевизор и прослушайте сообщение регионального МЧС о 

порядке действий. Полученную информацию передайте сосе-

дям, а затем действуйте согласно услышанным правилам. 

Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью предупре-

дить население о непосредственной угрозе нападения против-

ника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовеща-

тельным станциям и телевизионным приемникам путем пере-

дачи текста об опасности и информации о действиях населения. 

Действия населения: если Вы находитесь дома, необходимо 

взять с собой личные документы, средства индивидуальной 

защиты, запас воды и продовольствия, отключить приборы, 

потребляющие электроэнергию, воду, газ, плотно закрыть окна, 

форточки, вентиляционные устройства, принять меры по защи-

те продуктов, воды и пищи от возможного заражения, укрыться 

в ближайшем защитном сооружении (подвал, цокольное поме-

щение здания, убежище). Если сигнал тревоги застал вас на 

рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматри-

вающей немедленное прекращение работ с безаварийной оста-

новкой оборудования и переводом процессов непрерывного 

цикла на безопасный режим работы, с последующим убытием в 

укрытие. В городском транспорте необходимо выйти из транс-

порта на ближайшей остановке и действовать по указанию по-

стов ГО, полиции, водителей. В общественных местах действо-

вать по указанию администрации, постов ГО, полиции. Во всех 

случаях укрыться в ближайшем защитном сооружении, а при 

его отсутствии – в овраге, насыпи, яме. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью 

разрешить населению продолжить выполнять обязанности, 

прерванные сигналом «Воздушная тревога». Информация о 

действиях населения передается по радиотрансляционным се-

тям, радиовещательным станциям и телевизионным приемни-

кам. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью пре-

дупредить население о необходимости принять меры защиты от 

радиоактивных веществ. 

Сигнал «Химическая тревога» подается с целью преду-

предить население о срочной необходимости принять меры 

защиты от отравляющих и сильнодействующих ядовитых ве-

ществ. В случае возникновения опасности по радиотрансляци-

онным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным 

приемникам будет передан текст об опасности и информация о 

действиях населения. При аварии с выбросом аварийно-

опасных химических веществ будет сообщено на каких улицах 

населению оставаться в квартирах, загерметизировать их, 

надеть влажную марлевую повязку, отключить потребителей 

электроэнергии, а на каких немедленно выходить из зоны зара-

жения в указанных направлениях, взяв документы и деньги. 

Понимание степени угрозы, знание сигналов гражданской 

обороны и адекватные действия по ним при угрозе чрезвычай-

ной ситуации помогут спасти жизнь вам и вашим близким. 



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. Хру-

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

тальщиков, 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 террито-

рии Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района организовано проведение постоянно действующей «горячей ли-

нии» 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, незави-

симо от форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об административ-

ных 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 укрепить первые 

этажи решетками, установить домофоны и видеонаблюдение, заключить  договора с охранными организация-

ми, работающими на территории Курортного района, на подключение сигнализаций в квартиры и дома. 
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