
Муниципальное образование п. Солнечное                                                                №1(141) январь 2017 года

Наш адрес в Интернете: www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info

Новый год в поселке Солнечное
Информация населению

Фоторепортаж - зимние праздники

В номере:



2 Фоторепортаж



3

Новый год - время собирать друзей!

Жизнь посёлка

Преддверие новогодних торжеств - самое сказочное время года, время собирать друзей и устраивать 
праздник. 28 декабря в Солнечном состоялись мероприятия, благодаря которым наши жители смогли 
встретиться и отметить наступающий Новый год в теплой и дружеской атмосфере.

В начале состоялся детский праздник - в концертном зале санатория «Солнечное» ребятишек встре-
чали Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Ребята были счастливы петь и танцевать со своими люби-
мыми героями, которые после интерактивной программы в фойе пригласили детишек в зал, посмотреть 
спектакль «Двенадцать месяцев». Со сцены прозвучало поздравление с наступающими праздниками от 
глав Муниципального Совета и Администрации п. Солнечное - М.М. Раимова и В.А. Барашковой. После 
замечательного спектакля, которое не оставило равнодушными даже взрослых, Дедушка Мороз со Сне-
гурочкой подарили ребятам сладкие подарки. 

Ближе к вечеру, старшее население поселка собралось в ресторане «Лайма» на праздничный ужин. 
Гостей праздника сердечно поздравляли главы Муниципального Совета и Администрации, а так же весь 
депутатский корпус. Жителям были вручены календари и памятные подарки, после чего начиналось 
праздничное застолье. Перед жителями выступали танцевальные коллективы, певцы и музыканты, и 
конечно же, наш праздник посетил сам Дедушка Мороз. В завершение мероприятия начались танцы.  

Мы с гордостью хотим отметить, что жители Солнечного - это безусловно одна большая семья, кото-
рая умеет радоваться и грустить сообща. 2016 год был годом непростым, и в своем финале наполненным 
печальными и страшными событиями. Не будем забывать о том, что все мы друг другу не просто соседи 
по улице, поселку или городу - мы все соседи по одному нашему маленькому, хрупкому миру под назва-
нием жизнь. Любите друг друга, уважайте друг друга и цените время, проведенное вместе. 

От нашей скромной редакции и от себя лично я хочу пожелать Вам счастья и добра!

Самый добрый Спецкор СЧ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 

  от  «24» января 2017 год    № 66   
Об определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Солнечное

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерально-
го закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, а также 
определении органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 
№ 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное

Муниципальный совет решил: 

 1. Определить границы прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории муниципального образования поселок 
Солнечное, на расстоянии 15 (пятнадцать) метров:
- от детских организаций;
- от образовательных организаций;
- от медицинских организаций;
- от объектов спорта;
- от оптовых и розничных рынков;
- от вокзалов;
- от мест массового скопления граждан, определяемых органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга;
- от мест нахождения источников повышенной опасности, 
определяемых органами государственной власти Санкт-Петер-
бурга.
 2. Границы территорий, прилегающих к организаци-
ям и объектам, в отношении которых в соответствии с феде-
ральным законодательством устанавливаются прилегающие 
территории, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (далее – защищаемые объекты), 
определяются окружностями с радиусами, соответствующими 
расстояниям,
указанным в пункте 1 настоящего решения, с центром на оси 
каждого входа (выхода) для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и(или) объ-
екты, а при наличии обособленной территории – с центром на 
оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную 
территорию.
 3. Расчет расстояний до границ прилегающих терри-
торий  производится путем измерения в метрах кратчайшего 
расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для по-
сетителей в здание (строение, сооружение), в котором распо-
ложены защищаемые объекты, а при наличии обособленной 

территории –
от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную терри-
торию. При наличии нескольких входов (выходов) для посети-
телей расчет производится от каждого входа (выхода).
 4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в 
здание (строение, сооружение), внутри которого расположен 
стационарный торговый объект, в пределах окружности, ука-
занной в пункте 2 настоящего решения, расчет расстояния в 
целях установления нахождения торгового объекта на приле-
гающей
территории производится путем сложения:
- измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой 
линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строе-
ние, сооружение), в котором расположен защищаемый объект, 
а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхо-
да) для посетителей на обособленную территорию, до оси входа
(выхода) в здание (строение, сооружение), в котором располо-
жен стационарный торговый объект;
- измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пеше-
ходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположен стацио-
нарный торговый объект, до входа в стационарный торговый 
объект.
При нахождении стационарного торгового объекта и защи-
щаемого объекта в помещениях одного здания (строения, 
сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на 
разных сторонах данного здания (строения, сооружения) и 
находящихся в пределах окружности, указанной в пункте 2 
настоящего решения, расчет расстояния в целях установления 
нахождения торгового объекта на прилегающей территории 
производится путем измерения в метрах кратчайшего рас-
стояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной 
территории – от оси входа (выхода) для посетителей на обо-
собленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположен стацио-
нарный торговый объект.
При указанных способах расчета расстояния стационарный 
торговый объект считается размещенным на прилегающей 
территории, если измеренное расстояние не превышает рассто-
яния, указанного в пункте 1 настоящего решения.
 5. Местной администрации муниципального образо-
вания поселок Солнечное в течение одного месяца с момента 
приятия настоящего решения, осуществить подготовку изме-
нений (дополнений) в настоящее решение с целью утвержде-
ния схем границ прилегающих территорий.
 6. При отсутствии схемы границ прилегающих 
территорий к вновь созданным (выявленным) защищаемым 
объектам границы прилегающих территорий определяются в 
соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения.
 7. Копию настоящего решения направить в Комитет 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга не позднее 1 месяца со дня принятия.
 8. Признать утратившими силу решения муниципаль-
ного совета поселок Солнечное от 14.10.2008 № 107 «Об уста-
новлении предельных значений радиуса и кратчайшего рассто-
яния для определения прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции», от 13.04.2010 «О внесении изменений в 
решение МС МО п. Солнечное от 14.10.2008 № 107».
 9. Официально опубликовать настоящее решение в 
газете «Солнечный часы» и разместить его на сайте www.sankt-
peterburg.info/mosolnechnoe в сети Интернет для всеобщего 
ознакомления.
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Контроль за исполнением решения возложить на  главу 
МО-председателя совета МО п.Солнечное М.М. Раимова.                                                                                     

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное  

М.М. Раимов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 

  от  «24» января 2017 года № 67                                                                                                                                               
                                          

«О порядке сообщения муниципальными служащими о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов».

  В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в целях исполнения 
подпункта «б» Указа Президента Российской Федерации от 
22.12.2015 «О порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации»
            Муниципальный совет решил: 
Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения 
муниципальными служащими о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
Официально опубликовать настоящее решение в муниципаль-
ной газете «Солнечные часы», а также разместить в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет на сайте www.
sankt-peterburg.info/mosolnechnoe.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Контроль за исполнением решения возложить на главу МО – 
председателя МС п. Солнечное Раимова  М.М.

Председатель МС –                        
Глава МО п. Солнечное                                                                                        

М.М. Раимов

Приложение
к решению МС МО п. Солнечное

от «24»января 2017  года № 67

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сообщения муниципальными служащими о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов в органах местного самоуправления 
поселок Солнечное

 I. Термины, используемые в настоящем Положении
Настоящее Положение определяет порядок сообщения 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
поселок Солнечное (далее – муниципальные служащие  МО п. 
Солнечное) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести  к конфликту интересов.
Муниципальные служащие МО п. Солнечное обязаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции сообщать, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведом-

ления о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов  (далее – уведомление).
Уведомление направляется Главе муниципального образова-
ния поселок Солнечное (далее – Глава МО) по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению.
Уведомления, направленные Главе МО могут быть переданы в 
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия).
Комиссия в ходе предварительного расследования уведомле-
ний имеет право получать в установленном порядке от муни-
ципальных служащих, направивших уведомления, пояснения 
по изложенным в них  обстоятельствам и направить установ-
ленном порядке запросы в федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти, иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.
По результатам предварительного рассмотрения  уведомлений 
подготавливается мотивированное заключение на каждое 
из них. Уведомления, заключения и другие материалы, полу-
ченные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, 
предоставляются председателю комиссии в течении  семи ра-
бочих дней со дня поступления уведомлений. В случае направ-
ления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 
уведомления, заключения и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течении 45 дней со дня поступле-
ния уведомлений. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней. 
По результатам рассмотрения Главой МО уведомлений прини-
мается  одно из следующих решений:
признать, что при исполнении должностных обязанностей 
муниципальным служащим, направившим уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует;
 б)     признать,  что при исполнении должностных 
обязанностей муниципальным служащим, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;
 в) признать, что муниципальным служащим, напра-
вившим уведомление, не соблюдались требования об урегули-
ровании конфликта интересов.
В случае принятия решения, предусмотренного подпунктами 
«б» и «в» пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации Глава МО принимает 
меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
муниципальному служащему, направившему уведомление, 
принять такие меры.
Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним 
решения в порядке, установленном Положением о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Приложение 1.
к Положению о порядке сообщения муниципальными слу-
жащими о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов в органах местно-
го самоуправления поселок Солнечное

Главе 
муниципального образования  поселок Солнечное

от_________________
(Ф.И.О., замещаемая должность муниципального служащего)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся   основанием    возникновения    
личной заинтересованности: __________________________
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Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 
может повлиять личная заинтересованность: _____________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов: ________________________________
Намереваюсь (не   намереваюсь) лично присутствовать на 
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20__ года        
(подпись лица, направляющего  уведомление), (расшифровка 
подписи)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

 
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 

  от  «24» января 2017 года  № 68     
                                                                                        
«О принятии проекта внесения изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» в целях приведения Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное в соответствие с внесенными изменениями 
и дополнениями в действующее законодательство
Муниципальный совет решил: 

 1.Принять за основу (в первом чтении) проект муни-
ципального правового акта «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное» (Приложение №1 к 
настоящему решению).
 2.Вынести проект муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Сол-
нечное» (Приложение №1) на публичные слушания в соответ-
ствии с действующим законодательством.
 3.Провести публичные слушания по проекту муници-
пального правового акта «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное» 06 марта 2017 года с 16 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петер-
бург, поселок Солнечное, Вокзальная улица, дом 15, в помеще-
нии муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное;
 4.Принимать замечания и предложения жителей вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га поселок Солнечное по проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное» в помещении муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Солнечное по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Солнечное, Вокзальная улица, дом 15, а также по электронной 
почте по адресу: mssolnechnoe@pochtarf.ru по рабочим дням с 
10 до 17 часов до 22 февраля 2017года включительно.
 5;Официально опубликовать настоящее решение в 
газете «Солнечный часы» и разместить его на сайте www.sankt-
peterburg.info/mosolnechnoe в сети Интернет для всеобщего 

ознакомления.
 6.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Главу муниципального образования  поселок 
Солнечное – Раимова М.М.
 7.Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное  

М.М. Раимов

Приложение 1 
к решению муниципального совета 

поселок Солнечное от 24 января  2016 г. № 68

Внести в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Солнечное следующие измене-
ния и дополнения:
Подпункт 18  пункта 2 статьи 5 главы 2 исключить в соответ-
ствии с законом Санкт – Петербурга от 25.12.2015 № 871-170.
Подпункт 39 пункта 2 статьи 5 главы 2 изложить в следующей 
редакции - «оказание в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объе-
динениям, участвующим в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования» в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 360-66. 
Абзац 2 подпункта 44 пункта 2 статьи 5 главы 2 изложить в 
следующей редакции – «временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые» в соответствии с законом Санкт-Петербурга 
от 26.11.2015 N 718-143.
Подпункт 44 пункта 2 статьи 5 главы 2 дополнить абзацем – 
«участие в организации мероприятий, указанных в абзаце 
третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга» в соответ-
ствии  законом Санкт-Петербурга от 15.10.2015 N 579-107.
Подпункт 49  пункта 2 статьи 5 главы 2 изложить в следующей 
редакции – «организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе» в соответствии  законами Санкт-Пе-
тербурга от 27.12.2013 N734-134, от 18.07.2016 N 463-90.
Подпункт 50 пункта 2 статьи 5 главы 2 дополнить словами 
– «за исключением воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включен-
ных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петер-
бурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в 
порядке и благоустройству осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» в соответствии с законом Санкт-Петербур-
га от 18.12.2014 № 651-124.
Подпункт 51 пункта 2 статьи 5 главы 2 дополнить словами – 
«за исключением воинских захоронений, расположенных вне 
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правитель-
ством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия 
по обеспечению сохранности осуществляются Правитель-
ством Санкт-Петербурга» в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга от 18.12.2014 № 651-124.
Подпункт 52 пункта 2 статьи 5 главы 2 дополнить словами 
– «за исключением воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, 
расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правитель-
ством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия 
по восстановлению пришедших в негодность осуществляются 
Правительством Санкт-Петербурга» в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 651-124.
Подпункт 54  пункта 2 статьи 5 главы 2 исключить в соответ-
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ствии с законом Санкт – Петербурга от 21.06.2016 № 390-67.
Подпункт 55 пункта 2 статьи 5 главы 2 изложить в следующей 
редакции – «участие в формах, установленных законодатель-
ством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» в соответствии с 
законом Санкт – Петербурга от 16.11.2016 № 579-101.
Статью 5 главы 2 дополнить подпунктом 58 – « размещение 
информации о кадровом обеспечении органа местного самоу-
правления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» на официальном 
сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации, и на офици-
альном сайте органа местного самоуправления»  в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга от 13.04.2016 N 144-22.
Статью 5 главы 2 дополнить подпунктом 59 – «участие в созда-
нии условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» в соответствии с законом Санкт – Петербурга от 
21.06.2016 № 386-55.
Пункт  4 статьи 15 главы 4 изложить в следующей редакции – 
«Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также 
порядок опубликования его результатов определяются уставом 
муниципального образования и(или) решениями муници-
пального совета муниципального образования в соответствии 
с  настоящим Законом Санкт - Петербурга» в соответствии с 
законом Санкт – Петербурга от 11.11. 2015 № 635-123.
Статью 18 главы 5 изложить в следующей редакции – «Орга-
нами местного самоуправления муниципального образования 
являются:
Муниципальный совет муниципального образования (далее – 
муниципальный совет);
Глава муниципального образования;
Местная администрация муниципального образования (далее 
– местная администрация);
Контрольно – счетный орган муниципального образования 
(далее – контрольно – счетный орган)».
Пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции – «Полное 
наименование: Муниципальный совет муниципального обра-
зования поселок Солнечное».
Пункт 12 статьи 29  главы 5 изложить в следующей редакции 
-   «Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат муниципального совета, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:
 1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном поряд-
ке, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
иных объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Пе-
тербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией в соответствии с законами Санкт-Петербурга от 
20.03.2015 N 114-26, от 10.05.2016 N 222-34;
 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

 3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;
 4) участвовать в качестве защитника или представите-
ля (кроме случаев законного представительства) по граждан-
скому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга от 15.10.2015 N 571-104.
Пункт 13 статьи 29 главы 5 изложить в следующей редак-
ции – «Срок полномочий депутата муниципального совета, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления устанавливается 
уставом муниципального образования в соответствии с насто-
ящим Законом Санкт-Петербурга и не может быть менее двух 
и более пяти лет» в соответствии с законом Санкт-Петербурга 
от 10.05.2016 N 222-34.
Пункт 4 статьи 33 главы 5 изложить в следующей редакции 
– «При формировании конкурсной комиссии половина ее 
членов назначается муниципальным советом муниципального 
образования, а другая половина - Губернатором Санкт-Пе-
тербурга» в соответствии с законом Санкт – Петербурга от 
26.12.2014 № 681-128.

Пункт 5 статьи 33 главы 5 изложить в следующей редакции 
– «Муниципальный совет муниципального образования в 
течение трех дней со дня принятия решения о проведении кон-
курса на замещение должности главы местной администрации 
направляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию 
решения о проведении конкурса на замещение должности 
главы местной администрации, заверенную копию решения о 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации, сведения об общем числе членов кон-
курсной комиссии, установленном муниципальным советом 
муниципального образования.
Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня 
поступления документов, указанных в абзаце первом насто-
ящего пункта, издает постановление о назначении членов 
конкурсной комиссии, которое в течение семи дней со дня из-
дания направляется в муниципальный совет муниципального 
образования» в соответствии с законом Санкт – Петербурга от 
26.12.2014 № 681-128.

 Абзац  11 подпункта 1.2  пункта 1 статьи 42 главы 7 изложить 
в следующей редакции – «осуществление мероприятий по со-
держанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав комплексов, включаю-
щих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, 
предназначенные для осуществления погребения, оказания 
услуг, связанных с погребением, а также содержания мест по-
гребения (далее - кладбища)» в соответствии с законом Санкт 
– Петербурга от 29.05.2013 № 315-57.

Пункт 2 статьи 56 главы 8 изложить в следующей редакции 
– «совершения указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое использова-
ние межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда» в соответствии 
с  законом  Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 536-95.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
 от  «24» января  2017 года  № 69

                                      
«О приеме предложений по кандидатурам в состав
избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Солнечное»

 В связи с истечением срока полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования поселок Солнечное, 
руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014г. № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга»

Муниципальный совет решил:
  
 1.Приступить к процедуре формирования избиратель-
ной комиссии муниципального образования поселок Солнеч-
ное состава 2017-2022 г.г. Установить, что предложения по кан-
дидатурам  членов комиссии с правом решающего голоса для 
назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Солнечное представляются в помещение 
муниципального совета муниципального образования  посе-
лок Солнечное (Вокзальная ул., 15А) с учетом Методических 
рекомендаций  о порядке формирования  территориальных 
избирательных комиссий, избирательный комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых  избиратель-
ных комиссий, утвержденных постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5. Срок приема предложений составля-
ет 30 дней со дня официального опубликования настоящего 
решения.
 2.Утвердить текст информационного сообщения о 
приеме предложений по кандидатурам  членов избирательной 
комиссии муниципального образования поселок Солнечное с 
правом решающего голоса состава 2017-2022 г.г. (далее – ин-
формационное сообщение) согласно приложению к настояще-
му решению. 
 3.Официально опубликовать текст информационно-
го сообщения в газете «Солнечные часы» и разместить его на 
сайте www.sankt-peterburg.info/mosolnechnoe в сети Интернет 
для всеобщего ознакомления.
 4.Направить настоящее решение в Санкт-Петербург-
скую избирательную комиссию.
 5.Решение вступает в силу с момента принятия.
 6.Контроль за исполнением решения возложить на  
Главу муниципального образования  поселок Солнечное – 
председателя муниципального совета М.М. Раимова.

Глава МО п. Солнечное – 
председатель МС                                                                                                       

М.М. Раимов.

Приложение 
к решению МС МО п. Солнечное

от 24.01.2017 № 69

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                     В связи с истечением срока полномочий Избира-
тельной комиссии муниципального образования поселок 

Солнечное, руководствуясь статьей 24 Федерального закона 
от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 14 Закона Санкт-Петербурга 
от 26.05.2014г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (в ред. от 25.05.2016 № 298-51) муници-
пальное образование поселок Солнечное объявляет прием 
предложений по кандидатурам  для назначения новых членов 
избирательной комиссии муниципального образования посе-
лок Солнечное с правом решающего голоса.
                Прием документов осуществляется в течении 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу - п. 
Солнечное, ул. Вокзальная д.15 лит.А, каб.7. Срок приема пред-
ложений с 26 января 2017 года по 24 февраля 2017 года включи-
тельно, в режиме работы:
 Понедельник – пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.

24.01.2017
Муниципальное образование

 поселок Солнечное.

Информационная справка о ежегодном плане 
плановых проверок и краткая информация об 
ОНДПР Курортного района Санкт-Петербурга.

В целях информирования населения о предстоящих плановых 
проверках ОНДПР Курортного района в 2017 году, сообщаем 
места размещения ежегодных планов проведения плановых 
проверок, ознакомиться с которыми и подготовиться к пред-
стоящей проверке можно на сайтах: сайт Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербург http://www.78.mchs.gov.ru/
folder/1343131, сайт Генеральной прокуратуры РФ  http://plan.
genproc.gov.ru/plan2017/
Также в ОНДПР Курортного района Санкт-Петербурга прово-
дятся инструктивные занятия в рамках проекта «День начина-
ющего предпринимателя в МЧС» еженедельно по вторникам с 
16.30 по 18.00
Краткая информация об ОНДПР Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу:
Наименование: Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного района Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспорт-
ная, д. 1
Телефоны: Инспекторский состав: 437-15-08; Дознаватели: 437-
61-67
Приемные дни: вторник – 14-00 – 18-00, пятница – 09-00 – 13-
00

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет», содержа-
щим информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено

31 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 
19.12.2016 № 442-ФЗ «О внесении изменения в статью 15.1 Феде-
рального закона «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации».
Федеральным законом «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» регулируются отно-
шения, возникающие при осуществлении права на поиск, 
получение, передачу, производство и распространение инфор-
мации, а также при применении информационных технологий 
и обеспечении защиты информации.
Согласно внесенным изменениям запрещена к распростране-
нию информация о способах, методах разработки, изготовле-
ния и использования наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и 
местах культивирования наркосодержащих растений.
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В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», 
содержащим информацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено, создана единая автоматизиро-
ванная информационная система «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Ин-
тернет», содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено».
В соответствии с настоящим Федеральным законом распро-
странение в сети «Интернет», в числе прочего, информации о 
способах, методах разработки, изготовления и использования 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах 
их приобретения будет являться основанием для применения 
внесудебного порядка ограничения доступа к таким сайтам.

«ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ»

Сегодня достаточно часто встречаются ситуации, когда посто-
ронние шумы и звуки осложняют нашу жизнь, особенно это 
касается ночного времени суток. 
В соответствии с Конституцией РФ осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц. Собственник жилого помещения не 
должен нарушать прав и законных интересов других граждан, 
в частности соседей.
Для возможности защиты своих прав важно знать, что в 
каждом субъекте РФ предусмотрены свои основания для при-
влечения к административной ответственности за нарушения 
обозначенной категории.
Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время, в выходные и праздничные дни установлена 
статьей 8 Закона Санкт-Петербурга об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 № 273-70 
(далее – Закон Санкт-Петербурга). В соответствии с данной 
нормой нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, 
а именно с 22.00 до 8.00 влечет наложение административного 
штрафа.
Так, в соответствии со ст.8 Закона Санкт-Петербурга использо-
вание телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других 
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоу-
силения, в том числе установленных на транспортных сред-
ствах, торговых объектах, объектах, в которых оказываются 
бытовые услуги, услуги общественного питания, услуги рын-
ков, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время, влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 5тысяч до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.
Отдельно предусмотрена ответственность за крики, свист, 
стук, передвижение мебели, пение, игру на музыкальных ин-
струментах и иные действия, повлекшие нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время. Размеры штрафов за наруше-
ния аналогичные.
Также Закон предусматривает ответственность за совершение 
действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквар-
тирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 8.00 
до 12.00 часов, в т.ч. проведение ремонтных, строительных, 
погрузочно-разгрузочных и других работ влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 
3 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч 
до 15 тысяч рублей.
Исключением является, если указанные действия направлены 
на предотвращение правонарушений, проведение неотлож-
ных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан.
В случае нарушения тишины в ночное время необходимо обра-
щаться в полицию.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 
05.01.2016 №  7 в Российской Федерации 2017 год объяв-
лен Годом экологии.  
В этой связи напоминаем, что природоохранной про-

куратурой г. Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта 
постоянно действующая «горячая линия» по вопро-
сам несанкционированного складирования отходов в 
Санкт-Петербурге. 
В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить 
обращения по вопросам несанкционированного сброса 
(размещения) или складирования твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора, отходов производ-
ства и строительства, другого мусора, образованного в 
процессе деятельности юридических или физических 
лиц. 
Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

ИЗМЕНЁН ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
 
 Управление Росреестра по Санкт-Петербургу инфор-
мирует лицензиатов (организации, имеющие лицензии на 
выполнение геодезических и картографических работ феде-
рального назначения, результаты которых имеют общегосу-
дарственное, межотраслевое значение), что с 01.01.2017 законо-
дательством Российской Федерации устанавливаются новые 
правила лицензирования геодезической и картографической 
деятельности, меняется подход к осуществлению надзора в 
данной сфере. Лицензионные требования, предъявляемые к 
лицензиатам и соискателям лицензии, конкретизируются. 
 
        С 01.01.2017, в соответствии с «Перечнем выполняемых ра-
бот...», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.10.2016 № 1099, лицензированию будут 
подлежать работы, составляющие геодезическую и картогра-
фическую деятельность (за исключением видов деятельности, 
осуществляемых личным составом Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения обороны Российской 
Федерации, а также при осуществлении градостроительной и 
кадастровой деятельности, недропользования): 
• определение параметров фигуры Земли и гравитационного 
поля; 
• создание, обновление государственных топографических 
карт или государственных топографических планов; 
• создание государственных геодезических, нивелирных, 
гравиметрических сетей и геодезических сетей специального 
назначения, в т.ч. сетей дифференциальных геодезических 
станций; 
• установление, изменение и уточнение прохождения государ-
ственной границы; установление и изменение границ между 
субъектами Российской Федерации и границ муниципальных 
образований. 
 
        Ранее выданные Управлением Росреестра по Санкт-Петер-
бургу лицензии на виды деятельности, наименования которых 
в новом Перечне выполняемых работ, подлежащих лицензиро-
ванию, изменены, подлежат переоформлению. В связи с этим 
руководителям этих организаций необходимо обратиться в 
Управление с заявлением о переоформлении лицензии (с при-
ложением оригинала лицензии). 
 
        При этом до переоформления лицензии лицензиат вправе 
осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключе-
нием: 
- его осуществления по адресу, не указанному в лицензии, 
- выполнения работ, составляющих лицензируемый вид дея-
тельности, но не указанный в лицензии, 
- по истечении 15 рабочих дней со дня внесения изменений в 
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ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица в форме преобра-
зования. 
        В связи с изменением перечня видов геодезических и 
картографических работ, подлежащих лицензированию, с 
01.01.2017 прекращают действовать лицензии, предоставлен-
ные на выполнение следующих видов работ: 
- дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения 
геодезической и картографической деятельности; 
- геодинамические исследования на базе геодезических и 
космических измерений; 
- создание и ведение географических информационных систем 
федерального и регионального назначения; 
- проектирование, составление и издание общегеографических, 
политико-административных, научно-справочных и других 
тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учеб-
ных картографических пособий; 
- проведение геодезических, картографических, топографиче-
ских и гидрографических работ в целях обеспечения обороны 
и безопасности Российской Федерации; 
- обеспечение геодезическими, картографическими, топогра-
фическими и гидрографическими материалами (данными) 
об установлении и изменении границ субъектов Российской 
Федерации, границ муниципальных образований; 
- картографирование Антарктиды, континентального шельфа 
Российской Федерации, территорий иностранных государств 
и Мирового океана, в том числе создание топографических и 
морских карт; 
- производство геодезических и гидрографических работ в 
океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего 
мореплавания. 
 
        Консультацию можно получить по телефонам отдела 
геодезии и картографии: 449-01-31; 449-01-61 или направить 
вопросы по электронной почте ogk.rosreestr.spb@yandex.ru

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НАЧАЛА 

2017 ГОДА
С 01.01.2017 вступил в силу закон, который предусматривает 
введение Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры - Фе-
деральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 

За первые две рабочие недели 2017 года в Управление Росре-
естра по Санкт-Петербургу уже поступила 21 тысяча заяв-
лений о государственной регистрации прав, в том числе от 
нотариусов Санкт-Петербурга. Зарегистрировано 18,5 тысяч 
прав, ограничений (обременений) прав и сделок, в том числе 
более трех тысяч регистрационных записей об ипотеке,  более 
двух тысяч зарегистрированных договоров участия в долевом 
строительстве.
В целом по стране за время работы в рамках нового законода-
тельства в Росреестр поступило более 1 миллиона запросов и 
заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав 
и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-ре-
гистрационную процедуру. 
В соответствии с новым законодательством на сайте Росре-
естра доработаны и запущены «Личный кабинет правоо-
бладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», 
содержащие актуальную информацию из ЕГРН об объекте 
недвижимости. Также на сайте открыт доступ к информа-
ционным сервисам: «Проверка исполнения запроса» (статус 
учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного 
документа» (печатное представление выписки и проверка кор-
ректности электронной цифровой подписи), сервис по предо-
ставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн.
Напомним, что в Санкт-Петербурге подать заявления и за-
просы  в целях получения услуг Росреестра можно в любом из 
58 офисов МФЦ во всех районах города в удобное заявителям 
время, том числе в выходные дни: работает более 1000 окон 
приема документов.

Управление Росреестра  по Санкт-Петербургу 
отмечает в 2016 году рост количества зареги-

стрированных прав  и сделок с недвижимостью
В целом, в 2016 году поток обращений за государственной 
регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
вырос: общее количество принятых  заявлений  увеличилось 
на 9,4% в сравнении с  2015 годом и составило 776 109 (в 2015 – 
709 192).
Соответственно отмечается рост зарегистрированных прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Количество заре-
гистрированных прав собственности и иных вещных прав 
на объекты жилого фонда уменьшилось незначительно – на 
0,9% и составило 279 691 (в 2015 г. – 282 096), т.е. фактически 
осталось на уровне прошлого года. В то же время выросло на 
13,2% количество зарегистрированных прав по договорам 
купли-продажи\мены (88 726) и на 38% (36 868) на основании 
договоров участия в долевом строительстве. На 36,3% меньше 
зарегистрировано прав на основании договоров приватизации. 
В течение всего 2016 года отмечался рост ипотечного кредито-
вания жилых помещений. Количество зарегистрированных 
договоров ипотеки жилья увеличилось на 46,9 % и составило 
43 194 (в 2015 году – 29 398). 
Заместитель руководителя Управления  Росреестра по 
Санкт-Петербургу С.В. Никитин: 
«В 2016 году  тенденция  роста регистрационных действий 
продолжилась. Общее количество зарегистрированных прав, 
ограничений, обременений прав и сделок по сравнению с 2015 
года возросло на 10,1%  и составило 573 054. Ожидаемо в тече-
ние года демонстрировали рост и показатели в сегменте нового 
строительства. За год мы зарегистрировали 57 518 договоров 
участия в долевом строительстве, что на 36% больше, чем в 
2015 году. Существенный рывок сделан в области электронной 
регистрации прав: за год в Управление поступило 18 166 заяв-
лений в электронном виде. В 2015 году принято всего 310».
С подробной статистической информацией в сфере государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним можно ознакомиться на портале rosreestr.ru в разделе 
«Открытая служба».

18 января 2017 года Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу проводит горячую телефон-
ную линию. Тема горячей линии: «Изменения в 
законодательстве о геодезии и картографии».
С 1 января 2017 вступает в силу Федеральный закон от 
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и ряд постановлений 
Правительства Российской Федерации - 12.10.2016 №1037, 
21.10.2016 №1084 и 28.10.2016 №1099. Изменения законодатель-
ства направлены на актуализацию российского законодатель-
ства в соответствии с современным состоянием геодезии и 
картографии и предусматривают использование современных 
информационных технологий, в т.ч. космических снимков, 
систем ГЛОНАСС и GPS, регулируют вопросы выполнения 
геодезических и картографических работ.
18 января 2017 года на звонки по телефону 449-01-30 с 10.00 до 
12.00 часов ответит начальник отдела геодезии и картографии - 
Ирина Антоньевна Спиридонова.

Контакты для СМИ
отдел организации, мониторинга и контроля Управления  

Росреестра по Санкт-Петербургу pr@gbr.ru
190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД
Толщина льда на акватории Финского залива и озера Разлив 
в связи с неустойчивыми погодными явлениями и большим 
перепадом температур колеблется от 5 до 25 см. В связи с этим, 
территориальный отдел по Курортному району Управления 
гражданской защиты ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербур-
гу призывает всех жителей Курортного района и гостей нашего 
района быть крайне осторожными при ВЫХОДЕ НА ЛЕД !!! 
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В 2017 году уже зафиксирован случай проваливания людей под 
лед. Так, на озере Разлив напротив Угольного островка прова-
ливались под лед мужчина и ребенок, решившие покататься 
на коньках поздним вечером. Благодаря умелым и самоотвер-
женным действиям спасателей поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга обошлось без жертв. 
  Напоминаем правила, которые стоит помнить в опасной 
ситуации:
Если вы оказались в холодной воде, ни в коем случае не па-
никуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, 
попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, 
а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к 
себе внимание: кричите, зовите на помощь.
Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в 
воду. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите тело в гори-
зонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на 
лед ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверх-
ность.
Без резких движений отползайте как можно дальше от опасно-
го места в том направлении, откуда пришли.
Если на ваших глазах провалился человек:
- немедленно крикните ему, что идете на помощь;
- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут 
вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полыньи;
- если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед 
цепочкой, удерживая друг друга за ноги; - действуйте реши-
тельно и скоро – провалившийся быстро коченеет в ледяной 
воде, намокшая одежда тянет его вниз;
- подав провалившемуся подручное средство, вытащите 
его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны. Доставьте 
пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите 
с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может при-
вести к летальному исходу. 
Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по теле-
фону спасения – «01» или «112» (с мобильного телефона). 
Уважаемые рыболовы, любители  сноукайтинга, а также буер-
ного спорта будьте внимательны, не подвергайте свою жизнь 
опасности!

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района признала законным и обосно-
ванным возбуждение уголовного дела в отношении Николаева 
Дмитрия, который подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
наркотических средств в крупном размере).
По версии следствия, 19.12.2016 Николаев, находясь в г. Сестро-
рецке, нарушил общественный порядок, за что был доставлен 
сотрудниками полиции в дежурную часть ОМВД России 
по Курортному району  Санкт-Петербурга для составления 
протокола об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах 
в состоянии опьянения).
В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и 
изъято психотропное вещество – амфетамин, массой 2,55 
граммов, что является крупным размером, свободный оборот 
которого в Российской Федерации запрещен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.
С учетом позиции государственного обвинителя последнему 
Сестрорецким районным судом избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование уголовного дела находится на контроле проку-
ратуры района.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВАЛКИ
Сброс отходов производства и потребления на почву, а также 
размещение отходов на объектах, не внесенных в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов, запрещены 
Федеральными законами «Об отходах производства и потре-
бления»  и  «Об охране окружающей среды».
За нарушение указанных требований законодательства пред-
усмотрена как административная, так и уголовная ответствен-
ность.
Так, за несоблюдение экологических требований при обра-
щении с отходами производства и потребления ст. 8.2 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - до двухсот пятидесяти тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности.
В случае, если сброс отходов вне установленных мест носит 
системный и организованный характер, лицо, являющееся 
организатором несанкционированной свалки отходов, подле-
жит ответственности по ст. 11.1 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в 
виде штрафа на граждан в размере   до пяти тысяч рублей;   на 
юридических лиц -  до одного миллиона рублей.
За однократный сброс или сжигание мусора, иных отходов 
производства и потребления вне специально отведенных для 
этого мест предусмотрена  ответственность по ст. 28 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» в виде административного штрафа на 
граждан в размере до пяти тысяч рублей;  на юридических лиц 
-   до одного миллиона рублей.
В случае если деятельность лица по несанкционированному 
складированию  отходов создала угрозу причинения суще-
ственного вреда здоровью человека или окружающей среде, 
данное лицо подлежит уголовной ответственности по статье 
247 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух 
лет.
Кроме того, в  силу ст. 77 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» юридические и физические лица, причи-
нившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения,  и иного нарушения зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с законода-
тельством.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует физическим и 
юридическим лицам задуматься о последствиях в случае со-
вершения противоправных действий по обращению с отхода-
ми. 

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

 Н.Ф. Лазаридис

ПЕШЕХОДЫ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: 
НА ДОРОГАХ ГОЛОЛЕДИЦА!

Уважаемые жители и гости Курортного района! Снег, выпав-
ший за последние дни, перепады температуры способствовали 
образованию гололедицы во дворах, на тротуарах, дорогах. 
В связи с этим территориальный отдел по Курортному райо-
ну УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает 
пешеходам о необходимости быть крайне осторожными при 
передвижении по улице.
Гололедица представляет собой слой бугристого льда (тонкая 
ледяная корка) или же обледеневшего снега, который образует-
ся на земной поверхности после замерзания талой воды, когда 
после периода оттепели температура воздуха и почвы заметно 
снижаются.
Какие же правила следует соблюдать для безопасного передви-
жения по улице в условиях гололедицы?
- Если вы ходите пешком и ездите на общественном транспор-
те, обратите внимание на свою обувь. Подбирайте модели на 
микропористой основе, без каблуков и танкеток. Если без них 
не обойтись, то выбирайте модели с более короткими, толсты-
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ми и устойчивыми каблуками. Сегодня продаются специаль-
ные насадки на обувь.
- Не носите громоздкие капюшоны или шапки: в них вы не 
увидите ни того, что происходит по сторонам, ни того, что у 
вас под ногами. Не носите тяжелые сумки, особенно с длин-
ными ручками, так как ваш центр тяжести смещается вбок – 
при этом стоять или двигаться по обледеневшей поверхности 
намного сложнее. Не переходите через обледеневшие отвалы 
снега, оставшиеся после расчистки тротуаров, выберите другой 
путь, пусть он и будет длиннее.
- Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая на 
всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, 
руки свободны и не в карманах – это уменьшает вероятность 
травмы при падении. Выбирайте более безопасный путь: где 
меньше льда, где дорожки посыпаны песком, есть освещение. 
Если же на вашем пути сплошной лед и обойти его нельзя, пе-
редвигайтесь скользящим шагом, стараясь не отрывать ноги от 
земли. Необходимо также учитывать, что спешка увеличивает 
возможность получить травму, поэтому желательно выходить 
из дома пораньше. Все это уменьшит опасность падения.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с зао-
стренным или резиновым наконечником. 
- Наконец, не стоит догонять отходящий автобус или «марш-
рутку». 
Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться или 
хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. Если 
чувствуете, что падаете, не выставляйте руки по направлению 
падения – можете сломать кости кисти и предплечья. Старай-
тесь не падать на копчик – его можно легко сломать. Поста-
райтесь упасть на бок и распределить удар на всё тело. После 
падения не торопитесь вскакивать и бежать дальше по делам: 
аккуратно встаньте, посгибайте руки и ноги – боль от травмы 
может проявиться не сразу.
Короткий световой день, осадки и туман также снижают 
видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности 
пешеходам рекомендуется использовать световозвращаю-
щие элементы. Кроме того, передвигаться следует только по 
тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным 
переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Уважаемые пешеходы! Помните: лучшая профилактика 
зимних переломов – это осторожность и осмотрительность.

Территориальный отдел по Курортному району
 УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В Курортном районе Санкт-Петербурга поздра-
вили ветерана МПВО с 73-й годовщиной со Дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады – это особенный день для всех нас. Мы вновь вспомнили 
события тех далеких лет, почтили память павших защитни-
ков Ленинграда и его мирных жителей, а также воздали честь 
нашим почетным ветеранам: никаких слов не хватит для того, 
чтобы выразить им безмерную благодарность за мирное небо 
над головой и спасенный, один из прекраснейших городов 
мира – Санкт-Петербург. 
Оборона Ленинграда полна примеров мужества, стойкости и 
героизма не только бойцов Красной Армии, но также и бойцов 
местной противовоздушной обороны. Бойцы специальных 
формирований МПВО обеспечивали нормальную жизнь 
города и бесперебойную работу предприятий. Они быстро 
ликвидировали последствия налетов вражеской авиации и 
артиллерийских обстрелов, тушили пожары, восстанавливали 
нарушенную связь, водопровод, электроснабжение, оказывали 
первую помощь раненым, ремонтировали дороги, обезврежи-
вали невзорвавшиеся бомбы и артиллерийские снаряды. 
В Курортном районе в пос. Песочный проживает единствен-
ный ветеран войск МПВО Елизавета Михайловна Ануфриева. 
Всю блокаду она провоевала в г. Ленинграде, спасая жителей 
нашего города, раненых во время бомбежек, оказывая помощь 
героическим защитникам Невского пятачка. 
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады в гости к ветерану МПВО пришли сотрудники террито-

риального отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу. Они поздравили Елизавету Михайлов-
ну с 73-й годовщиной со Дня полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, вручили памятные подарки.
Мы сердечно поздравляем всех ветеранов! Низкий Вам по-
клон! Крепкого здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим 
близким!

КАК ЗАЩИТИТСЯ ОТ ТЕРРОРИСТОВ  
Избегайте без необходимости посещения регионов, городов, 
мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание орга-
низаторов терактов. Как правило, это:
- Чеченскую Республику и регионы Северного Кавказа, грани-
чащие с Чечней
- многолюдные мероприятия с тысячами участников:
- популярные развлекательные заведения
Как вести себя в городе, где существует угроза террористиче-
ских акций. Рассмотрим наиболее типичные из этих угроз и 
связанных с ними ситуаций.
Если Вы постоянно выезжаете   в г. Москву, либо по каким-то 
причинам покинули относительно безопасное  и оказались в 
крупном городе, то постарайтесь следовать следующим прави-
лам:
- не привлекать к себе внимания яркой одеждой, громким 
разговором и избегать общественных мест, расположенных 
вблизи крупных транспортных магистралей;
- посещать уже известные места, в кафе садиться спиной к 
стене, а не к выходу, стараться не забиваться в романтичные 
полутемные углы в любом помещении - такие места наиболее 
опасны. А наименее опасны самые неудобные. Например, в 
баре - стол возле стойки или возле кассы.
Ситуация 1. Поведение в толпе
Как показывает статистика наибольшее число жертв при воз-
никновении беспорядков и террористических актов наблюда-
ется в местах массового скопления народа. Люди, находясь в 
толпе, при возникновении экстремальной ситуации подвер-
гают опасности своё здоровье а в крайней ситуации - и жизнь. 
Поэтому желательно избегать мест массового скопления 
людей. Но поскольку в условиях крупного города следовать 
этому принципу далеко не всегда возможно, очень важно знать 
следующие основные правила безопасного поведения в толпе:
- Находиться в наиболее безопасном месте толпы: подальше 
от трибун, мусорных контейнеров, ящиков, пакетов, сумок, от 
центра толпы, от стеклянных витрин и металлических оград;
- При возникновении беспорядков, паники, снять галстук, 
шарф, освободить руки, согнуть их в локтях, прижать к телу, 
прикрывая жизненно важные органы, застегнуть все пугови-
цы и молнии, не хвататься за деревья, столбы, ограду;
- Главное - удержаться на ногах, в случае падения следует свер-
нуться клубком на боку, защищая голову, резко подтянуть под 
себя ноги подняться в сторону движения толпы;
- Не привлекать к себе внимания высказываниями политиче-
ских, религи зных и других симпатий, отношения к происхо-
дящему;
- Не приближаться к группам лиц, ведущих себя агрессивно;
- Не реагировать на происходящие рядом стычки.
Находясь в толпе, важно избежать возникновения паники. 
Возникновение паники может помешать властям предотвра-
тить террористическую акцию или уменьшить его послед-
ствия, тем самым поспособствовать террористам.
Панику вызывает одновременное массовое “стадное” действие 
под влиянием испуга или эмоций, эмоциональное обращение 
сразу к большому количеству людей.
Спокойно объясните ситуацию и выведите их из опасного 
места. Попросите это сделать с другими.
Все специалисты сходятся во мнении, что самое страшное – 
паника.
По данным опроса, 61% россиян думают, что власти поступили 
правильно, решив не прерывать фестиваль в Тушино после со-
вершения теракта; 21% считают, что это было неверным шагом. 
При этом более половины полагают, что власти пошли на это 
для того, чтобы не сеять паники, которая могла бы привести 
к давке и новым жертвам. По мнению 28% россиян, концерт 
продолжался для того, чтобы продемонстрировать стойкость и 
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бесстрашие перед лицом врага, 16% склонны верить, что реше-
ние было принято из-за того, что в фестиваль были вложены 
большие средства, а 6% объясняют его пренебрежительным 
отношением власти к жизни людей.
2. Ваши действия при угрозе взрыва и после того как взрыв 
произошел.
В доме и вокруг него... Территория вокруг дома должна хорошо 
просматриваться, не иметь густых зарослей, которые могли бы 
послужить укрытием при закладке взрывного устройства.
Если на улице, где вы живете, плохое освещение - обращайтесь 
в соответствующие службы местной исполнительной власти с 
требованием наладить освещение.
Не рекомендуем вам у входа в подъезд устанавливать различ-
ного рода бытовки, сараи, гаражи.
В опасный период в больших домах каждый вечер желательно 
организовывать наблюдение жильцов, следящих за незнаком-
цами, входящими в ваш дом и выходящими из него, за при-
паркованными машинами, не принадлежащими соседям, за 
подозрительными лицами, бесцельно прогуливающимися у ва-
шего дома, а также за предметами, оставленными без присмо-
трау дверей в подъезд, у ваших дверей или у дверей соседей. В 
особенности будьте внимательны, если указанные предметы 
издают какие-либо звуки, если в них видны какие-либо прово-
да. В этом случае необходимо было бы предупредить жильцов 
близлежащих квартир о возможной опасности и эвакуировать 
их. О любых подозрительных лицах или предметах необходи-
мо сообщать в милицию.
Входная дверь в подъезд вашего дома всегда должна быть укре-
плена и оборудована кодовыми замками. То же самое, кстати, 
относится к “черному ходу” и иным выходам во двор. Подъезд 
и лифт следовало бы оборудовать пожарной сигнализацией. 
Двери в подвал и на чердак укрепить, закрыть и ключи пере-
дать одному назначенному из числа соседей лицу.
В автомобиле... Если вы опасаетесь террористического акта, 
или взрыва Вашего автомобиля, оборудуйте ваш автомобиль 
противоугонной сигнализацией и постарайтесь не оставлять 
автомашину без постоянного контроля с тем, чтобы исключить 
проникновение к нему посторонних. Всегда ставьте машину в 
гараж или на охраняемую стоянку.
Подходя к автомобилю, каждый раз проверяйте его внешнее 
состояние. В случае серьезных опасений, приобретите детектор 
взрывчатых веществ или на худой конец, специальное зеркало 
для осмотра днища и каждый раз перед посадкой проверяйте 
свой автомобиль.
В случае обнаружения торчащих из-под машины проводов, 
натянутой лески или проволоки, отойдите от машины на воз-
можно далекое расстояние, исключив предварительно подход к 
ней других лиц, и вызовите милицию.
В офисе... В зависимости от объема посетителей на вашем 
предприятии, установите при входе стационарный металлоде-
тектор и детектор взрывчатых веществ (либо приобретите для 
охраны ручные металлодетекторы и детекторы взрывчатых ве-
ществ). Указанные приборы в состоянии обнаружить у любого 
посетителя как наличие оружия, так и наличие взрывчатки.
Установка системы видеонаблюдения и видеозаписи позволит 
вам выявить посетителя, “случайно” забывшего в конторе 
портфель или сверток. С такими предметами следует обра-
щаться очень осторожно: их нельзя трогать, переносить с места 
на место, заливать водой, накрывать и т.п.
При анализе корреспонденции в первую очередь обследуйте 
детектором взрывчатых веществ толстые пакеты, бандероли, 
в особенности, если они содержат пометки “лично в руки”, 
“вскрыть такому то”. Опасайтесь конвертов и пакетов, сумок, 
коробок конфет со специфическим запахом, похожим на запах 
гуталина. Такую корреспонденцию и передачи нельзя вскры-
вать ни в коем случае – как правило, взрывное устройство 
срабатывает на вскрывание.
При обнаружении подозрительных объектов, информируйте 
об этом правоохранительные органы, обесточьте помещение, 
выключите газ, спокойно и без паники эвакуируйте персонал, 
а также необходимые документы и ценности.
Получение информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устройства и ликвидации послед-
ствий совершенного террористического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие дей-
ствия:
возьмите личные документы, деньги и ценности;
отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных 
людей;
обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит 
квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-
дайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разреше-
ния ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
Получив сообщение от представителей властей или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и чётко выполняйте их команды.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разреше-
ния ответственных лиц.
Помните! От согласованности и чёткости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей
Если взрыв произошел, умные люди не глазеют на последствия, 
а падают на пол в позе эмбриона, стараясь не оказаться вблизи 
витрин, стеклянных стоек. Стекло повсюду - это вообще бич 
города, в котором неспокойно
Если дом стал рушиться, то укрыться можно под главными 
стенами, потому что гибель чаще всего несут перегородки, 
потолки, люстры.
Если дом тряхнуло, не надо выходить на балконы, пользовать-
ся лифтами, касаться включенных электроприборов. Оказав-
шись в темноте, не стоит тут же чиркать спичками - могла ведь 
возникнуть утечка газа.
Выходить из жилища надо, прижавшись спиной к стене, осо-
бенно если придется спускаться по лестнице. Надо пригнуться, 
прикрыть голову руками -сверху чаще всего сыпятся обломки 
и стекла.
Оказавшись на улице, отойдите от дома, следить при этом 
надо за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Ориен-
тироваться надо быстро и осторожно, что трудно - когда дом 
рушится, поднимается густая туча пыли, она сама по себе спо-
собна породить панику, люди начинают метаться, обрушивая 
то, что еще может держаться.
После происшедшего взрыва.
Если человек оказывается под обломками, то и здесь главное 
для него - обуздать страх, не пасть духом. Надо верить, что 
помощь придет обязательно, и в ожидании помощи постарать-
ся привлечь внимание спасателей стуком, криком. Но силы 
расходовать экономно.
Руководитель Российского Агентства по мониторингу чрезвы-
чайных ситуаций профессор Михаил Шахраманьян на основе 
многолетней статистики трагедий построил “кривую смерти”, 
которая беспристрастно свидетельствует, что, если не прийти 
к пострадавшим на помощь в первые 24 часа, 87 процентов 
попавших в завал погибают. Кто эти оставшиеся в живых 13 
процентов? Почему одни выжили даже с травмами, несовме-
стимыми с жизнью, а другие ушли, не борясь?
Чаще всего выживают старики и дети. У них организм легче 
приспосабливается к “нечеловеческим” условиям жизни. Са-
мое страшное, когда человек оказывается вдруг погребенным 
один.
Каковы же вообще “границы переносимости” человека? В 
России существует институт, занимающийся проблемами 
выживания человека в экстремальных условиях. Генеральный 
директор института Юрий Гольцев отвечает на этот вопрос 
следующее:
- Совсем без воздуха человек не проживет и пяти минут. Что 
касается температуры, в зимней одежде и при несильном ветре 
люди выдерживают мороз до минус 70 градусов. Голый человек 
при минус 30 погибнет через два-три часа. В жару плюс 70-80’С 
человек выдерживает только полчаса-час. Но самое тяжкое из 
земных испытаний - жажда. Когда из тела выходит вода, ты 
чувствуешь, что и вся жизнь из тебя выходит по капелькам. 
Вообще без воды человек в жаркой пустыне не продержится 
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и сутки. (Но это в пустыне. В обычном “режиме” и при мини-
мальной активности человек может вытерпеть без воды пять 
суток).
Вот основные правила поведения, если Вы оказались под 
обломками.
- Убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм.
- Успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо дей-
ствия, внимательно осмотритесь.
- Постарайтесь по возможности оказать первую помощь дру-
гим пострадавшим. Помните о возможности новых взрывов, 
обвалов и разрушений и, не мешкая, спокойно покиньте опас-
ное место.
- Выполняйте все распоряжения спасателей после их прибытия 
на место происшествия.
3. Обнаружение подозрительного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подобные предметы обнару-
живают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие действия предпринимать?
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Если обнаруженный 
предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте 
и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Предметы - бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, 
ящики, метки, коробки и т.д., автотранспорт - угнанный, бро-
шеный, без признаков наличия владельца н т.д.
Внешние признаки предметов, по которым можно судить о 
наличии в них взрывных устройств: наличие связей предмета с 
объектами окружающей обстановки в виде растяжек, при-
крепленной проволоки и т.д.; необычное размещение обнару-
женного предмета; шумы из обнаруженного подозрительного 
предмета (характерный звук, присущий часовым механизмам, 
низкочастотные шумы); установленные на обнаруженном 
предмете различные виды источников питания, проволока, 
по внешним признакам, схожая с антенной и т.д. Если вы 
обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту). Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите 
о находке в ваше отделение милиции. Если вы обнаружили 
подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите 
о находке администрации. Во всех перечисленных случаях:
Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не 
предпринимайте самостоятельно никаких действий с находка-
ми или подозрительными предметами, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами — это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям. Зафиксируйте 
время обнаружения находки; Незамедлительно сообщить в 
территориальный орган милиции. Принять меры но недо-
пущению приближения люден к подозрительному предмету. 
Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки. Принять меры по исключению 
использования средств радиосвязи, высокочастотных излуча-
ющих приборов, динамиков и других радиосредств, способных 
вызвать срабатывание радиовзрывателей обнаруженных, а 
также пока необнаруженных взрывных устройств.
Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы; Не забывайте, что вы являетесь самым важным 
очевидцем. Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность.
Ситуация 3. Если стреляют. На улицах наших городов к сожа-
лению участились инциденты с применением огнестрельного 
оружия. Стрельба не обязательно может быть связана с терро-
ризмом: это могут быть криминальные, бытовые или хули-
ганские действия. Заслышав выстрелы на улице, мы спешим к 
окну посмотреть, что там делается, забывая о том, что можем 
сами оказаться жертвой шальной пули или снайпера. И далеко 

за примерами ходить не будем. Все помнят события 1993 года, 
но мало кто обратил внимание на сообщение, что были жертвы 
и среди людей, не принимавших участия в защите “Белого 
дома”. Просто их подвело любопытство. Они подходили к окну 
или высовывались, чтобы лучше рассмотреть происходящее, а 
для снайпера это было сигналом к действию, откуда ему знать, 
что в руке у вас кухонный нож или сковородка, скатанная в 
трубочку газета или еще что-нибудь. А в результате человек 
погибал, даже не поняв, в чем его вина.
Поэтому, если вы услышали стрельбу на улице и хотите со-
хранить жизнь себе и своему ребенку, следуйте этим советам 
специалистов:
- Не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.
- Не поднимайтесь выше уровня подоконника, даже если вы 
выносите спящего ребенка.
- Не разрешайте ребенку входить в комнату, со стороны кото-
рой слышны выстрелы.
- Если вам навстречу попались незнакомые люди, а потом вы 
наткнулись на раненого, не спешите задерживать людей, ока-
жите помощь пострадавшему, позвоните в милицию и “скорую 
помощь”.
- Если ребенок был один дома, когда услышал выстрелы на ули-
це или в подъезде, он должен вызвать милицию и не подходить 
ни к окну, ни к дверям. Даже если будут звонить и говорить, 
что это милиция, он должен крикнуть, что открыть дверь не 
может.
- Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и 
постарай тесь отползти за укрытие (угол дома, клумба, оста-
новка), если такого поблизости нет, закройте голову руками и 
лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, 
изменив маршрут, добраться до места назначения.
-Какие бы обстоятельства не застигли вас, у вашего ребенка 
на одежде всегда должна быть пришита метка с его именем, 
фамилией, и телефоном для связи, а также медикаментозными 
противопоказаниями, если таковые имеются.
Ситуация 4. В случае угрозы захвата Вас в качестве заложника.
Захват заложников стал излюбленным оружием не только 
террористов, но различных групп и лиц, которые пытаются с 
его помощью решать свои проблемы или оказывать давление 
на государство.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы Вас захвата за-
ложниками, постарайтесь избежать попадания в их число. Не-
медленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. Так некото-
рые жертвы “Нордоста” могли покинуть ДК на Дубровке, но не 
сделали этого из-за нерешительности, дождавшись, пока к ним 
не придут боевики и загонят в зрительный зал. В Буденовске 
в 1995 году многие горожане были захвачены прямо на улице 
или в центральной районной больнице из-за растерянности.
Спрятавшись, дождитесь ухода террористов, при первой воз-
можности покиньте убежище и удалитесь.
Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле 
зрения террористов или при высокой вероятности встречи с 
ними.Если к Вам направляется вооруженная или подозритель-
ная группа людей, немедленно бегите или скройтесь.
За последние 10-20 лет практика захвата террористами и про-
чими преступными элементами невинных людей в качестве 
заложников стала весьма распространенным «оружием терро-
ра». И хотя статистическая вероятность обычного гражданина 
стать жертвой не выше, чем быть пораженным ударом мол-
нии, имеет смысл в определенной степени обезопасить себя, 
свою семью или близких, предпринимая определенные меры 
предосторожности. Любой человек по стечению обстоятельств 
может оказаться заложником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 
террористов. Захват может произойти в транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.
Специалисты различных областей, сотрудники правоох-
ранительных органов активно изучают практику захвата 
преступниками заложников, вырабатывают различные меры 
предупреждения тяжких случаев. Это меры превентивно-
го характера, направленные на снижение шансов стать за-
ложшпсом, а также рекомендации психологического и пове-
денческого характера в отношении того, как себя правильно 
вести, если Вы стали жертвой захвата.



15Жизнь посёлка
В Новогоднюю ночь жителей посёлка Солнечное ждал на-
стоящий сюрприз - на площадке у Приморского шоссе, возле 
Липовой аллеи развернулись новогодние гулянья и уличная 
дискотека. Все, кто встречал Новый год в Солнечном поспе-
шили оторваться от праздничного стола и прибыть на этот 
веселый праздник, где можно было увидеть выступление 
музыкальных и танцевальных коллективов, поучаствовать в 
мини-конкурсах и окунуться в атмосферу непринужденного 
новогоднего веселья с друзьями и соседями. 
Праздник длился несколько часов и увенчался красивейшим 
салютом, после которого продолжались танцы и дискотека 
для самых стойких гостей. Несмотря на сырую погоду и лёг-
кий туман веселье удалось на славу. 
Эта приятная традиция, впервые опробованная в прошлом 
году оказалась принятой и поддержанной с восторгом  и 
воодушевлением. Скромно надеемся, что и на следующий год 
наши депутаты порадуют нас таким веселым праздником, и 
он привлечет еще больше наших жителей и гостей посёлка.

К нам в поселке вместе с морозами пришли ледяные фигу-
ры. Они установлены на площадке возле светофоров и будут 
радовать жителей и гостей посёлка всю зиму. Данные фигур-
ки являются подарком депутатов Муниципального Совета 
и сотрудников местной администрации пос. Солнечное.
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Берегите  природу!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальный совет муниципального образования Поселок Солнечное ин-
формирует жителей поселка, обладающих активным избирательным правом о 
проведении общественных слушаний по проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений  и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт - Петербурга поселок Солнечное» 06 марта 
2017г.  по адресу: п. Солнечное, Вокзальная улица, д. 15, к.7. Начало в 16.00.

Ознакомиться с проектом  МПА «О внесении изменений и дополнений в  
Устав МО п. Солнечное и внести предложения, для включения в Устав МО п. 

Солнечное,  жители п. Солнечное могут в помещении муниципального совета 
по адресу: Вокзальная улица, дом 15, второй этаж, к.7 в рабочие дни с 9 до 17 

часов, а также на официальном сайте МО п. Солнечное - 
www.sankt-peterburg.info/mosolnechnoe.                                               

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО П. СОЛНЕЧНОЕ


