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 № 03 февраль 2018 года 
                                                                                 

ПРОТОКОЛ № 1 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

  
по проекту новой редакции Устава  внутригородского муниципального образования                    

Санкт-Петербурга поселок Белоостров 
 
08  февраля  2018 г.                                                                                                   

 

Место проведения:  пос. Белоостров, Новое шоссе, д.53 

 

Время проведения 16:00                                                                                                         

                                                                                                          
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79  «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Белоостров. 

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет муниципального образования поселок Белоостров. 

Тема публичных слушаний – проект новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Белоостров 

Участники публичных слушаний: 

Алексеева Ольга Леонидовна – глава муниципального образования поселок Белоостров; 
Тихонов Андрей Олегович – заместитель главы МО пос. Белоостров, депутат Муниципального Совета; 

Павлова Наталия Леонидовна – депутат Муниципального Совета; 

Осипов Антон Юрьевич - депутат Муниципального Совета: 
Воронкова Елена Викторовна – депутат Муниципального Совета. 

Жители: 

Макарова Надежда 
Константинов И.Н. 

Девятова Л.С. 

Тихомирова Т.Н. 
Билянин В.В. 

Сукач В.Б. 

Орловская Г.В. 
Летуновская А.А. 

Федотова Людмила Васильевна 
Лукашевич В.В. 

Григорьева Л.И. 

Информирование общественности о проведении публичных слушаний: 
- публикация объявления в  муниципальной газете «Белоостровский Вестник»  от 30.01.2018 № 02 январь 2018 года. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Избрание президиума собрания и председателя. 
2. Выступление Председателя. 

3. Принятие итогового решения. 

По первому вопросу:  «Об избрании президиума собрания и председателя» 
Слушали: Алексееву О.Л., которая предложила избрать президиум,  председательствующего и секретаря по ведению публичных 

слушаний. 

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Алексеева О.Л.; Осипов А.Ю.; Воронкова Е.В.  

Председателем избрать Алексееву О.Л.  

Секретарем – Воронкову Е.В. 
По второму вопросу: «Выступление председателя» 

 Слушали: Алексееву О.Л.., которая огласила тему слушаний, представила организатора слушаний и иных участников.  

Алексеева О.Л. рассказала о допущенных нарушениях, выявленных Министерством юстиции Санкт-Петербурга при проверке 
редакции Устава от 23.05.2017 № 09, а также сообщила об изменениях, которые вступят в силу с 10 февраля 2018 г.  

Председательствующий сообщил, что депутаты Муниципального Совета  ознакомились и одобрили проект Устава на заседании 

совета 24.01.2018г.    
Проект новой редакции Устава был опубликован в газете «Белоостровский Вестник» от 30.01.2018 № 02 январь 2018 года. 

Одновременно с проектом Устава   был опубликован порядок учета предложений по  проекту новой редакции  Устава,  а также  

порядок организации и проведения публичных слушаний муниципального образования поселок Белоостров. 
Также Алексеева О.Л. сообщила, что до начала проведения публичных слушаний каких- либо предложений и рекомендаций по 

проекту Устава в адрес муниципального образования не поступило. 

По третьему вопросу: «О принятии итогового решения»  
Слушали: Осипова А.Ю., который  предложил участникам публичных слушаний рекомендовать Муниципальному Совету внести  в   

проект новой редакции Устава изменениями, которые вступят в силу с 10.02.2018 и утвердить Решение «О принятии  новой редакции 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров», учитывая мнение населения. 

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: Рекомендовать Муниципальному Совету МО Белоостров утвердить Решение «О принятии новой редакции Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров», учитывая мнение населения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. Публичные слушания  по проекту новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Белоостров  состоялись 08.02.2018 года  по адресу: поселок Белоостров, Новое шоссе д.53  с 16-00 до 17-00. 
2. Рекомендовать Муниципальному Совету утвердить Решение «О принятии новой редакции Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров» с  изменениями, которые вступят в силу с 10 февраля 2018 года. 
3. Видео, аудио записи и стенограмма не велись.  

 

Председатель собрания  ___________________    Алексеева О.Л.    

 

 

Секретарь                           ___________________  Воронкова Е.В. 
 

Муниципальное образование поселок Белоостров 
 



2 
 

БЕЛООСТРОВСКИЙ ВЕСТНИК  № 03 февраль 2018 года 
 

Проект  

Решение 

Муниципального совета  

Внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга посёлок Белоостров  

пятого созыва 

От    №  

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Белоостров 

на 2018-2022 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04. 2010 г. N 460, на основании письма Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга от 31.01.2018 № 13-01-113/18-1-1, Муниципальный Совет  
РЕШИЛ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Белоостров на 2018-

2022 годы, согласно Приложению к настоящему Решению. 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Алексееву О.Л. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 
поселок Белоостров                                                                                                            

О.Л. Алексеева                    

Приложение 

к Решению МС МО пос. Белоостров 

 от                        № 

План  

мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном Совете  

муниципального образования поселок Белоостров 

 на 2018-2022 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подведение итогов  выполнения планов  противодействия коррупции в 

муниципальном образовании поселок Белоостров 

Ежегодно, I квартал  Главы МО и МА пос. 

Белоостров 

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Муниципальном Совете на 2018-2022 гг. 

I квартал 2018 Глава МО пос. 

Белоостров 

1.3. Рассмотрение вопросов о ходе реализации антикоррупционной 

политики в муниципальном  образовании на заседаниях: 

 Глава МО пос. 

Белоостров 

1.3.1. Совета муниципального образования  пос. Белоостров   

1.3.2. Комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном Совете 

МО пос. Белоостров 

  

1.4. Участие в совещаниях по вопросам реализации антикоррупционной 

политики 

Первое полугодие, ежегодно Администрация 

Курортного района 

Глава МО 

1.5. Организация рассмотрения жалоб и обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о возможной коррупционной 

деятельности в Муниципальном Совете  

В течение 2018-2022 гг. Глава МО 

1.6. Внесение изменений  в муниципальные нормативные правовые акты, 

должностные инструкции муниципальных служащих, направленных 

на организационное обеспечение деятельности по реализации 

антикоррупционной политики 

По мере необходимости Глава МО, сотрудник по 

кадрам 

1.7. Внесение  дополнений (изменений) в план мероприятий  по 

противодействию коррупции в Муниципальном Совете на 2018-2022 

годы при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и 

контролирующими органами коррупционных правонарушений в 

деятельности ОМСУ 

По мере необходимости  

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы 

2.1.  Обеспечение представления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном 

Совете,  депутатами Муниципального Совета сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами 

Январь-Апрель, ежегодно 

 

Глава МО, специалист по 

кадрам 

2.2.  Организация размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, депутатов, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте МО пос. Белоостров  

www.mobeloostrov.ru   в соответствии с законодательством и 

муниципальными нормативными правовыми актами 

Май, ежегодно Специалист 

ответственный  за 

размещения информации 

на сайте 

2.3. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете  в 

В течение 2018-2022 гг., на 

основании поступившей 

информации 

 

consultantplus://offline/ref=8B38D73D5BFA424F68818F8A7009751F74AEE932C5564400BA0505DACF0B0F03C74C8D249844EFB8K9u2L
http://www.mobeloostrov.ru/
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соответствии с законодательством и муниципальными правовыми 

актами 

2.4. Организация работы по уведомлению муниципальными служащими 

представителя нанимателя  о выполнении иной оплачиваемой работы в 

соответствии с п.2 ст.11 Федерального закона «О муниципальной 

службе Российской Федерации» 

В течение 2018-2022 гг.  

2.5. Организация работы по уведомлению муниципальными служащими 

представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных 

обращениях 

В течение 2018-2022 гг.  

2.6. Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

По мере необходимости  

2.7. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого является муниципальные 

служащие, принятие предусмотренных муниципальными 

нормативными правовыми актами мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а также по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов, применению мер ответственности к 

муниципальным служащим 

В течение 2018-2022 гг. Глава МО 

2.8. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

По мере необходимости Глава МО 

2.9. Организация работы по обеспечению сообщения муниципальными 

служащими о получении ими подарка  и порядка сдачи подарка  

На основании поступившей 

информации 

Специалист по кадрам 

2.10. Организация работы по реализации требований статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

В течение 2018-2022 гг. Глава МО, сотрудник по 

кадрам 

2.11. Организация работы по доведению до муниципальных служащих 

(путем проведения методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 

положений действующего законодательства Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов о 

противодействии коррупции в том числе об уголовной 

ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых муниципальными служащими 

Муниципального Совета  в соответствии с действующим 

законодательством (в т.ч. организация профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, в должностные обязанности  которых 

входит участие в противодействии коррупции) 

В течение 2018-2022 гг. Глава МО, сотрудник по 

кадрам 

2.12. Организация работы по доведению до граждан, поступающих на 

муниципальную службу в органы местного самоуправления МО пос. 

Белоостров, положений действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции 

В течение 2018-2022 гг. Руководители ОМСУ  

2.13. Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих 

по вопросам применения законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга  о противодействии коррупции (в т.ч.  организация 

профессиональной переподготовки  муниципальных служащих), в 

должностные обязанности  которых входит  участие в 

противодействии коррупции 

В течение 2018-2022 гг.  

2.14. Привлечение муниципальных служащих к участию в обсуждении и 

разработке муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 

противодействии коррупции 

По мере необходимости Глава МО 

2.15. Проведение  мероприятий по формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к коррупции, а также к дарению 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей 

Ежегодно Глава МО 

2.16. Организация содействия лицам, замещающие муниципальные 

должности в Муниципальном Совете, и лицам, замещающим 

должность главы Местной администрации по контракту в 

представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору 

Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга и муниципальными правовыми актами  

Январь-Апрель ежегодно  
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2.17. Организация содействия гражданам, претендующим на замещение 

муниципальной должности в Муниципальном Совете и гражданам, 

претендующим  на замещение должности главы Местной 

администрации по контракту в представлении сведений  о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору 

Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга и муниципальными правовыми актами 

В течение 2018-2022 гг.  

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

3.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством  

В течение 2018-2022 гг. Глава МО 

3.2. Организация размещения проектов нормативных правовых актов на 

официальном сайте МО в целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в соответствии с законодательством 

В течение 2018-2022 гг. Глава МО 

3.3. Обеспечение исключения из нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, 

выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 

органами   прокуратуры Курортного района 

Постоянно   

3.4. Направление проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов в прокуратуру Курортного района для проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим 

законодательством 

В течение 2018-2022гг. Специалист 

ответственный  за 

размещения информации 

на сайте 

4. Антикоррупционный мониторинг в муниципальном образовании поселок Белоостров 

4.1. Представление в Администрацию Курортного района 

информационных материалов и  сведений по показателям 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге в соответствии 

с законодательством Санкт-Петербурга 

Ежеквартально Специалист МС 

4.2. Участие в совещаниях, проводимых Администрацией Курортного 

района, по вопросам организации и проведении антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-Петербурге 

В течение 2018-2022 гг. Глава МО, специалист 

МС  

4.3. Размещение на официальном сайте МО пос. Белоостров информации 

по результатам  проведенного антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге 

Ежеквартально  Ответственный за сайт 

 

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере использования недвижимого имущества, муниципального заказа и 

использования средств местного бюджета 

5.1. Обеспечение рассмотрения на совещаниях ОМСУ МО пос. Белоостров 

результаты отчетов Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга о 

контрольных мероприятиях по формированию и исполнению бюджета 

МО. 

В течение 2018-2022 гг. 

по факту проведенных 

контрольных мероприятий 

 

6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании поселок Белоостров 

5.1. Участие представителей муниципального образования поселок 

Белоостров в научно-представительских мероприятиях по вопросам 

противодействия коррупции, организованных научными и 

образовательными организациями и институтами гражданского 

общества 

По мере необходимости  

5.2. Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции 

Ежегодно I квартал  

Проект  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От                                 г.                                                                        №  

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 

на 2018-2022 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04. 2010 г. N 460, на основании письма Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга от 31.01.2018  № 13-01-113/18-1-1, Местная администрация  муниципального образования поселок Белоостров  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров на 2018-2022 

годы, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 

Чечина Д.Д. 

3. Постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Белоостров                                                                                                Д.Д. Чечин 

consultantplus://offline/ref=8B38D73D5BFA424F68818F8A7009751F74AEE932C5564400BA0505DACF0B0F03C74C8D249844EFB8K9u2L
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Приложение 

к Постановлению МА МО пос. Белоостров 

 от                        № 

План  

мероприятий по противодействию коррупции в Местной администрации  

муниципального образования поселок Белоостров 

 на 2018-2022 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подведение итогов  выполнения планов  противодействия коррупции 

в муниципальном образовании поселок Белоостров 

Ежегодно,             I 

квартал  

Главы МО и МА пос. 

Белоостров 

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Местной администрации  на 2018-2022 гг. 

I квартал 2018 Глава МО пос. Белоостров 

1.3. Рассмотрение вопросов о ходе реализации антикоррупционной 

политики в муниципальном  образовании на заседаниях: 

 Глава МО пос. Белоостров 

1.3.1. Совета муниципального образования  пос. Белоостров   

1.3.2. Комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном Совете 

МО пос. Белоостров 

  

1.4. Участие в совещаниях по вопросам реализации антикоррупционной 

политики 

Первое полугодие, 

ежегодно 

Администрация Курортного 

района, Глава МА 

1.5. Организация рассмотрения жалоб и обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о возможной коррупционной 

деятельности в Местной администрации  

В течение 2018-2022 гг. Глава МА 

1.6. Внесение изменений  в муниципальные нормативные правовые акты, 

должностные инструкции муниципальных служащих, направленных 

на организационное обеспечение деятельности по реализации 

антикоррупционной политики 

По мере 

необходимости 

Глава МА 

1.7. Внесение  дополнений (изменений) в план мероприятий  по 

противодействию коррупции в Местной администрации  на 2018-

2022 годы при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными и контролирующими органами 

коррупционных правонарушений в деятельности ОМСУ 

По мере 

необходимости 

 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы 

2.1.  Обеспечение представления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Местной 

администрации  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии 

с действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами 

Январь-Апрель, 

ежегодно 

 

Глава МА, специалист по 

кадрам 

2.2.  Организация размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, депутатов, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте МО пос. 

Белоостров  www.mobeloostrov.ru   в соответствии с 

законодательством и муниципальными нормативными правовыми 

актами 

Май, ежегодно Специалист ответственный  

за размещения информации 

на сайте 

2.3. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Местной администрации  в 

соответствии с законодательством и муниципальными правовыми 

актами 

В течение 2018-2022 гг., 

на основании 

поступившей 

информации 

 

2.4. Организация работы по уведомлению муниципальными служащими 

представителя нанимателя  о выполнении иной оплачиваемой работы 

в соответствии с п.2 ст.11 Федерального закона «О муниципальной 

службе Российской Федерации» 

В течение 2018-2022 гг.  

2.5. Организация работы по уведомлению муниципальными служащими 

представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных 

обращениях 

В течение 2018-2022 гг.  

2.6. Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

По мере 

необходимости 

 

http://www.mobeloostrov.ru/
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2.7. Организация работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого является 

муниципальные служащие, принятие предусмотренных 

муниципальными нормативными правовыми актами мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов, применению мер 

ответственности к муниципальным служащим 

В течение 2018-2022 гг. Глава МА 

2.8. Участие в заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

По мере 

необходимости 

Глава МО, Глава МА 

2.9. Организация работы по обеспечению сообщения муниципальными 

служащими о получении ими подарка  и порядка сдачи подарка  

На основании 

поступившей 

информации 

Специалист по кадрам 

2.10. Организация работы по реализации требований статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

В течение 2018-2022 гг. Глава МА, сотрудник по 

кадрам 

2.11. Организация работы по доведению до муниципальных служащих 

(путем проведения методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 

положений действующего законодательства Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов о 

противодействии коррупции в том числе об уголовной 

ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении 

в связи с утратой доверия, о порядке проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых муниципальными служащими 

Местной администрации в соответствии с действующим 

законодательством (в т.ч. организация профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, в должностные обязанности  которых 

входит участие в противодействии коррупции) 

В течение 2018-2022 гг. Глава МА, сотрудник по 

кадрам 

2.12. Организация работы по доведению до граждан, поступающих на 

муниципальную службу в органы местного самоуправления МО пос. 

Белоостров, положений действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции 

В течение 2018-2022 гг. Руководители ОМСУ  

2.13. Участие в обучающих мероприятиях для муниципальных служащих 

по вопросам применения законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга  о противодействии коррупции (в т.ч.  организация 

профессиональной переподготовки  муниципальных служащих), в 

должностные обязанности  которых входит  участие в 

противодействии коррупции 

В течение 2018-2022 гг.  

2.14. Привлечение муниципальных служащих к участию в обсуждении и 

разработке муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам противодействии коррупции 

По мере 

необходимости 

Глава МА 

2.15. Проведение  мероприятий по формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к коррупции, а также к дарению 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей 

Ежегодно Глава МА 

2.16. Организация содействия лицам, замещающие муниципальные 

должности в Местной администрации в представлении сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга и 

муниципальными правовыми актами 

Январь-Апрель 

ежегодно 

 

2.17. Организация содействия гражданам, претендующим на замещение 

муниципальной должности в Местной администрации  в 

представлении сведений  о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга и 

муниципальными правовыми актами 

В течение 

 2018-2022 гг. 

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

3.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством  

В течение 2018-2022 гг. Глава МА 

3.2. Организация размещения проектов нормативных правовых актов на 

официальном сайте МО в целях обеспечения возможности 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в соответствии с законодательством 

В течение 2018-2022 гг. Глава МА 
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3.3. Обеспечение исключения из нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, 

выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 

органами   прокуратуры Курортного района 

Постоянно   

3.4. Направление проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов в прокуратуру Курортного района для проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим 

законодательством 

В течение2018-2022гг. Специалист ответственный  

за размещения информации 

на сайте 

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере использования  недвижимого имущества, муниципального заказа и 

использования средств местного бюджета 

4.1. Организация консультаций для представителей малого бизнеса, 

осуществляющих свою деятельность на территории МО, по вопросам 

противодействия коррупции в рамках реализации вопроса местного 

значения, установленного подпунктом 32 пункта 1 Статьи 10 Закона 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» 

В течение 2018-2022гг. Глава МА 

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании поселок Белоостров 

5.1. Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о коррупции 

Ежегодно I квартал  

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  12.02.2018 г.                                                                        № 08 

О выделении специальных мест для размещения  печатных предвыборных агитационных материалов 

 на территории избирательного участка № 1254 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002  N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие  в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи  55 Федерального закона от 10.01.2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», на основании решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 23.01.2018  №25-3 «О специальных местах для 

размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков», решения Территориальной избирательной 
комиссии №13 от 29.01.2018 №31-1 «О специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 

избирательных участков», распоряжения администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 17.01.2018 N 34-р «О списках избирательных участков 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в Курортном районе 
Санкт-Петербурга»: 

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 

избирательного участка № 1254, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 
2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию №13 до 16.02.2018г. 

3. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Белоостровский Вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования 
поселок Белоостров Чечина Д.Д.  

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Белоостров  

Д.Д. Чечин                                                                                                    
                                                                       

Приложение 

к Постановлению МА МО пос. Белоостров  
от 12.02.2018 г. № 08 

 

СПИСОК специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  

кандидатов на должность Президента Российской Федерации на территории  

избирательного участка № 1254 

 

№ 

УИК 

Адрес нахождения УИК Место размещения агитационного стенда 

1254 пос. Белоостров, ул. Восточная,  

д.6, ООО «Петербургтеплоэнерго» 

 

- стенд, Сестрорецкое шоссе, д. 4  (у здания почты); 

-  стенд, ул. Центральная (Дюны) у магазина; 
- стенд, Александровское шоссе  (у здания магазина); 

- стенд, ул. Восточная, д.11а, у здания ВМО п. Белоостров; 

-  стенд, Новое шоссе д.6, корпус 1; 
- стенд, ул. Южная. 

 

 

Уважаемые жители поселка Белоостров! 

06 марта 2018 года в 16:00 по адресу: п. Белоостров, Новое шоссе, д.53А состоится отчет органов местного 

самоуправления муниципального образования поселок Белоостров перед населением «О результатах деятельности 

за 2017 год и задачах на 2018 год».  
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Кандидаты на должность Президента Российской Федерации 
 

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, по состоянию на 14 февраля 2018 года 

зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации 

являются: 
БАБУРИН Сергей Николаевич. 1959 года рождения; место жительства – город 

Москва; федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

социально-политических исследований Российской академии наук», главный научный 
сотрудник; выдвинут политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; 

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960 года рождения; место жительства – 
Московская область, Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина; закрытое акционерное 

общество «Совхоз имени Ленина», директор; выдвинут политической партией 

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; 

 

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 1946 года рождения; место жительства – город Москва; Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутат, выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России»;  

ПУТИН Владимир Владимирович. 1952 года рождения; место жительства – город Москва; Президент Российской Федерации; 
самовыдвижение; 

СОБЧАК Ксения Анатольевна. 1981 года рождения; место жительства – город Москва; общество с ограниченной ответственностью 

«Телеканал Дождь», ведущий программы в Службе информационного вещания Редакции; выдвинута политической партией «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская инициатива»;  

СУРАЙКИН Максим Александрович. 1978 года рождения; место жительства – город Москва; политическая партия «Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», Председатель Центрального Комитета; выдвинут политической партией «Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;  

ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года рождения; место жительства – город Москва; Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей; выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;  
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 1952 года рождения; место жительства – город Москва; политическая партия «Политическая партия 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель Федерального Политического комитета; выдвинут политической партией 

«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;  
Информацию о кандидатах, Адреса избирательных комиссий и другую информацию  о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий  

в социальных сетях.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Информация МЧС 

Санкт-Петербург продолжает оставаться во власти снегопада 

Город на Неве сегодня по праву оправдывает звание Северной столицы России, продолжая оставаться во власти снегопада, укрывшего наш город 

сплошной белой пеленой.  

Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу организовано взаимодействие со всеми службами жизнеобеспечения. Наиболее плотная работа 

ведется с Комитетом по благоустройству и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга. В случае 

необходимости готова к включению в боевой расчет резервная пожарно-спасательная техника, также определен резерв личного состава и пожарно-
спасательного оборудования. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снегопад не покинет Петербург, а потому напоминаем вам основные правила безопасности в сложных 

погодных условиях при  метели: 
- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте; 

- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны; 

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев; 
- научите детей, как действовать во время непогоды; 

- удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при 

скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м. 
- на пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную 

осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, 

особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к 
детям и пешеходам пожилого возраста. 

Напоминаем: 

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных 

телефонов следует набрать номер "112" или "101"; 

- в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99. 

ОНДПР Курортного района 
ВДПО в г. Зеленогорске 

Правоохранительные органы информируют «Осторожно! Мошенничество!» 

 

В последнее время стали поступать жалобы в правоохранительные органы от жителей Курортного района на неизвестных лиц, которые ходят 

по квартирам и предлагают купить дымовые датчики и другие товары. Как правило, группа неизвестных лиц в составе двух человек - «предприимчивых 

людей» ходит по подъездам домов с целью попасть в квартиры и продать данный товар. 
Если вы не подготовлены к разговору и к решительным действиям – откажитесь от них. 

Данный метод взяли на вооружение домушники и используют для безопасного проникновения в квартиру. Это позволяет им спокойно 

осмотреться внутри, оценить достаток жильцов, попробовать их разговорить, с целью выяснить нужные подробности и присмотреть, что можно 
«прихватить» при удобном случае. 

Поэтому не стоит впускать в квартиру незнакомых вам лиц. Неизвестно, чем это может обернуться. И уж тем более не следует 

«благожелательному» и разговорчивому специалисту рассказывать истории из жизни, о своей семье, профессиях домочадцев и так далее. Умелый вор 
умеет тонко выудить требуемую информацию.  

С осторожностью  относитесь к непрошеным гостям, кем бы они не представлялись и какой благовидный предлог не придумывали для своего 

визита.  
Храните в памяти сотового телефона,  номера дежурных частей отделений полиции по району: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02.  

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, обратитесь в отдел полиции с заявлением.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.cikrf.ru%2Fservices%2Flk_address%2F&post=-151165928_257&cc_key=
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/
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Курение – это страдание и самоуничтожение! 

Глобальность проблемы табакокурения трудно преувеличить, поскольку не найдется человека, который бы в своей жизни не встречался с табачным 

дымом или рекламой табачной продукции. И для этого не обязательно курить табак самому. Мы ежедневно встречаемся с табачным дымом на 

лестничных площадках жилых домов, на остановках общественного транспорта, в других местах, где люди, даже желающие оградить себя от воздействия 

табачного дыма, часто не имеют такой возможности. 

Курение табака - серьезная медико-социальная проблема и одна из главных предотвратимых причин смертности и инвалидности во всем мире. В России 

распространенность регулярного курения по данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака достигла 39,4%: более 60-ти% среди 

мужчин и 20-ти% среди женщин. Россия занимает одно из первых мест по потреблению табака в мире. 

Курение способствует высокому уровню смертности населения России, который по данным Министерства здравоохранения РФ в 2,5 раза выше, чем в 

странах Европы, способствует низкой продолжительности жизни, которая в России самая низкая среди 53 стран Европейского региона Всемирной 

организации здравоохранения. 

Курение убивает половину курильщиков. В России ежегодно гибнут более 300 тысяч человек от болезней, связанных с потреблением табака, при этом 

трое из четырех умирают в возрасте 35 - 69 лет. 

Вот перечень последствий курения: онкозаболевания, недоношенность, мертворождение, ампутация, импотенция, эмфизема, преждевременное старение, 

пародонтоз. 

На Земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением, которые отмечаются ежегодно: Всемирный день без табака (31 мая) 

и Международный день отказа от курения, который отмечается в третий четверг ноября. Первая из этих дат установлена Всемирной организацией 

здравоохранения в 1988 году, вторая появилась даже раньше – в 1977 году, по инициативе Американского онкологического общества при поддержке 

Всемирной организации здравоохранения. 

Цель Всемирных дней отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против 

курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака 

на здоровье. 

Практические рекомендации по отказу от курения 

Необходимо настроить себя на отказ от курения,  избегать мыслей о том, что это трудно осуществить, напротив, внушить себе, что вы не раб привычки, 

достаточно владеете собой и легко одолеете привычку курения. 

Важно знать одно: вы точно сможете бросить курить, ничего запредельно героического в этом нет, но при одном условии: ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ХОТИТЕ БРОСИТЬ КУРИТЬ! 

Составьте для себя список доводов в пользу вашего отказа от курения (польза и преимущества прекращения 

курения). 

НАПРИМЕР: 

- улучшение здоровья; 

- лучшее ощущение вкуса пиши и запахов; 

- экономия денег; 

- улучшение самочувствия и физического состояния и т.д. 

Дома и на рабочем месте уберите с глаз все предметы, связанные с курением (пепельницы, пачки сигарет, 

мундштуки, трубки, спички, зажигалки). Определите, когда Вам больше всего хочется курить: в машине, на работе, после еды, перед сном? Задача - 

установить, когда Вы курите, чтобы соблюсти некий ритуал. Замените ритуальную сигарету иным ритуалом. Например, вместо сигареты перед сном, 

съешьте яблоко или подбросьте двадцать раз в воздух спичечный коробок. Очень помогает, если сделать десять глубоких вдохов. 

Откладывайте (в копилку) деньги, которые вы ежедневно тратили бы на сигареты. Сдайте в чистку вашу верхнюю одежду, чтобы освободить ее от 

табачного запаха. Чистите зубы не менее двух раз в день и обратите внимание, как по прошествии несколько дней после отказа от курения ваши зубы 

очистятся от желтизны. 

По возможности избегайте общения с курильщиками, в особенности в ситуациях, когда они курят или могут закурить (хотя бы в течение первого месяца 

отказа от курения). 

Увеличьте примерно вдвое количество потребляемой жидкости: минеральная вода, сок, некрепкий чай; отвары отхаркивающих трав, это будет 

способствовать более быстрому выведению токсических веществ из организма. 

Тактика поведения в случае срыва. 

 

С первой попытки прекращают курить 30 - 40 процентов курильщиков. Большинству же требуются повторные попытки. Если вы закурили вновь: 

- немедленно бросьте курить; 

- избавьтесь от сигарет (выбросите, отдайте курильщикам); 

- учтите, что короткий срыв вовсе не означает, что вы снова стали курильщиком; 

- проанализируйте, какие причины и обстоятельства побудили вас снова закурить. Обдумайте, как в следующий раз преодолеть их. 
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ПАМЯТКА ЖИТЕЛЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Если случится пожар: 

1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01» 

2. Примите меры для эвакуации находящихся в здании (помещении) людей 

3. Приступите к тушению пожара имеющимися средствами 

4. Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии - немедленно покиньте горящее помещение! 

 

1) Покидая место пожара, плотно закрывайте за собой все двери. 

2) Не поддавайтесь панике, действуйте обдуманно, придерживайтесь плана эвакуации. 

3) Не пользуйтесь лифтом при пожаре. Спускайтесь только по незадымленной лестнице. 

4) Прежде чем открывать любую дверь в горящем здании, дотроньтесь до нее рукой. Если дверь теплая - за ней огонь! 

5) В задымленном помещении продвигайтесь как можно ближе к полу - там меньше дыма. Придерживайтесь стен. Дышите через влажную ткань. 

6) Выходить на задымленную лестничную площадку опасно. Если огонь или дым отрезали путь к выходу, оставайтесь в помещении до 

прибытия пожарных. 

7) Для предотвращения проникновения дыма заложите неплотности входной двери влажной тканью. 

8) Из окна (балкона) подавайте сигналы о помощи. 

9) В зданиях, оборудованных автоматической противопожарной защитой, приведите ее в действие путем нажатия кнопки дистанционного пуска. 

Ежедневно в Санкт - Петербурге и Лен. области происходит свыше десяти тысяч пожаров. Более двух третей из них приходится на жилые здания и 

помещения. Источником подавляющего большинства трагедий послужила человеческая беспечность, а точнее - неосторожное обращение с огнем, 

неосторожность при курении, неисправность электрического оборудования, несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электрическими 
приборами, неисправность газового оборудования и несоблюдение мер пожарной безопасности при его эксплуатации. 

Неосторожное обращение с огнем. 
Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, пользовании приборами с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами, 
паятельными лампами и т.п.) в чердачных и подвальных помещениях, коридорах, кладовых и различных хозяйственных постройках крайне опасно. 

Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строений. Установлено, что вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое 

время гаснет. Но образованный им очаг тления через некоторое время превращается в пожар. Курение в постели, особенно в нетрезвом виде, неизбежно 
приводит к беде, т.к. тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о себе знать и как правило, к моменту начала пожара человек 

успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии 

ни заметить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению. Балконы и лоджии, захламленные ненужными вещами, являются источником 

повышенной пожарной опасности. Достаточно одной непогашенной спички или окурка, брошенных жильцами вышерасположенных этажей, и огонь 

может ворваться в квартиру. 

Пожарная опасность электрических приборов. 

Пожары от электрических приборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, 

при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра. Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности 

при эксплуатации электрических приборов несложны: нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих 

материалов, не следует оставлять включенные приборы без присмотра, опасно использовать самодельные нагревательные приборы, особенно большой 

мощности, опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов, недопустимо заменять перегоревшие плавкие вставки в предохранителях 

пучками проволоки и применять неисправные изделия (выключатели, розетки, аппараты защиты), опасно завязывать провода в узлы, соединять их 

скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки, использовать в качестве осветительной электропроводки телефонные и радио- 

провода. 

Чтобы избежать пожара от телевизора, необходимо: 

Обязательно вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор выключен, не оставлять работающий телевизор без присмотра и не доверять его 

детям, не устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и горючих предметов, а также вблизи приборов отопления 

или в мебельную стенку, где телевизор плохо охлаждается, подключать телевизоры к сети через стабилизаторы напряжения (но не через 

автотрансформаторы!), не поручать ремонт случайным лицам, регулярно очищать телевизор от пыли, в случае ненормальной работы телевизора 

отключить его от сети и вызвать специалиста по ремонту. 

Пожары от бытовых газовых приборов. 

Природный и сжиженный баллонный газ (пропан - бутановая смесь) при утечке в помещении способны образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. 

Поэтому при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в 

помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать взрыв. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов 

пользование ими надо прекратить и немедленно сообщить в аварийную службу газового хозяйства по телефону «04», после чего проветрить помещение. 

Рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т.д. Категорически запрещается пользоваться 

огнем для обнаружения утечки газа. Для этого можно применять только мыльный раствор. 

Шалость детей с огнем. 

Это распространенная причина пожара. Виноваты в этом родители, которые оставляют детей одних в квартире, не прячут от них спички, не 
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контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками. Особенно опасны игры в 

местах, скрытых от глаз взрослых - на стройках, в чердаках, подвалах, вблизи надворных построек. При этом сами виновники получают тяжелейшие 

травмы, а иногда и гибнут. Избежать трагедий просто. Необходимо постоянно разъяснять детям опасность игр с огнем, хранить спички или иные 

зажигательные принадлежности, вне досягаемости детей. Не оставлять детей без присмотра надолго. 

Химия и современная квартира. 

Современная промышленность выпускает множество предметов бытовой химии. Большая часть из них пожароопасна. Поэтому, прежде чем пользоваться 

ими, необходимо внимательно изучить инструкцию о правилах пользования. Если надо разогреть клей или мастику, то следует поставить банку с 

мастикой в горячую воду или песок. Опасна стирка синтетических изделий в бензине, ацетоне и других органических растворителях. Даже если при этом 

не пользоваться огнем, образовавшееся статическое электричество ведет к возникновению искры и вспышке паров. 

Уходя из дома, проверьте - все ли вы сделали, чтобы защитить его от пожара? Убедитесь, что все электрические приборы, компьютеры, аудио - и 

видеотехника выключены из розеток. Проверьте, перекрыта ли подача газа. Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые 

окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры и не храните на незастекленных балконах сгораемое имущество. 

 

Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для 

удовлетворения бытовых нужд. 
     

         Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые потребитель может использовать для удовлетворения 

бытовых нужд, зависит   от года постройки и введения в эксплуатацию   многоквартирного дома и составляет: 

 

Для   домов, построенных и введенных в эксплуатацию до 1964 года – 1,5 кВт. 

 
Для   домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период   с 1964 года по 1989 год: с   плитой на природном газе -   4,5 кВт; с электроплитой   - 7 

кВт. 

 
Для   домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1989   года по 2003 года: с   плитой на природном газе -   3 кВт; с электроплитой   - 7 

кВт. 

 
Для   домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 2003 года по   дату   заключения настоящего   договора:   с   плитой на природном газе -

   4 кВт; с электроплитой   - 7 кВт. 

 
                При использовании бытовых приборов собственники/наниматели обязаны учитывать их суммарную   мощность, не допуская   превышения   

установленной максимально допустимой   мощности, разрешенной для   дома, в котором расположена квартира.   

 
         В случае превышения указанной суммарно максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин управляющая 

организация не несет ответственности за вред, причиненный имуществу собственника (нанимателя) в результате возможных аварийных ситуаций, 

возникших от превышения допустимой мощности. 
  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                     Уважаемые жители Курортного района! 

Если вы стали свидетелями несвоевременной или некачественной уборки дворовой территории, убедительная просьба 

не оставаться равнодушными и сообщить в дежурную службу администрации Курортного района по круглосуточному 

телефону 437-10-02. 

 
 

                    Уважаемые жители Курортного района и гости города! 

 

Соблюдайте зимой технику безопасности! 

Наряду с традиционными для зимы простудными заболеваниями не менее распространенными в этот период являются всевозможные зимние 

травмы. Зимой погода неустойчивая, с частыми оттепелями и похолоданиями, что приводит к появлению таких травмоопасных факторов, как гололед, 
сосульки, сход снега с крыш зданий.  

Жилищно-коммунальные службы делают все возможное, чтобы улицы и дворы были приведены в порядок и по ним можно было удобно и 

безопасно передвигаться; регулярно ведутся работы по расчистке крыш зданий от снега, льда, сосулек. 
Однако стоит помнить, что сосульки и гололед образуются за счет суточных перепадов температуры, снежную «шапку» на кровле может 

намести сильной метелью за короткие сроки и опасность для жизни и здоровья возникает раньше, чем ее заметят службы коммунального хозяйства. Во 

избежание трагедий соблюдайте правила безопасности на улице зимой.  

Рекомендации безопасного поведения: 

- соблюдайте осторожность, когда проходите рядом с домами, особенно если на крышах есть снежные карнизы; 

- помните, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти фасады домов бывают особенно опасны; 
- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что 

происходит. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. 

- если Вы увидели огороженный участок тротуара или лежащий горкой на асфальте свежий лед, снег – обойдите это место, не пытайтесь сократить путь, 
подлезая под ограждение; 

- во всех случаях надо следить, чтобы вблизи стен домов не играли дети; 
- передвигаться по льду при гололеде надо правильно: на полусогнутых, слегка расслабленных в коленях ногах, немного наклонившись вперед; ноги 

ставить на всю ступню и идти не торопясь. Руки или хотя бы одна из них должны быть свободны. 

Если вы стали свидетелями  

несвоевременной или некачественной уборки  дворовой территории,  

убедительная просьба не оставаться равнодушными  

и сообщить в дежурную службу  

администрации Курортного района  

по круглосуточному телефону 

437-10-02 
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