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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

Пожарная безопасность на даче.

Как обезопасить дачу от лесного пожара
Летом традиционно увеличивается коли-

чество возгораний на территории индиви-
дуальных и дачных жилых домов. Причиной 
разрушительных пожаров на дачных и са-
довых участках могут стать горящие лесо-
полосы и  безалаберное отношение тури-
стов к  кострам. Повреждённая проводка 
может вызвать короткое замыкание в заго-
родном доме, а сломанный дымоход, печь 
или плитка на  газу сделает ваше жилище 
очагом возгорания.

Нередко к страшным последствиям приво-
дит банальная невнимательность и неграмот-
ность. Погорельцами становятся, бросив не-
потушенный окурок в сухую траву или на де-
ревянный пол, ложась спать с оставленными 
тлеющими углями в печи, бездумно сжигая му-
сор возле дома. Недостаточно тщательное от-
слеживание рисков возгорания и нарушение 
правил пожарной безопасности –  верный путь 
ко встрече с неуправляемой стихией.

КАК НЕ СТАТЬ ПОГОРЕЛЬЦЕМ НА ДАЧЕ?

Сжигайте мусор в  специально оборудо-
ванных местах: на каменной площадке с ме-
таллическими бортиками или в глубокой же-
лезной бочке. В  засушливые периоды, жа-
ру и при шквальном ветре разводить огонь 
где бы то ни было запрещено. Если вы реши-
ли зажарить дичь или приготовить шашлык 
на природе, подойдите ответственно к этому 
процессу. Соорудите каменный настил с ме-
таллическим каркасом, расчистите сухую тра-
ву и хвою в радиусе 3 метров.

Не оставляйте пламя и угли без присмотра. 
Если вы удаляетесь спать в палатку или вовсе 
уходите, позаботьтесь о том, чтобы остатки ва-
шей полевой кухни не наделали бед. Тщатель-
но пролейте кострище водой или засыпьте пе-
ском, землёй. Разводить костры разрешается 
на расстоянии 50 метров от любых построек, 
можно дальше. Разжигать огонь можно на ми-

нерализованных полосах. Подробнее о так на-
зываемых опашках читайте ниже.

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ДЛЯ ДАЧНИКОВ 

И ВЛАДЕЛЬЦЕВ САДОВЫХ УЧАСТКОВ:

•  Никаких свалок на территории;
•  Тщательно и  регулярно вычищайте сухую 

траву и горючие отходы;
•  Поставьте бочку с водой возле каждой по-

стройки;
•  Обзаведитесь огнетушителем;
•  Не  топите твердотопливную печь или ко-

тельную в периоды засухи, жары и шкваль-
ного ветра;

•  Расчистите путь для подъезда пожарной ма-
шины к каждой постройке;

•  Не держите во дворе газовые баллоны, со-
суды с бензином, спиртами, ацетоном, а так-
же прочими горючими и ЛВЖ;

•  Объединитесь с соседями и приобретите по-
жарную мотопомпу.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРА НА ДАЧЕ

На вашем участке должен быть колодец или 
водоём. Если ни того, ни другого нет, разрабо-
тайте кратчайший путь до ближайшей речки или 
пруда. Держите всегда под рукой бочки с водой 
и песком, насос и шланги –  чем больше, тем луч-
ше. Всё должно быть в полной боевой готовности.

Приобретите универсальный порошковый 
огнетушитель –  таким вы сможете потушить 
не только горящую стену дома, но и компью-
тер, электроплитку, чайник. Осенью скосите 
всю сухую траву –  весной не придётся её сжи-
гать и на одну пожароопасную ситуацию бу-
дет меньше.

Ещё несколько правил для владельцев за-
городных участков:

•  Откажитесь от  самодельных обогревате-
лей, используйте только сертифицирован-
ную технику;

•  Поддерживайте электроприборы в безуко-
ризненной исправности;

•  Жидкость для розжига держите всегда за-
крытой и подальше от огня;

•  Не разжигайте мангал и барбекю под дере-
вом, а также на земле, покрытой слоем ли-
ствы или хвои;

•  Тлеющие сигареты, спички складывайте 
в металлическую ёмкость и заливайте водой;

•  Покидая свой участок, тщательно осмотри-
те печь и баню, отключите электроприбо-
ры от сети.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИ ВЛАДЕНИЯ 

ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА?

Если ваш населённый пункт находится 
в опасной близости к лесополосе, подготовь-
те опашку. Это полоса тщательно перекопан-
ной земли, шириной в 5 метров, можно боль-
ше. В периоды, когда леса особенно уязви-
мы, договоритесь с соседями о сменном па-
трулировании. Убирайте мусор за  туриста-
ми –  однажды это может спасти вашу жизнь 
и имущество.

Первые признаки возгорания:
•  Запах горелого;
•  Неожиданное повышение температуры;
•  Задымление, непрозрачность воздуха.

Как только обнаружите тревожные сиг-
налы, звоните по номеру 112 и сообщайте 
свой адрес. Оповестите ближайших сосе-
дей, организуйте спасение людей и посиль-
ное тушение пожара. Даже если ближайшие 
к очагу возгорания постройки ещё не объ-
яты пламенем, заливайте их водой, чтобы 
отрезать огню путь. Убирайте и мочите пи-
ломатериалы, дрова, разберите часть дере-
вянного забора.

СПБ ГКУ «ПСО Невского района»

Профилактические рейды 

в местах отдыха жителей Невского района
В летний период любимым местом для от-

дыха у жителей мегаполиса являются «выходы  
на природу», которые, как правило, сопрово-
ждаются разведением костров и приготовле-
нием шашлыков. А между тем разведение ко-
стров на территории города и в лесопарковых 
зонах и зонах зеленых насаждений не только 
может быть опасно, но и вовсе запрещено за-
коном Санкт-Петербурга.

Чтобы напомнить отдыхающим о требова-
ниях пожарной безопасности специалисты по-
жарной части СПб ГКУ «ПСО Невского райо-
на» проводят рейды в парковых зонах Нев-
ского района.

Отдыхающих призывают не  забывать 
о  безопасности во  время отдыха на  при-

роде, а  также напоминают, что согласно 
установленным правилам (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 17 ян-
варя 2014  года № 8 «О  Правилах охраны 
и использования территорий зеленых на-
саждений общего пользования, террито-
рий зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, территорий зеле-
ных насаждений ограниченного пользова-
ния») разжигать костры, использовать пи-
ротехнические изделия и мангалы на тер-
риториях зеленых насаждений запрещено. 
Специалисты разъяснили гражданам, что 
нарушение данного запрета, в  соответст-
вии со статьей 31 Закона Санкт-Петербур-
га от 31.05.2010 г. № 273–70 «Об админист-

ративных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге», предусмотрена административная 
ответственность. Таким образом разводить 
открытый огонь и устанавливать мангал, ко-
торый приравнивается по степени опасно-
сти к нему же, на территории лесопарковых 
зон, хвойных насаждений, на участках выго-
ревшего грунта и там, где находится сухая 
трава –  запрещено. Также к запретным ме-
стам относятся торфяники, поврежденные 
леса и прочие объекты повышенной пожар-
ной опасности. В остальных случаях мангал 
разрешается устанавливать на площадки, 
полуметровый периметр которых очищен 
от минерального слоя грунта. После при-
готовления блюд на костре угли необходи-

мо полностью затушить и залить пепел во-
дой до окончательного погашения. Чтобы 
не возникало проблем при подобном отды-
хе, наилучшим образом подходят специаль-
ные площадки, оборудованные всем необ-
ходимым для проведения свободного вре-
мени с комфортом.

Подобные профилактические меропри-
ятия проводятся на  постоянной основе 
в каждом районе Санкт-Петербурга. В хо-
де рейдов отдыхающим разъясняются тре-
бования безопасности при использовании 
открытого огня, общие требования пожар-
ной безопасности, распространяют листов-
ки и памятки.

СПб ГКУ «ПСО Невского района»
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Об ответственности 

за состояние дорог 

и возмещение ущерба 

в случае повреждения 

автомобиля

Прокуратура Невского района Санкт-
Петербурга разъясняет, что если дорож-
но-транспортное происшествие случилось 
на дороге федерального или регионального 
значения, то иски предъявляются соответст-
венно к Российской Федерации или к адми-
нистрации соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации» 
дорожная деятельность в  отношении ав-
томобильных дорог местного значения 
в  границах населенных пунктов поселе-
ния и  обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), относится к вопро-
сам местного значения.

Таким образом, состояние автодорог ре-
гулируется администрацией муниципаль-
ного образования. Также стоит иметь в ви-
ду, что, как правило, администрациями за-
ключаются договоры на обслуживание от-
дельных участков дорог с организациями. 
В случае некачественного содержания ав-
томобильных дорог ответственность, а так-
же при наступлении негативных последст-
вий на дорожном полотне, может нести об-
служивающая организация.

Дорожной деятельностью является дея-
тельность по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог (п. 6 ст. 3 Закона № 257-ФЗ).

В  содержание автомобильных до-
рог входит совокупность мероприятий 
по поддержанию в соответствующем со-
стоянии автодорог, а также по организа-
ции и обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

Согласно ст.  12 Федерального закона 
от  10.12.1995  года № 196-ФЗ «О  безопас-
ности дорожного движения» обязанность 
по  обеспечению соответствия состояния 
дорог при их содержании установленным 
техническим регламентам и  другим нор-
мативным документам возлагается на лиц, 
осуществляющих содержание автомобиль-
ных дорог.

Должностные и иные лица, ответствен-
ные за состояние дорог, сооружений, обя-
заны, обязаны содержать их в таком состо-
янии, которое  бы обеспечивало безопас-
ность для движения, для чего принимаются 
соответствующие стандарты, нормы и пра-
вила (п. 13 Постановления Правительства РФ 
от 23.10.1993 года № 1090 «О Правилах до-
рожного движения»).

Таким образом, собственник автомобиль-
ных дорог, должен исполнять возложенную 
на него обязанности по содержанию дорож-
ных покрытий в надлежащем состоянии.

Собственник дороги несет ответственность 
за вред, причиненный пострадавшему, явив-
шийся результатом ненадлежащего исполне-
ния возложенной законом обязанности по со-
держанию автомобильных дорог местного 
значения. Ответственным лицом за ненадле-
жащее состояние дороги может быть и орга-
низация, осуществляющая на основании за-
ключенного договора техническое обеспече-
ние соответствующего участка дороги.

Такая организация может быть привле-
чена к участию в судебном разбирательст-
ве в качестве соответчика либо в дальней-
шем администрация может взыскать с нее 
выплаченную пострадавшему лицу сумма 
в порядке регресса.

Прокуратура Невского района

Дорога и дети
Мы живем в мире, который сложно предста-

вить без автомобиля или иного транспортно-
го средства. Почти в каждой семье есть маши-
на, порой –  и не одна. Водитель, садясь за руль, 
должен осознавать, что от  его действий те-
перь зависит не только его здоровье и жизнь, 
но и здоровье и жизнь других участников до-
рожного движения, в том числе, пешеходов.

Важнейшая роль в профилактике дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
детей принадлежит их родителям. Поэтому 
использование светоотражающих элемен-
тов, специальных удерживающих устройств 

в автомобиле, соблюдение правил дорожно-
го движения на внутридворовых территори-
ях и при переходе улиц служат безопасно-
сти детей.

За 6 месяцев 2020 года на территории Нев-
ского района с участием детей произошло 16 
дорожно-транспортных происшествий, что 
на 12 меньше, чем за 6 месяцев 2019 года, ра-
нено 17 несовершеннолетних, из них 11 –  уча-
щиеся общеобразовательных учреждений.

По  вине пешеходов-детей произошло 5 
ДТП, при этом 2 из них не имели светоотра-
жающих элементов.

Обращаем внимание родителей и де-
тей на  неукоснительное соблюдение 
правил дорожного движения и  напо-
минаем:
•  переходить улицу можно только в зоне 

пешеходного перехода и на разрешаю-
щий «зеленый» сигнал светофора;

•  нельзя отвлекаться и баловаться при пе-
реходе улицы;

•  проезжая часть –  не место для игр!

Прокуратура 
Невского района

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Покупки через интернет быстрее и удоб-
нее, чем традиционные походы по магазинам, 
особенно в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, но и шанс столк-
нуться с киберпреступниками в разы выше. 

Риск возникает во время покупок на сайтах 
и в приложениях с использованием электронно-
го кошелька, мобильного и интернет-банкинга.

Не переходите по ссылкам и не открывайте 
интернет-страницы, вызывающие сомнение.

Совершая покупки в Интернете пользуй-
тесь только личными устройствами.

Заходите в  свой интернет-банк или мо-
бильный банк только с личного компьютера, 
планшета или смартфона. Обязательно ставь-
те на них пароль.

Если вы потеряли телефон, к  которому 
подключен мобильный банк, срочно позво-
ните в банк и отключите от утерянного номе-
ра все услуги.

Защитите мобильные устройства, устано-
вив антивирусную программу, и  регулярно 
обновляйте её.

Злоумышленники, представляясь сотрудни-
ками безопасности, сообщают об угрозе спи-
сания средств или подозрительной операции 
по счету под этим предлогом получают персо-
нальную информацию о банковской карте, что 
дает им возможность быстро похитить деньги.

Если такой звонок поступил, прервите раз-
говор и самостоятельно свяжитесь с банком, 
выяснив действительность угрозы.

Помните, что техническая поддержка банка, 
как правило, не звонит сама, никогда не просит 
удаленный доступ к смартфону или компьютеру 
пользователя, а также личные данные и пароли.

• Сохраняйте в секрете ПИН-код и код про-
верки подлинности карты –  последние 3 циф-
ры на ее оборотной стороне. Настоящему со-
труднику банка они не нужны.

• Отслеживайте операции по  счету, под-
ключив услугу мобильного банка. Так вы смо-
жете оперативно реагировать на действия мо-
шенников, время в этом случае очень важно.

Только лично пользуйтесь интернет-бан-
ком. Логин и пароль от Вашего аккаунта не для 
посторонних.

• Храните небольшие суммы на карте, ко-
торую используете для повседневных трат.

• Расскажите пожилым родственникам 
и  одиноким соседям об  уловках мошенни-
ков –  именно они чаще всего становятся ми-
шенью злоумышленников.

• Делая покупки или оплачивая услуги в Ин-
тернете, используйте отдельную карту. Вноси-
те на нее лишь ту сумму, которую собираетесь 
потратить. Установите лимит по  количеству 
операций в сутки. Некоторые банки позволя-
ют создать виртуальные карты, которые дей-
ствительны только для одной онлайн-покупки.

Как обезопасить деньги на банковской карте 

Что делать, если неизвестно место проживания родителя, 

уклоняющегося от уплаты алиментов

Взыскатели алиментов имеют право инициировать процедуру 
признания безуспешно разыскиваемого должника –  родителя без-
вестно отсутствующим для последующего получения пенсии по по-
тере кормильца на детей (ст. 278 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, ст. 65 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»).

Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного произ-
водства по заявлению взыскателя либо своей инициативе обязан 
объявить исполнительный розыск должника и его имущества, при 
условии, что совершенные ранее иные исполнительные действия 
не позволили установить их местонахождение.

Если в течение 1 года со дня получения последних сведений 
о должнике его местонахождение не будет установлено, судебный 

пристав-исполнитель обязан проинформировать об этом взыска-
теля и разъяснить право на обращение в суд с заявлением о при-
знании должника безвестно отсутствующим в порядке, установлен-
ном ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Найденное в ходе розыска имущество может быть направлено 
на погашение долга.

Решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не осво-
бождает должника от обязанности по уплате алиментов, вместе с тем 
является основанием для получения несовершеннолетним пенсии 
по потере кормильца, для чего решение суда и другие документы 
необходимо представить в отделение Пенсионного фонда района 
по месту жительства.

Прокуратура Невского района

Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют 

на территории всей страны
Оформить разрешение на  бесплатную 

парковку для автомобиля, на котором пере-
возится инвалид или ребенок-инвалид, те-
перь можно онлайн. Соответствующие изме-
нения в федеральный закон “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации” 
вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали 
еще одним шагом по повышению доступно-
сти государственных и муниципальных услуг 
для инвалидов.

Подать заявление, как и  прежде, можно 
в личном кабинете на портале Госуслуг, указав 
номер, марку и модель автомобиля, на кото-
ром планируется поездка. Подтверждать пра-
во на бесплатную парковку при этом не нуж-
но, все необходимые сведения уже содержат-
ся в базе данных Федерального реестра ин-
валидов (ФРИ), оператором которого явля-
ется Пенсионный фонд России. Кроме этого, 
заявление можно подать в «Личном кабине-
те инвалида» на сайте ФРИ или непосредст-
венно в МФЦ. При этом заявления в клиент-
ских службах Пенсионного фонда принимать-
ся не будут. Сведения об автомобиле, на кото-
ром планируется поездка, появятся в реестре 

только после внесения данных любым из вы-
шеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную пар-
ковку можно на автомобиль, управляемый инва-
лидом первой или второй группы, или перево-
зящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также 
бесплатная парковка предоставляется инвали-
дам третьей группы, у которых ограничена спо-
собность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам по-
дать заявление теперь можно только на одно 
транспортное средство.

При необходимости гражданин может изме-
нить сведения о транспортном средстве, подав 
новое заявление, –  актуальными будут считать-
ся сведения, размещенные в ФРИ последними. 
Внесенные данные появятся в реестре уже че-
рез 15 минут. Это дает возможность занести 
в реестр даже номер такси, на котором инва-
лид осуществляет поездку по городу, чтобы ав-
томобиль останавливался в местах для инвали-
дов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет си-
лу на территории всей страны, тогда как рань-
ше в каждом субъекте была своя база номеров 

машин, имеющих льготы. Таким образом, если 
автомобиль внесен в  Федеральный реестр, 
то пользоваться выделенными парковочными 
местами можно будет в любом регионе. Доступ 
к реестру получат органы власти всех субъек-
тов, которые и определяют количество льгот-
ных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” 
до  1  июля 2020  года, срок внесения данных 
в реестр продлен до конца 2020 года, –  до этого 
времени они могут пользоваться правом бес-
платной парковки, используя имеющийся знак. 
С 1 января 2021 года проверка наличия права 
на бесплатную парковку будет осуществляться 
только на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 го-
да действует временный порядок определе-
ния инвалидности, согласно которому вся 
процедура происходит исключительно на ос-
нове документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Продление инвалидно-
сти также осуществляется заочно.

Управление Пенсионного фонда 
в Невском районе



33

Порядок взыскания задолженности 

по коммунальным платежам с физического лица 
Граждане обязаны своевременно и  пол-

ностью вносить плату за  жилое помещение 
и  коммунальные услуги (ч.  1 ст.  153 ЖК РФ, 
п. 63 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее –  Пра-
вила № 354)). Задолженность по коммуналь-
ным платежам с физических лиц может быть 
истребована в претензионном порядке, либо 
взыскана в судебном порядке, путем обраще-
ния в суд общей юрисдикции в рамках приказ-
ного или искового производства.

Физическое лицо может уведомляться о на-
личии задолженности по  оплате коммуналь-
ных услуг различными способами: посредством 
СМС-сообщения, телефонного звонка, сообще-
ния электронной почты или через личный каби-
нет в ГИС ЖКХ и др. (пп. «е(3)» п. 32 Правил № 354). 

Также практикуется выставление долговых пла-
тежных документов с разъяснениями по обра-
зовавшейся задолженности и  необходимости 
ее скорейшей оплаты (ч. 2–2.1 ст. 155 ЖК РФ).

Также возможна реструктуризация задол-
женности должника перед кредитором путем 
заключения соглашения о  предоставлении 
ему отсрочки или рассрочки платежей (пени, 
часть суммы основного долга и др.) (ст. ст. 421, 
450 ГК РФ, п. 75 Правил № 354).

В порядке приказного производства задол-
женность по оплате коммунальных услуг под-
лежит взысканию с гражданина в случае, если 
ее размер не превышает 500 000 руб. Для взы-
скания задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг кредитор должен обратиться в суд 
с заявлением о вынесении судебного прика-
за (ч. 1 ст. 121, ст. 122 ГПК РФ).

Если размер задолженности за коммуналь-
ные услуги превышает 500 000 руб. либо в слу-

чае, если при рассмотрении спора в рамках 
приказного производства от  должника по-
ступили возражения относительно судебно-
го приказа, необходимо обращение в суд в по-
рядке искового производства (ст. 129, п. 1.1 
ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

Спор между кредитором и  должником 
по поводу взыскания задолженности по ком-
мунальным услугам может быть прекращен 
путем заключения мирового соглашения. Суд 
выносит определение о прекращении произ-
водства по делу (ст. 173 ГПК РФ).

Для взыскания задолженности по комму-
нальным платежам с физического лица кре-
дитор должен обратиться в суд. До этого кре-
дитор может направить должнику претензию, 
а в ходе судебного разбирательства или ис-
полнительного производства вправе заклю-
чить с ним мировое соглашение.
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Противодействие 

экстремизму

Одним из приоритетных направлений 
деятельности правоохранительных орга-
нов является противодействие проявле-
ниям экстремизма. Противодействие экс-
тремизму является насущной проблемой 
сегодняшнего дня и  требует принятия 
от  правоохранительных органов эффек-
тивных мер, направленных на  предупре-
ждение и пресечение любых его форм, од-
нако, без помощи граждан решить данную 
проблему невозможно.

Если говорить обычными словами, 
то к проявлениям экстремизма следует от-
носить такие факты как совершение пре-
ступлений в отношении иностранных гра-
ждан в связи с их национальностью, нане-
сение оскорбляющих надписей на памят-
ники истории и культуры, повреждение па-
мятников на кладбищах, возбуждение не-
нависти либо вражды, а  также унижение 
достоинства человека по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной груп-
пировке, пропагандирование фашизма, пу-
бличные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности и т. д.

В связи с этим, прокуратура Невского 
района обращает внимание жителей рай-
она на необходимость оказания правоох-
ранительным органам помощи в борьбе 
с данными проявлениями.

Сообщить информацию обо всех став-
ших известными фактах экстремизма 
как на  территории Невского района, так 
и  на  территории других районов города 
можно в УМВД России по Невскому райо-
ну, территориальные отделы полиции УМ-
ВД России по  Невскому району, а  также 
по  телефону доверия прокуратуры Нев-
ского района: 447–64–73.

Куда сообщить 

о фактах 

экстремизма 

и терроризма?
Если организацией или физическим ли-

цом на территории Санкт-Петербурга рас-
пространяется информация террористиче-
ской направленности (склонение, пособни-
чество, вербовка, финансирование и иное 
содействие терроризму, публичные при-
зывы и оправдание терроризма, обучение 
в целях осуществления террористической 
деятельности, организация террористиче-
ского сообщества и другое), обращайтесь 
в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области или его территори-
альные отделы по месту распространения 
противоправного материала.

О планировании террористического акта 
также сообщите в УФСБ России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, в ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области или их территориальные органы.

О  проведении на  территории города 
публичного мероприятия экстремистской 
направленности сообщите в  ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Правитель-
ства Санкт-Петербурга или администрацию 
района, в органы прокуратуры города.

Информация может быть передана уст-
но, письменно, по телефону или через офи-
циальные сайты названных органов в сети 
«Интернет».

«Телефон доверия» прокуратуры 
Невского района 447–64–73.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ответственность за продажу 

алкогольной продукции 

несовершеннолетним
Действующим законодательством Российской Федерации установ-

лен запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолет-
ним, т. е. лицам, не достигшим 18-летнего возраста. При возникнове-
нии у продавца сомнения в достижении покупателем совершенноле-
тия, он вправе потребовать у него документ, позволяющий установить 
его возраст, например, паспорт гражданина Российской Федерации.

Следует отметить, что зачастую продавцы считают, что пиво не от-
носится к алкогольной продукции.

Вместе с тем, законодатель четко регламентирует понятие алко-
гольной продукции и ее виды, относя к их числу спиртные напитки 
(в том числе водку, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, иг-
ристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и др.

Нарушение запрета на  продажу алкогольной продукции несо-
вершеннолетним влечет ответственность по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 
в виде административного штрафа: на граждан –  в размере от 30.000 
до  50.000  руб.; на  должностных лиц  –  от  100.000 до  200.000  руб.; 
на юридических лиц –  от 300.000 до 500.000 руб.

Так, за 6 месяцев 2020 года сотрудниками полиции Невского рай-
она составлено 68 протоколов по указанным фактам, что в два ра-
за больше, чем в 1 полугодии 2019 года. И это только официальные 
данные.

Следует отметить, что неоднократная розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной продукции лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогичное деяние, влечет за собой 
уголовную ответственность по ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ. Мак-
симальный срок наказания –  исправительные работы на срок до од-
ного года с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

В связи с чем, по всем известным фактам продажи алкогольной 
продукции детям и иным нарушениям антиалкогольного законо-
дательства просим жителей Невского района проявлять актив-
ную жизненную позицию и сообщать об этом как в органы мест-
ного самоуправления, так и в территориальные органы внутрен-
них дел –  для принятия незамедлительных мер по устранению 
нарушений и недопущению их впредь!

Прокуратура Невского района

Что делать, если в семье 

наркозависимый человек?

Близкий человек (будь то ребенок, супруг(а), родитель, друг), упо-
требляющий наркотики, –  пожалуй, одна из самых пугающих жизнен-
ных ситуаций. Однако что делать, если это все-таки произошло? Что 
делать, если выяснилось, что кто-то из близких употребляет наркоти-
ки? Подобная новость может стать настоящим ударом. И естественно, 
что первые реакции на неё –  растерянность, паника и даже агрессия. 
В любой ситуации, а особенно, когда от грамотности ваших действий 
зависит жизнь близкого человека, важно сохранять холодный рассу-
док. Наркозависимый в семье –  действительно серьезная проблема, 
но она решаема, если действовать правильно.

Первое, что нужно сделать –  это успокоиться и перестать пани-
ковать. Помните, что ни вы, ни кто либо другой не виноваты в том, 
что случилось. Ни хорошее воспитание, ни уровень дохода, ни каче-
ство жизни, ни атмосфера в семье, к сожалению, не могут застрахо-
вать от тяжелой болезни, которой и является наркомания. Не стоить 
сгоряча ругаться с близким и пытаться в агрессивной форме напра-
вить его на путь истинный. Хотя разговора в такой ситуации, конеч-
но, не избежать. Однако он должен быть конструктивным и заранее 
продуманным. Помните, что цель разговора –  не обвинить человека, 
а уговорить его обратиться к врачу. Наркомания –  это болезнь, поэ-
тому лучшим решением будет отказ от самолечения и незамедлитель-
ное обращение к специалистам.

Порой, чтобы понять, как именно подвести наркозависимого че-
ловека к этому решению, лучше для начала проконсультировать-
ся со специалистом без будущего пациента. Для разговора же с на-
ркозависимым дождитесь момента трезвости. Попытки контакта 
с тем, кто находится в стоянии наркотического опьянения, не при-
ведут ни к чему хорошему, а только углубят раскол между нарко-
зависимым человеком и семьей. Во время разговора важно не об-
винять, не упрекать и не ставить условий, а предложить свою по-
мощь, дать понять, что вы любите человека не смотря ни на что 
и готовы бороться вместе.

Также важно не ставить крест на человеке, который употребляет 
наркотики, а помнить, что своевременное обращение к специалисту 
может не только сохранить здоровье наркозависимого, но и вернуть 
его к полноценной жизни.

Главный специалист организационно-правового отдела 
местной администрации Тихонова Э.Э.

 Как защитить жилищные права, если в доме незаконно проживают мигранты

Нередко в помещениях дома, не обору-
дованных приборами учета коммунальных 
услуг, незаконно проживают мигранты или 
другие лица, из-за чего остальные жильцы 
дома вынуждены нести дополнительные 
расходы.

Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 
управляющим организациям в таких случа-
ях предоставлено право составления актов 

об установлении количества граждан, вре-
менно проживающих в жилом помещении.

В акте должны быть указаны дата и вре-
мя, фамилия, имя и отчество собственника 
жилого помещения либо постоянно прожи-
вающего потребителя, адрес, место его жи-
тельства, сведения о количестве временно 
проживающих потребителей, а при возмож-
ности даты начала их проживания.

Актдолжен быть подписан представите-
лем управляющей организации и потребите-
лем, в случае его отказа от подписи –  не ме-
нее чем 2 потребителями, проживающими 

в других квартирах, а также другими пред-
ставителями органов управления домом.
Данный акт является основанием для пере-
расчета коммунальных платежей.

Кроме того, в 3-дневныйсрок после со-
ставления акт подлежит направлению 
управляющей организацией в  органы по-
лиции для организации проверки соблюде-
ния миграционного законодательства и вы-
явления лиц, допустивших нарушение миг-
рационного режима.

О нарушении прав незамедлительно ин-
формируйте управляющую организацию.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МС МО МО ОБУХОВСКИЙ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 2019 ГОД»

Место проведения: СПб, 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал заседаний МС МО МО Обуховский

Дата: 25 июня 2020 года  Время: 15:00

Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

(решение от 10.06.2020 № 15–2020/6).

Предмет публичных слушаний: проект решения МС МО МО Обуховский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обухов-

ский за 2019 год».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний (решение МС МО МО Обуховский от 10.06.2020 № 15–2020/6 «Об про-

ведении публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обухов-

ский за 2019 год»), а также проект решения МС МО МО Обуховский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский 

за 2019 год» опубликованы в информационной газете органов местного самоуправления МО МО Обуховский «Обуховец» и размещены 

на официальном сайте МО МО Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: выявление мнения жителей МО МО Обуховский по проекту решения МС МО МО Обуховский 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2019 год».

Присутствовали:

Председатель публичных слушаний:

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 

(далее –  Глава МО МО Обуховский)

Докладчик на публичных слушаниях:

Глава МА МО МО Обуховский

Бакулин В.Ю.

Кудровский И. О.

Жители МО МО Обуховский 5 человек
Всего присутствовало 7 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта решения МС МО МО Обуховский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2019 год»

Открывает и ведет публичные слушания глава МО МО Обуховский Бакулин В. Ю.

Присутствующим была представлена возможность ознакомиться с проектом решения МС МО МО Обуховский, выносимого на публич-

ные слушания.

Слушали:

1. Бакулина В. Ю., который огласил предмет публичных слушаний, определил регламент проведения публичных слушаний согласно 

Положению о публичных слушаниях в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский, утвержденному решением МС МО 

МО Обуховский от 11.03.2010 № 319, предложив следующую процедуру обсуждения:

– выступление докладчика 15–20 минут,

– вопросы и ответы –  до 5 минут (на 1 человека),

– пояснения участников публичных слушаний, подавших предложения по проекту решения МС, –  до 5 минут,

– обсуждения (прения) –  до 10 минут,

– открытое голосование по итогам публичных слушаний.

Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было.

Глава МО МО Обуховский, сообщил, что в адрес МС МО МО Обуховский письменных предложений по проекту решения МС МО МО Обухов-

ский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2019 год», а также заявлений на участие в публичных слуша-

ниях от граждан не поступало.

Бакулин В.Ю. представил докладчика на публичных слушаниях –  главу МА МО МО Обуховский Кудровского И. О.

2. Кудровский И. О. доложил о проекте решения МС МО МО Обуховский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обухов-

ский за 2019 год», отчитался об исполнении основных мероприятий ведомственных целевых и муниципальных программ в 2019 году.

Вопросов к докладчику по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, не поступило.

3. Бакулин В. Ю. предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению проекта решения МС МО МО Обуховский «Об ут-

верждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2019 год».

4. Вопросы (предложения), поступившие от жителей МО МО Обуховский:

Не поступили

4.1. Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав выступление докладчика жители выразили положи-

тельный отзыв об исполнении местного бюджета за 2019 год, и поступило предложение одобрить проект решения МС МО МО Обуховский 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2019 год».

5. Бакулин В. Ю. «Ставлю на голосование: одобрить проект решения МС МО МО Обуховский «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО МО Обуховский за 2019 год».

Голосовали: «за» –  5

«против» –  нет

«воздержались» –  нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект решения МС МО МО Обуховский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2019 год»

Настоящий протокол подлежит направлению в МС МО МО Обуховский для учета при рассмотрении проекта решения МС МО МО Обухов-

ский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2019 год»

Председатель публичных слушаний Глава МО МО Обуховский В. Ю. Бакулин

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МС МО МО ОБУХОВСКИЙ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ»
Место проведения: СПб, 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал заседаний МС МО МО Обуховский

Дата: 03 июля 2020 года  Время: 15:00

Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Обуховский (решение МС МО МО Обуховский от 10.06.2020 № 17–2020/6).

Предмет публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний: Решение МС МО МО Обуховский от 10.06.2020 № 17–2020/6 

«О проведении публичных слушаний по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», в том числе проект решения МС МО МО Обуховский 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» 

опубликованы в информационной муниципальной газете «Обуховец» и размещены на официальном сайте органов местного самоу-

правления МО МО Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: ознакомление жителей МО МО Обуховский по проекту решения МС МО МО Обуховский «О вне-

сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Присутствовали:

Председатель публичных слушаний:

Глава муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета

Докладчик на публичных слушаниях:

Глава муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета

Бакулин В.Ю.

Бакулин В. Ю.

Жители МО МО Обуховский 5 человек
Всего присутствовало 9 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Открывает и ведет публичные слушания глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета Бакулин В. Ю.

Присутствующим была представлена возможность ознакомиться с проектом решения МС МО МО Обуховский, выносимого на публич-

ные слушания.

Слушали:

1. Бакулина В. Ю., который огласил предмет публичных слушаний, проинформировал об общественной значимости публичных слуша-

ний, определил регламент проведения публичных слушаний согласно Положению о публичных слушаниях в МО МО Обуховский, утвержден-

ному решением МС МО МО Обуховский от 11.03.2010 № 319, предложив следующую процедуру обсуждения:

– выступление докладчика 10–15 минут,

– вопросы и ответы –  до 5 минут (на 1 человека),

– пояснения участников публичных слушаний, подавших предложения по проекту решения МС, –  до 5 минут,

– обсуждения (прения) –  до 10 минут,

– открытое голосование по итогам публичных слушаний.

Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было.

Сообщил, что в адрес МС МО МО Обуховский письменных предложений по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изме-

нений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», а также заявлений 

на участие в публичных слушаниях от граждан не поступало.

Доложил о проекте решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», сообщив суть вносимых изменений.

Вопросов к докладчику по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, не поступило.

Предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении измене-

ний в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Предложений, замечаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» не поступило.

Ставлю на голосование: одобрить проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Голосовали: «за» –  5

«против» –  0

«воздержались» –  0

РЕШИЛИ:

Одобрить проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Настоящий протокол подлежит направлению в  МС МО МО Обуховский для учета при рассмотрении проекта решения МС МО 

МО Обуховский «О  внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Обуховский».

Председатель публичных слушаний Глава МО МО Обуховский В. Ю. Бакулин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всем жителям и  гостям нашего 
города, отдыхающим и купающим-
ся на пляжах и в местах массового 
отдыха, запрещается:

• купаться в местах, не предназ-
наченных для купания;

• купаться в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с  предупре-
ждающими и  запрещающими зна-
ками и надписями;

• заплывать за буйки, обознача-
ющие отведенный для купания уча-
сток акватории водного объекта;

• подплывать к  судам и  иным 
плавучим средствам;

• нырять и  прыгать в  воду 
с не приспособленных для этих це-
лей сооружений;

• распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения;

• приводить на пляж и купать со-
бак и других животных;

• плавать на  досках, бревнах 
и других не приспособленных для 
этого средствах (предметах);

• играть с  мячом и  в  спортив-
ные игры в не отведенных для этих 
целей местах, а  также допускать 
на  водных объектах неприемле-
мые действия, связанные с ныря-
нием и захватом купающихся;

• прыгать в лодку и нырять с лодки;
• двигаться на  маломерных 

судах, заниматься сёрфингом 
на участке акватории водного объ-
екта, отведенном для купания;

• въезжать на территорию пля-
жа на транспортных средствах, кро-
ме велосипедов.

Взрослые обязаны не  допускать 
купания детей в  неустановленных 
местах, шалостей на  воде, плавания 
на  не  приспособленных для этого 
средствах (предметах) и других нару-
шений правил поведения на воде. Ку-
пание детей должно проходить только 
под наблюдением взрослых в специ-
ально отведённых местах зон отдыха.

Каждый гражданин обязан ока-
зывать посильную помощь людям, 
терпящим бедствие на воде.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕОПРАВДАННОМУ РИСКУ ПРИ КУПАНИИ! 
ПОМНИТЕ, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ МОЖЕТ СТОИТЬ ВАМ ЖИЗНИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации 
или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам:

(единый номер вызова 
экстренных оперативных служб)01  112


