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«15» марта 2018 г.        Санкт-Петербург

Протокол  Публичных слушаний. 
от 15.03.2018 г.

Слушания открыты в 16 час. 00 мин.
Жители МО МО Пороховые:  
35 человек (приложение – списки регистрации на 3 листах)
Депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
Заместители главы Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
Руководители отделов Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
Заместители главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга:
Кочерга В.А., Ярославлев В.И.

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном 
печатном издании МО МО Пороховые – газете «Округ Пороховые» № 1 от 02.03.2018, 
а так же в информационо-телекоммуникационной сети «Интернет»  на сайте МО-
ПОРОХОВЫЕ.РФ

Инициатор публичных слушаний: глава МО МО Пороховые Литвинов В.А.
председатель публичных слушаний: глава МО МО Пороховые Литвинов В.А.
секретарь публичных слушаний: заместитель главы МО Пороховые Астанина С.И.

На повестке дня вопросы:
1. Утверждение регламента проведения процедуры публичных слушаний
2. Обсуждение  проекта отчета об  исполнении бюджета МО Пороховые за 2017 год. 
Слушания носят рекомендательный характер.
С момента публикации проекта решения об утверждении отчета об исполнении 

бюджета замечаний и предложений в адрес Местной Администрации не поступало.
1. По первому вопросу выступила Астанина С.И., которая предложила  установить 

следующий регламент: отчет  об исполнении бюджета за 2017 год до 30 минут
   выступления в прениях до 20 минут
   ответы на вопросы жителей до 10 минут

2. По вопросу исполнения бюджета МО Пороховые выступил: Заместитель главы 
Местной Администрации Степанов П.Т., который в соответствии с законом Санкт-
Петербурга « Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 
23.09.2009 г. № 420-79,  Уставом МО Пороховые и Положением о публичных слуша-
ниях МО МО Пороховые, представил на рассмотрение проект отчета об исполнении 
бюджета МО МО Пороховые за 2017 год.

В прениях выступили: 
Жители МО Пороховые:.
На поступившие в ходе обсуждения вопросы даны ответы в устной форме.
Обращения не входящие в компетенцию ОМСУ будут направлены по принадлеж-

ности в соответствии с действующим законодательством.
Итоги:
одобрить  проект отчета об исполнении  бюджета МО МО Пороховые за 2017 год.
Повестка дня исчерпана. Слушания закрыты в 17 часов 00 мин.

Председатель         __________________ /Литвинов В.А./
Секретарь                     __________________/ Астанина С.И./

санкт-ПЕтЕрбурГ 

ВнутриГороДскоЕ МуниЦиПалЬноЕ обраЗоВаниЕ 

МуниЦиПалЬный окруГ ПорохоВыЕ

МЕстнаЯ аДМинистраЦиЯ

ПостаноВлЕниЕ №04  « 24 »  апреля   2018 г. 
об исПолнЕнии бюДжЕта  

Мо ПорохоВыЕ За I кВартал 2018 ГоДа.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009. №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета Муниципального образова-

ния за  I квартал 2018 года  (Приложение 1)
2. Опубликовать отчет в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, –  

глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Приложение №1 к постановлению № 04 от  24.04.2018

сВЕДЕниЯ об исПолнЕнии бюДжЕта Мо 
ПорохоВыЕ  на 01.04.2018 

Бюджет МО МО Пороховые на 2017 год был утвержден Решением МС № 99 от 07 
декабря 2017 г. по доходной части в сумме 121700,0 тыс.руб.. по расходной части 
в сумме 144700,0 тыс.руб. 

№ 
п/п

Местный бюджет П л а н  н а 
31.12.18

исполнено на 
01.04.2018

-/+ %

1. Доходы местного бюджета 121700,0 27006,1 94693,9 22
2. расходы местного бюджета 144700,0 10293,7 134406,3 7

ДохоДы бюДжЕта Мо Мо ПорохоВыЕ  
на 01.04 2018 Г.

№
п/п Код статьи Источники доходов

План
н а 
31.12.18

И с п о л -
нено

н а 
01.04.18

10000000000000000 налоговые доходы 90000,0 18051,0
1. 10501000010000110 Единый налог, взимаемый по упро-

щенной системе налогообложения
38000,0 6831,3

2. 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

46000,0 9986,3

3. 10504030020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

6000,0 1233,4

II 11000000000000000 неналоговые доходы 5454,8 2397,9
2. 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства
2454,8 36,0

3. 11606000010000140 Денежные взыскания за нарушение 
законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники

1000,0 80,0

4. 11690030030000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2000,0 2281,9

III 20000000000000000 безвозмездные перечисления 26245,2 6557,2
1. 20203024030000151   Субвенции бюджетам внутригород-

ских муниципальных образований 
городов федерального значения  на  
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

4803,2 1196,8

2. 20203027030000151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка в  семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

21442,0 5360,4

итоГо: 121700,0 27006,1

ФункЦионалЬнаЯ структура расхоДоВ бюДжЕта 
Мо Мо ПорохоВыЕ на  01.04. 2018 ГоД.

№
п/п Наименование раздела Код План Испол-

нено
1. Общегосударственные вопросы 0100 32130,0 4762,2

2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 700,0 -

2.1.
Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

0309 600,0 -

2.2. Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0314 100,0 -

3. Общегосударственные расходы 0400 1000,0 -

3.1. Участие в организации общественных работ и вре-
менном трудоустройстве 0401 1000,0 -

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66200,0 -
4.1. Благоустройство 0503 66200,0 -
5. Образование 0700 2250,0 -

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 100,0 -

5.2. Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 750,0 -
5.3. Другие вопросы в области образования 0709 1400,0 -

6. культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 18500,0 447,7

6.1. Проведение праздничных, досуговых и зрелищных 
мероприятий 0801 3000,0 447,7

6.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 15500,0 -
7. социальная политика 1000 21620,0 4975,8

7.1. Выплата доплат к пенсиям, лицам замещавшим 
муниципальные должности 1003 178,0 29,7

7.2. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 21442,0 4946,1
8. Здравоохранение и спорт 1100 760,0 -

8.1. Проведение спортивных мероприятий на территории 
МО Пороховые 1102 760,0 -

9. средства массовой информации 1200 1540,0 108,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 1540,0 108,0
10. итоГо расхоДоВ 144700,0 10293,7

Исп. Завадская И.В.

Приложение №1 
 к постановлению Главы Местной Администрации МО МО Пороховые  

№ 8 от 10 октября 2017

сВЕДЕниЯ об исПолнЕнии бюДжЕта Мо 
ПорохоВыЕ  на 01.10.2017 

Бюджет МО МО Пороховые на 2017 год был утвержден Решением МС № 67 от 08 
декабря 2016 г. по доходной части в сумме 132100,0 тыс.руб.. по расходной части в 
сумме 133100,0 тыс.руб. , Изменения в бюджет вносились 2 раза. Доходная часть 
бюджета составляет 144600,0 тыс.руб.. расходная часть 146600,0 тыс.руб.

№ 
п/п

Местный бюджет П л а н  н а 
31.12.17

исполнено на 
01.10.2017

-/+ %

1. Доходы местного бюджета 144600.0 120624,6 25975,4 82
2. расходы местного бюджета 146600,0 93798,9 52801,1 67

ДохоДы бюДжЕта Мо Мо ПорохоВыЕ  
на 01.10 2017 Г.

№
п/п

Код статьи Источники доходов План
на 31.12.17

Исполнено
на 01.10.17

10000000000000000 налоговые доходы 112900,0 92366,4
1. 10501000010000110 Единый налог, взимаемый по 

упрощенной системе налогоо-
бложения

69400,0 56647,7

2. 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

42000,0 33779,0

3. 10504030020000110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

1500,0 1939,7

II 11000000000000000 неналоговые доходы 8556.8 9030,8
1. 11107000000000120 Платежи от государственных 

и муниципальных унитарных 
предприятий

120,0 60,0

2. 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

2799,2 6643,2

3. 11606000010000140 Денежные взыскания за нарушение 
законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники

1400,0 405,9

4. 11690030030000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

4300,0 1921,7

III 20000000000000000 безвозмездные перечисления 25080,8 19227,4
1. 20203024030000151   Субвенции бюджетам внутригород-

ских муниципальных образований 
городов федерального значения  
на  выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

4586,6 3435,0

2. 20203027030000151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
на содержание ребенка в  семье 
опекуна и приемной семье, а 
также на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

20494,2 15792,4

итоГо: 146600,0 120624,6

ФункЦионалЬнаЯ структура расхоДоВ бюДжЕта 
Мо Мо ПорохоВыЕ на  01.10. 2017 ГоД.

№
п/п

Наименование раздела Код План
И с п о л -

нено
1. Общегосударственные вопросы 0100 32292,0 19423,3
2. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
0300 1000,0 -

2.1. Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

0309 600,0 -

2.2 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 400,0 -

3. Общегосударственные расходы 0400 1000,0 999,2
3.1. Участие в организации общественных работ и вре-

менном трудоустройстве
0401 1000,0 999,2

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 56419.0 49800,5
4.1. Благоустройство 0503 56419.0 49800,5
5. Образование 0700 4520,0 1577,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
0705 200,0 95,4

5.2. Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 1000,0 980,0
5.3 Другие вопросы в области образования 0709 3320,0 501,6

6.
Культура, кинематография и средства массовой 
информации

0800 28320,0 6756,5

6.1. Проведение праздничных, досуговых и зрелищных 
мероприятий 

0801 27320,0 6657,5

6.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1000,0 99,0
7. Социальная политика 1000 21399,0 13981,3
7.1. Выплата доплат к пенсиям, лицам замещавшим 

муниципальные должности
1003 904,8 112,3

7.2. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 20494,2 13689,0
8. Здравоохранение и спорт 1100 1150,0 743,0
8.1. Проведение спортивных мероприятий на территории 

МО Пороховые
1102 1150,0 743,0

9. Средства массовой информации 1200 1500,0 518,1
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 1500,0 518,1

ИТОГО РАСХОДОВ 145600.0 93798,9

Исп. Завадская И.В.

¹4 (99),  21 мая 2018

Катание на велосипеде требует повышенного внимания и 
соблюдения следующих  правил:

1.Используйте средства защиты: велосипедный шлем, 
велосипедные перчатки, очки, наколенники, налокотники.

2.Велосипед – механическое устройство, как и автомо-
биль требующее технического ухода. Не забывайте про-
верять основные узлы велосипеда: исправную работу 
переднего и заднего тормозов, проверить крепление руля 
и седла, надёжность крепления педалей, убедиться в от-
сутствии трещин в сварных швах рамы. Если велосипед на-
строен и проверен, можно выезжать на улицу.

При объезде припаркованных автомобилей необходимо 
убедиться в отсутствии приближающегося сзади автомоби-
ля и обязательно показать другим участникам движения о 
своем намерении совершить манёвр – это вытянуть левую 
руку в сторону. Также нужно быть готовым, что в момент 
объезда автомобиля, водитель неожиданно может открыть 
дверь, столкновение в этом случае наиболее опасно для 
здоровья велосипедиста. При повороте направо необходи-
мо убедиться, что одновременно с Вами не поворачивает 
автомобиль, велосипедиста могут прижать к обочине. Сле-
дует учитывать состояние дорожного покрытия, на влажном 
асфальте длина тормозного пути увеличивается.

3. категорически запрещается:

- ездить, не держась за руль,
- перевозить пассажиров и груз, мешающий управлению,
- ездить в темное время суток,
- превышать скоростной режим (в случае возникнове-

ния экстренной ситуации при высокой скорости ребёнок не 
успевает совершить манёвр, например, торможение или 
поворот)

Катание на велосипеде требует повышенного внимания и 
соблюдения несложных правил:

1. Надень защиту! Рекомендуется одевать велосипедный 
шлем, он убережет тебя от травмы головы, велосипедные 
перчатки, которые не только создадут комфорт и понизят 
вибрацию при движении, но и уберегут кисти рук от ссадин 
при падениях, а если ездишь достаточно быстро надень 
очки, для защиты глаз от попадания мусора и мошек, также 
нужно использовать наколенники и налокотники.

2. Перед поездкой проверь исправность велосипеда.
3. Не забывай о правильной, удобной посадке на вело-

сипеде.
4. Соблюдай правила дорожного движения.
5. На дороге очень полезным окажется зеркало заднего 

вида.
6. Запрещается ездить, не держась за руль и перевозить 

пассажиров.

7. Учитывай состояние дорожного покрытия, на влажном 
асфальте длина тормозного пути увеличивается.

8. При езде на велосипеде не развивай высокую ско-
рость, не разгоняйся – чем выше скорость движения, тем 
меньше шансов успеть сманеврировать при возникновении 
экстренной ситуации.

9. При экстренном торможении резко не нажимай на 
передний тормоз, иначе возможно падение через руль, 
тормози больше задним тормозом. Передний тормоз луч-
ше использовать при поворотах, это убережет велосипед от 
заноса.

10. Если ты решил запрыгнуть на бордюр или любое схо-
жее препятствие, лучше это делать перпендикулярно, а не 
под острым углом к препятствию, потяни на себя руль и ты 
на тротуаре.

11. Не делай резких поворотов при передвижении, ведь 
другие участники движения к этому могут быть не готовы.

12. Проезжую часть дороги необходимо переходить 
только по пешеходному переходу, ведя велосипед за руль 
рядом с собой.

Следуя этим правилам, велосипед будет твоим надёж-
ным другом, принесет тебе здоровье и отличное настрое-
ние.

ОГИБДД Красногвардейского района

ПаМЯтка о бЕЗоПасности При катании на ВЕлосиПЕДЕ
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террористический акт – это совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устра-
шающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба, либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях воздей-
ствия на принятие решения органами власти 
или международными организациями, а так-
же угроза совершения таких действий в тех 
же целях.

Статья 205 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за совершение террористическо-
го акта: от 10 лет лишения свободы вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

УК РФ также предусматривает строгую 
ответственность за содействие террористи-
ческой деятельности, публичные призывы к 
терракту и публичное оправдание террориз-
ма, прохождение обучения в целях осущест-
вления террористической деятельности, а 
также за организацию террористического со-
общества и участия в нем.

Предупрежден – значит вооружен!
Посещая места массового скопления лю-

дей, многолюдные мероприятия,  следует 
проявлять осмотрительность и гражданскую 
бдительность.

Обращайте внимание на оставленные 
кем-то подозрительные предметы (пакет, ко-

робка, чемодан и т. д.).
Обнаружив что-либо подобное, не трогай-

те, не вскрывайте, зафиксируйте время, по-
ставьте в известность полицию, дождитесь 
прибытия сотрудников правоохранительных 
органов.

Если Вы услышали выстрелы, находясь 
дома: не входите в комнату, со стороны ко-
торой слышатся выстрелы, не стойте у окна, 
сообщите по телефону о выстрелах в право-
охранительные органы.

Если Вам поступила угроза по телефо-
ну, то Вам необходимо запомнить разговор, 
оценить возраст говорящего, темп речи, го-
лос, зафиксировать время, обратиться после 
звонка в правоохранительные органы.

Если рядом прогремел взрыв, рекоменду-
ется упасть на пол, убедиться в том, что Вы не 
получили серьезных ран, осмотреться, поста-
раться, по возможности оказать первую ме-
дицинскую помощь окружающим, выполнять 
все распоряжения спасателей.

Если Вы оказались в числе заложников, 
то нужно помнить, что главная Ваша цель – 
остаться в живых. Не допускайте истерик, не 
пытайтесь оказать сопротивление. Ничего не 
предпринимайте без разрешения, помните – 
спецслужбы начали действовать.

телефонный терроризм – заведомо 
ложное сообщение о готовящемся терро-

ристическом акте или преступлении. Имеет 
много общего с ложным вызовом сил быстро-
го реагирования. 

Такие сообщения отвлекают специальные 
службы от реальных заданий. Нередко это 
сопровождается большими тратами на под-
держание работоспособности специальных 
устройств для разминирования, рассредото-
чением сил правопорядка. Телефонный тер-
роризм часто может сорвать работу важного 
предприятия, например, аэропорта, ж/д вок-
зала или электростанции, что тоже приводит 
к большим убыткам. Спровоцированная па-
ника в общественном месте с большим ско-
плением людей может привести к человече-
ским жертвам.

В полицейских участках стоят устройства 
для определения телефонного номера и за-
писи разговора, впоследствии эти данные 
могут быть использованы как доказательство 
в суде.

Статья 207 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма вплоть до 3 
лет лишения свободы.

Помимо уголовной ответственности мо-
жет наступить и гражданско-правовая, то 
есть с виновного лица судом могут быть взы-
сканы расходы, связанные с организацией и 
проведением специальных мероприятий по 

проверке поступивших угроз.

куда сообщить о фактах экстремизма 
и терроризма

Дежурная часть УМВД России по Крас-
ногвардейскому району Санкт-Петербурга:  
224-02-02.

Дежурный администрации Красног-
вардейского района Санкт-Петербурга:  
227-43-64.

Дежурная служба ФСБ: 438-71-10.
Телефон доверия ФСБ: 438-69-93,  

541-02-02.
Телефоны ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, по 
которым можно сообщить о подозрительных 
лицах и предметах: 702-21-81, 702-21-84, 
702-23-09.

Также на территории России в Обще-
ственной палате Российской Федерации 
01.08.2015 была открыта горячая линия по 
противодействию вербовщикам террористи-
ческой организации «Исламское государ-
ство». Свои жалобы или сообщения граждане 
России могут оставить по бесплатному номе-
ру телефона 8-800-700-8-800.       

Подготовлено на основе материалов 
прокуратуры Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Инвалиды и дети-инвалиды имеют право 
получать компенсацию в размере 50 процен-
тов от стоимости полиса ОСАГО. 

Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» пред-
усматривает компенсацию для инвалидов и 
детей-инвалидов: инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими по-
казаниями, или их законным представителям 
предоставляется компенсация в размере 50 
процентов от уплаченной ими страховой пре-
мии по договору обязательного страхования. 

Указанная компенсация предоставляется 
при условии использования транспортного 

средства лицом, имеющим право на такую 
компенсацию, и наряду с ним не более чем 
двумя водителями. 

Оформить такую льготу можно в органах 
социальной защиты населения. Для этого 
необходимо предоставить следующие до-
кументы: документы, удостоверяющие лич-
ность; заявление; документы, подтвержда-
ющие право собственности на автомобиль; 
страховой полис; квитанцию об оплате стра-
ховой премии согласно договора; паспорт 
автомобиля. 

Для получения компенсации за текущий 
год, с заявлением необходимо обратиться до 
10 декабря. 

С 24.03.2018 внесены изменения в законо-
дательство о материнском капитале. Данные 
изменения предоставляют отцу (усынови-
телю) ребенка независимо от его граждан-
ства в случае смерти в период с 1.01 2007 по 
18.03.2014, либо объявления умершей в этот 
период женщины, родившей (усыновившей) 
второго, третьего ребенка или последующих 
детей, ранее не воспользовавшейся правом 
на материнский капитал, проживавшей в 
Крыму или Севастополе, право на материн-
ский (семейный) капитал.

В отдельных случаях сертификат может 
получить ребенок (дети в равных долях), не 
достигший совершеннолетия, и (или) совер-
шеннолетний ребенок (дети в равных долях), 

обучающийся по очной форме обучения в об-
разовательных учреждениях, до окончания 
такого обучения, но не более чем до достиже-
ния возраста 23 лет. 

К указанным случаям также отнесена ситу-
ация, когда женщина, являющаяся единствен-
ным родителем (усыновителем) ребенка (де-
тей), в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, прожи-
вавшая на территории Крыма или Севастопо-
ля, умерла в период с 1.01.2007 по 18.03.2014 
или объявлена умершей в этот период либо 
отец (усыновитель) ребенка, умер или объяв-
лен умершим в данный период. 

МЧС России в условиях развития совре-
менного мира и новых рисков уделяет боль-
шое внимание проведению комплексной 
работы по предупреждению и профилакти-
ке возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также повышению культуры безопасности 
жизнедеятельности населения. Именно по-
этому по сложившейся в чрезвычайном ве-
домстве традиции 2018 год объявлен Годом 
культуры безопасности.

Проведение Года культуры безопасности 
способствует развитию у населения твер-
дых теоретических знаний и практических 
навыков в области безопасности жизнеде-
ятельности, а также получению специали-
стами всех органов государственной вла-
сти уникального опыта в вопросах защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

В рамках Года культуры безопасности в 
апреле проводился Месячник безопасно-
сти жизнедеятельности населения в адми-
нистративных районах Санкт-Петербурга. 

Целью указанных мероприятий являлось 
привлечение внимания населения к вопро-
сам защиты от чрезвычайных ситуаций и 
различных угроз природного и техногенно-
го характера.

МЧС России совместно с органами го-
сударственной власти и представителями 
местного самоуправления на предприяти-
ях, в организациях, лечебных и образова-
тельных учреждениях проводили учения и 
тренировки по отработке задач граждан-

ской обороны, а также проверки систем 
связи и оповещения.

В этот период сотрудники МЧС усилили 
профилактическую работу с подрастающим 
поколением: были организованы беседы, 
учебные эвакуации, инструктажи по по-
жарной безопасности. Традиционно особое 
внимание уделялось общеобразователь-
ным и детским дошкольным учреждениям. 
Там проходили открытые уроки по «Осно-
вам безопасности жизнедеятельности». 
Спасатели демонстрировали ребятам спе-
циальные обучающие фильмы, рассказыва-
ли много полезной информации.

Основные цели Месячника безопасно-
сти – формирование культуры безопасного 
поведения как у детей, так и у взрослых,  а 
также возможность поближе познакомить-
ся с работой пожарно-спасательных под-
разделений.

Территориальный отдел 
(по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга) 
управления гражданской защиты 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы 
Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 
УНДПР ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу 
СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района

ПоДключиВшисЬ к личноМу 
кабинЕту, Вы сМожЕтЕ:
þ Экономить время, обращаться в налого-

вые инспекции без личного визита;
þ	Подавать документы, подтверждающие 

право на льготу по имущественным налогам;
þ	Оплачивать налоги и задолженность он-

лайн;
þ	Видеть актуальную информацию обо 

всех, принадлежащих Вам на праве собствен-
ности, объектах недвижимости и транспортных 
средствах;
þ	Получать ответы на письменные запро-

сы через Личный кабинет с сохранением исто-
рии переписки;

þ	Оценивать качество письменных отве-
тов налоговых органов.

Получить реквизиты доступа к «Личному 
кабинету налогоплательщика» можно в любой 
инспекции, независимо от места жительства, 
обратившись лично с документом, удостоверя-
ющим личность, и копией свидетельства о по-
становке на налоговый учет. 

Также получить доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика» можно с помощью учет-
ной записи Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, 
используемых для авторизации на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг.

Факт употребления алкоголя может опре-
деляться не только наличием абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе (0,16 
миллиграмма на литр), но и в крови (0,3 и бо-
лее грамма на литр).

Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. 
N 62-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.8 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» скорректиро-
ван КоАП РФ.

Поправки касаются ответственности за 
управление транспортным средством (далее 
– ТС) водителем, находящимся в состоянии 
опьянения; за передачу управления ТС лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения; за не-
выполнение требования Правил дорожного 

движения о запрещении водителю употре-
блять алкоголь после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому он причастен, либо 
после того, как ТС было остановлено по требо-
ванию сотрудника полиции, до проведения ос-
видетельствования или до принятия решения 
об освобождении от освидетельствования. 

Уточнено, что факт употребления алкоголя 
может определяться не только наличием аб-
солютного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе (0,16 миллиграмма на литр), но и в 
крови (0,3 и более грамма на литр).

Изменения вступают в законную силу с 
03.07.2018.

Санкт-Петербургская  
транспортная прокуратура

ВМЕстЕ ПротиВ тЕррора

МЕсЯчник бЕЗоПасности 
жиЗнЕДЕЯтЕлЬности насЕлЕниЯ

личный кабинЕт  
налоГоПлатЕлЬЩика лучшЕ личноГо  

ВиЗита В налоГоВую инсПЕкЦию

ноВый Закон о ПроМиллЕ с 3 июлЯ 2018 ГоДа

Прокуратура раЗъЯснЯЕт

инВалиДы ВПраВЕ ПолучитЬ коМПЕнсаЦию  
от уПлачЕнноГо Полиса осаГо

расширЕн ПЕрЕчЕнЬ лиЦ, иМЕюЩих ПраВо  
на МатЕринский (сЕМЕйный) каПитал


