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ЭКОЛОГИЯ

Чистота и порядок

Жить в согласии с природой

Весь апрель в городе проходит месяч-
ник по благоустройству. 24 апреля жи-
тели округа могут принять участие в Дне 
благоустройства города и «Добрососед-
ском субботнике».

Весенний месячник по благоустройству 
стартовал 1 апреля. В нашем районе это 
целый комплекс мероприятий по благо

устройству и озеленению, в котором участвуют 
не только коммунальные службы, но и адми
нистрация района, органы местного само
управления, общественные организации, 
предприятия, молодежные и экологические 
объединения.

На территории МО Пороховые только сила
ми подрядчиков за счет средств местного бюд
жета проведена омолаживающая обрезка 1400 
кустарников, вымыто порядка 100 штук урн, убра
но 100 000 квадратных метров внутридворовых 
территорий; начаты работы по ремонту и помыв
ке детского и спортивного оборудования на пло
щадках. Всего в Красногвардейском районе за три 
недели совместной работы очищено от мусора 
более 10 000 000 кв. м улиц, парков, дворов и га
зонов. В работе, которая ведется без выходных, 
задействовано 500 сотрудников коммунальных 
служб и 60 единиц техники. Собрано и вывезено 
более 500 куб. м  мусора, пыли и листвы. По про
грамме «Район без свалок» ликвидируются не
санкционированные свалки, в том числе на По
роховых. Уже убрана свалка на ул. Передовиков, 

в ближайшее время будет ликвидирована свал
ка на Индустриальном проспекте.

В рамках «Зеленого апреля» в Красногвар
дейском районе высадят 1000 деревьев и 10 000 
кустарников, пройдет более 450 мероприятий 
по уборке и озеленению, 49 экологических ак
ций, будет произведено цветочное оформле
ние Мемориального комплекса «Дорога жиз
ни — первый км», очищены от мусора акватории 
Невы и Охты и многое другое.

24 апреля с 10.00 состоится День благо
устройства города. В этом году принять участие 
в общегородском субботнике смогут и жители 
города. Его организуют с соблюдением всех 
эпидемиологических ограничений.

Уважаемые жители 
МО Пороховые! Приглашаем вас 
принять участие в уборке нашего 
округа!

Вы можете принять участие в ак
ции «Добрососедский субботник» 
в своем дворе или присоединить
ся к ООО «Жилкомсервис № 2 Крас
ногвардейского района» и получить 
инвентарь по адресам:
пр. Ударников, д. 39/1, с 9.00 до 10.30
ул. Ленская, д. 8/2, с 9.00 до 10.30
пр. Ударников, д. 15/2, с 9.00 до 10.30

Сделаем наш округ чище вместе!

Мобильная экологическая дежурная 
служба ведет активную работу уже боль-
ше года. Основная задача структуры — 
оперативно реагировать на сообщения 
об экологических аварийных ситуациях.

Во исполнение поручения губернато
ра Санкт Петербурга Александра Бе
глова в Санкт Петербурге с 1 апреля 

2020 года начала работу Мобильная эколо
гическая дежурная служба (МЭДС) при Ко
митете по природопользованию.

Ее работа направлена на взаимодей
ствие с гражданами в круглосуточном ре
жиме. По всем вопросам, касающимся 
обеспечения экологической безопасно
сти, мероприятий, направленных на охра
ну окружающей среды, жители могут обра
щаться круглосуточно, включая выходные 
и праздники по телефону: 417–59–36.

За  период с  1  апреля 2020  года 
по 31 марта 2021 года в МЭДС поступило 
2461 обращение. Большая часть касалась 
неприятных запахов — за год по этому во
просу получен 1281 звонок, что составило 
52% от общего числа заявок.

Также жители обращались по вопросам 
загрязнения территории города и водных 
объектов нефтепродуктами (27% сообще
ний), появления диких животных на терри
тории города (11,7% сообщений), по вопро
сам приема опасных отходов от населения 
и прочим вопросам.

Петербуржцы, чьи обращения в МЭДС 
помогли в обеспечении экологической 
безопасности и предотвращении ава
рийных ситуаций, получили благодар
ности от имени председателя Комитета 
по природопользованию.

Решение о выездах принимается по ка
ждому конкретному случаю в зависимости 
от обстановки. Сотрудники МЭДС с апреля 
2020 года совершили 61 выезд по обраще
ниям граждан. В случае отсутствия необхо
димости выезда сотрудников МЭДС на ме
сто направлялись соответствующие службы 
подведомственных Комитету организаций: 
экологические аварийные службы ГУП «Эко
строй» и ГУП «Пиларн», передвижная лабо
ратория мониторинга атмосферного возду
ха ГГУП «СФ «Минерал».

«Мы благодарны жителям за ответ
ственное отношение к природоохран
ным вопросам, неравнодушное отно
шение к экологической тематике. Наша 
задача — создать благоприятную окружа
ющую среду, комфортную для горожан. Мы 
продолжаем активно взаимодействовать 
с жителями по вопросам экологической без
опасности», — отметил председатель Коми
тета по природопользованию Денис Беляев.

Депутатский прием

Депутат ЗакСа СПб А. И. Кущак (фрак
ция «Единая Россия») ведет прием жите
лей округа Ржевка Пороховые. Обратиться 
в приемную (пр. Энтузиастов, 18, к. 3) можно 
по электронной почте: 5294474@mail.ru или 
по тел.: 529–44–74 с понедельника по чет
верг с 11 до 17 часов.

Экомобиль на Пороховых
24 апреля в наш округ приедет экомобиль.  Адре
са стоянки:
— пр. Косыгина, д. 27, корп. 1, с 13:30 до 14:30;
— пр. Ударников, 28/32, с 18:00 до 19:00.
Можно бесплатно сдать следующие виды опас
ных отходов: лампы ртутные, термометры ме
дицинские ртутные и прочие ртутные приборы, 
батарейки и аккумуляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от ноутбуков).
В следующий раз экомобиль приедет в МО По
роховые 5 мая. График и адреса стоянок — те же.

Занятия для пенсионеров
Продолжаются бесплатные занятия групп оз
доровительной физкультуры для граждан пен
сионного возраста (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), проживающих на тер
ритории МО Пороховые.
В программе занятия: разминка, комплекс 
упражнений на развитие групп мышц ног, рук, 
спины, живота, бедер, дыхательная гимнастика.
Занятия проводятся за счет средств бюджета 
МО Пороховые.
Приходите в удобной для занятий спортом оде
жде. Телефон для записи: 89052693744, — 
Александр Юрьевич.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального 

образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Пороховые.

Слушания открыты 15.04.2021 
в 15 час. 00 мин.

Место проведения: Санкт- Петербург, 
пр. Косыгина, д. 27, к.1.,  

помещение Местной Администрации.

Присутствовали:
Жители МО МО Пороховые (списки реги

страции прилагаются),
глава муниципального образования, испол

няющий полномочия председателя Муниципаль
ного Совета, — глава Местной Администрации 
Литвинов В. А., заместитель главы муниципаль
ного образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, — главы 
Местной Администрации Астанина С. И., замести
тель главы Местной Администрации Степанов П. Т.

Объявление о проведении публичных слу
шаний, проект муниципального нормативно
го правового акта опубликованы в офици
альном печатном издании муниципального 
образования газете «Округ Пороховые» № 1 
(138) от 10.03.2021 г., а также в информационо 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте мопороховые.рф в разделе «Текущая 
деятельность».

Инициатор публичных слушаний: гла
ва муниципального образования, исполняю
щий полномочия председателя Муниципаль
ного Совета, — глава Местной Администрации 
Литвинов В. А.

Председатель публичных слушаний: гла
ва муниципального образования, исполняю
щий полномочия председателя Муниципаль
ного Совета, — глава Местной Администрации 
Литвинов В. А.

С момента публикации проекта решения за
мечаний и предложений в адрес Муниципаль
ного Совета не поступало.

На повестке дня вопросы:
1. Утверждение регламента проведения про

цедуры публичных слушаний.
2. Обсуждение проекта решения о внесе

нии изменений и дополнений в Устав внутриго
родского муниципального образования Санкт 
Петербурга муниципальный округ Пороховые

1. По первому вопросу
Слушали: Литвинова В. А.
Предложен следующий регламент:
— доклад по проекту до 15 минут;
— вопросы и предложения по проекту до 20 

минут;
— обсуждение в прениях до 20 минут.
Большинством голосов решили:
принять предложенный регламент проведе

ния публичных слушаний.
2. По второму вопросу
Слушали:
Литвинова В. А.
Предложены для обсуждения следующие из

менения и дополнения в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт Петербурга 
муниципальный округ Пороховые:

1.1.В пункт 1 статьи 5:
п.п. 4 изложить в новой редакции:
«4) установление официальных символов, 

памятных дат муниципального образования и уч
реждение звания «Почетный житель муници
пального образования;»

п.п. 11 изложить в новой редакции:
«11) содействие в осуществлении контро

ля за соблюдением законодательства в сфере 
благоустройства, включая согласование закры
тия ордеров на производство земляных, ре
монтных и отдельных работ, связанных с бла
гоустройством внутриквартальных территорий, 
и подтверждение выполнения требований 
по восстановлению элементов благоустройства, 
нарушенных в результате производства аварий
ных работ, законодательства о розничной торгов
ле, о применении контрольно кассовых машин 
на территории муниципального образования;»

п.п. 21 изложить в новой редакции:
«21) организация благоустройства терри

тории муниципального образования в соответ
ствии с законодательством в сфере благоустрой
ства, включающая:

обеспечение проектирования благоустрой
ства при размещении элементов благоустрой
ства, указанных в абзацах четвертом — седьмом 

настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных террито

рий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных терри
ториях, и проведения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не относящих
ся к территориям зеленых насаждений в соот
ветствии с законом Санкт Петербурга;

размещение, содержание спортивных, дет
ских площадок, включая ремонт расположен
ных на них элементов благоустройства, на вну
триквартальных территориях;

размещение устройств наружного освеще
ния детских и спортивных площадок на вну
триквартальной территории (за исключением 
детских и спортивных площадок, архитектурно 
строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осу
ществляются в соответствии с адресной инве
стиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт Петербурга о бюджете Санкт Петербурга 
на очередной финансовый год и на плановый 
период);

размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ремонт эле
ментов благоустройства, расположенных на кон
тейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений газон
ных, полусфер, надолбов, приствольных реше
ток, устройств для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов; разме
щение планировочного устройства, за исклю
чением велосипедных дорожек, размещение 
покрытий, предназначенных для кратковре
менного и длительного хранения индивиду
ального автотранспорта, на внутрикварталь
ных территориях;

временное размещение, содержание, вклю
чая ремонт, элементов оформления Санкт 
Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно массовым мероприятиям, городско
го, всероссийского и международного значения 
на внутриквартальных территориях

дополнить п .  п . 21–1 следующего 
содержания:

«21–1) осуществление работ в сфере озе
ленения на территории муниципального обра
зования, включающее:

организацию работ по компенсационному 
озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного зна
чения, осуществляемому в соответствии с зако
ном Санкт Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования мест
ного значения (включая расположенных на них 
элементов благоустройства), защиту зеленых на
саждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зе
леных насаждений общего пользования мест
ного значения на территории муниципально
го образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного проис
хождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеле
ных насаждений общего пользования местно
го значения;

создание (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт объектов зеленых на
саждений, расположенных на территориях зе
леных насаждений общего пользования мест
ного значения;

дополнить п .  п . 21–2 следующего 
содержания:

«21–2) архитектурно строительное про
ектирование и строительство объектов на
ружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальной территории 
(за исключением детских и спортивных пло
щадок, архитектурно строительное проекти
рование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответ
ствии с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт Петербурга о бюд
жете Санкт Петербурга на очередной финансо
вый год и на плановый период);

п.п.23 изложить в новой редакции:
«23) проведение в установленном поряд

ке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на вну
триквартальных территориях муниципального 
образования;»

п.п. 37 изложить в новой редакции:
«37) участие в реализации мер по профи

лактике дорожно транспортного травматизма 
на территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт ис
кусственных неровностей на внутрикварталь
ных проездах;»

п.п. 41 исключить
п.п. 44 изложить в новой редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет еже

месячной доплаты к страховой пенсии по старо
сти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет за стаж работы в органах мест
ного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее — допла
та за стаж) лицам, замещавшим муниципаль
ные должности на постоянной основе в орга
нах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты за стаж в соответствии с зако
ном Санкт Петербурга;»

п.п. 44–1 изложить в новой редакции:
«44–1) назначение, выплата, перерасчет 

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла
ты к пенсии за стаж лицам, замещавшим долж
ности муниципальной службы в органах мест
ного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приоста
новление, возобновление, прекращение выпла
ты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла
ты к пенсии за стаж в соответствии с законом 
Санкт Петербурга;»

1.2. В статью 32:
п. 8 изложить в новой редакции:
«8. Осуществляющие свои полномо

чия на постоянной основе депутат, выборное 
должностное лицо местного самоуправления 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исклю
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ
лении политической партией, органом професси
онального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, создан
ной в органе местного самоуправления, аппара
те избирательной комиссии муниципального об
разования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организа
ции, жилищного, жилищно строительного, гараж
ного кооперативов, товарищества собственни
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис
ле выборным органом первичной профсоюз
ной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной ко
миссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно строительного, гаражного кооперати
вов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора 
Санкт Петербурга в порядке, установленном за
коном Санкт Петербурга;

в) представление на безвозмездной ос
нове интересов муниципального образования 
в Совете муниципальных образований Санкт 
Петербурга, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в орга
нах управления и ревизионной комиссии орга
низации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществле
ния от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо по
рядок управления находящимися в муниципаль
ной собственности акциями (долями в устав
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея
тельностью, за исключением преподаватель
ской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансиро
ваться исключительно за счет средств иностран

ных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих непра
вительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк
турных подразделений, если иное не предусмо
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

5) участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного пред
ставительства) по гражданскому, администра
тивному или уголовному делу либо делу об ад
министративном правонарушении.

дополнить пунктом  16 следующего 
содержания:

«16. К депутату, выборному должностному 
лицу который представил недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть примене
ны следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, выборного долж

ностного лица от должности в представительном 
органе муниципального образования с лише
нием права занимать должности в представи
тельном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полно
мочий на постоянной основе с лишением пра
ва осуществлять полномочия на постоянной ос
нове до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представи
тельном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по
стоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

Порядок принятия решения о применении 
к депутату, выборному должностному лицу мер 
ответственности определяется муниципаль
ным правовым актом в соответствии с законом 
Санкт Петербурга.

Органом местного самоуправления, упол
номоченным принимать решение о примене
нии мер ответственности в отношении депутата, 
выборного должностного лица является Муни
ципальный Совет муниципального образования.

Основанием для рассмотрения вопроса 
о применении в отношении депутата, выборно
го должностного лица одной из мер ответствен
ности является поступление в Муниципальный 
Совет заявления Губернатора Санкт Петербурга 
о применении меры ответственности.

Решение о применении в отношении депута
та, выборного должностного лица одной из мер 
ответственности должно быть мотивированным 
и принято не позднее 30 дней со дня поступле
ния в Муниципальный Совет, заявления Губер
натора Санкт Петербурга о применении меры 
ответственности.»

дополнить пунктом  17 следующего 
содержания:

«17. Депутату Муниципального Совета, осу
ществляющему свои полномочия на непосто
янной основе, для осуществления своих полно
мочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на пе
риод, продолжительность которого составляет 
в совокупности 4 рабочих дня в месяц.

1.3. В статью 36:
п.п.9 пункта 2 изложить в новой редакции:
«9) осуществляет иные полномочия в соот

ветствии с федеральными законами, законами 
Санкт Петербурга, настоящим Уставом и муни
ципальными правовыми актами.»

Итоги:
Одобрить представленный проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образова
ния Санкт Петербурга муниципальный округ По
роховые в целом.

Повестка дня исчерпана. Слушания закры
ты в 15 часов 30 мин.

Председатель Литвинов В.А.
Технический секретарь Сорокина Н.Е.
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ОФИЦИАЛЬНО

Численность муниципальных служащих и лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы, и фактические затраты на их денежное 
содержание (фонд оплаты труда и взносы 
во внебюджетные фонды) за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя Запланировано 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

На содержание муниципальных служащих и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, 
всего 22 человек

20961,9 3106,7

На содержание 6 муниципальных служащих отде
ла опеки и попечительства 4978,4 498,4

Действия при 
обнаружении наркотиков
Свободный оборот наркотиков в России за
прещен. За любые незаконные действия 
с наркотиками установлена администра
тивная и уголовная ответственность вплоть 
до пожизненного заключения. Однако мно
гие из нас в повседневной жизни сталкива
ются с этими запрещенными веществами.

Одним из распространенных способов 
сбыта — закладка наркотиков в тайниках 
на улицах, в парках, подъездах жилых до
мов и других местах.

Задачей правоохранительных органов 
является изъятие наркотиков из свободно
го оборота и установление лиц, причастных 
к их распространению, в чем неоценимую 
помощь может оказать население.

При обнаружении или появлении инфор
мации о местонахождении веществ, кото
рые могут быть отнесены законодательством 
к наркотическим, психотропным или сильно
действующим, необходимо придерживаться 
следующих правил.
1. Ни в коем случае не трогать обнаруженное 
вещество.
2. Сообщить о подозрительной находке в бли
жайший отдел полиции.
3. По возможности оказать содействие сотруд
никам правоохранительных органов в состав
лении протокола осмотра места происшествия 
и изъятия наркотиков.

Ваша помощь позволит не только исклю
чить наркотическое средство из незаконного 
оборота, но, возможно, сохранить  чьето здо
ровье или жизнь.

Информацию об обнаружении подозритель
ных веществ, которые могут являться наркотиче
скими, психотропными или сильнодействующи
ми, можно сообщить в Главное Управление МВД 
России по Санкт Петербургу и Ленинградской 
области по телефону экстренной помощи 112 
или на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru, 
телефону Управления Наркоконтроля Главка — 
717–50–22, в любой отдел полиции города.

Ответственность 
за падение детей из окон

Органы прокуратуры города регулярно инфор
мируют жителей Санкт Петербурга о необходи
мости усиления контроля со стороны родителей 
за своими малолетними детьми, в связи с тра
гическими происшествиями, связанными с па
дением детей дошкольного возраста из окон 
жилых домов, особенно с наступлением тепло
го времени года.

Несмотря на это, количество падений детей 
в городе не сокращается.

Во всех случаях падения дети самостоятель
но забирались на подоконник, используя в ка
честве подставки различные предметы мебе
ли, стоящие рядом с подоконником, и, опираясь 
на противомоскитную сетку, выпадали из окна 
вместе с ней.

Подавляющее большинство падений мало
летних обусловлено временной утратой кон
троля взрослыми за их поведением, вызванной 
бытовыми потребностями семьи; рассеянно
стью родных и близких, забывающих закрывать 
окна на период своего отсутствия; неправиль
ной расстановкой мебели в квартирах,  дающей 

возможность детям самостоятельно забирать
ся на подоконники, и наличием на окнах про
тивомоскитных сеток, создающих мнимую ил
люзию закрытого окна.

Вместе с тем статьей 125 Уголовного ко
декса РФ предусмотрено лишение свободы 
на срок до одного года за заведомое оставле
ние без помощи лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состоянии и лишен
ного возможности принять меры к самосохра
нению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возможность оказать по
мощь этому лицу и был обязан иметь о нем за
боту либо сам поставил его в опасное для жиз
ни или здоровья состояние.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей 
без присмотра в комнатах с открытыми окнами 
даже на короткое время, так как это может при
вести к необратимым последствиям.

Паспорт для создания 
фирмы- однодневки

Растет число уголовных дел по фактам переда
чи удостоверяющего личность документа и до
веренности с целью создания фирмоднодневок.

Общеизвестно, что создаются они для хище
ния и обналичивания денег, уклонения от упла
ты налогов, легализации преступных доходов 
и совершения других преступлений, угрожаю
щих экономической безопасности государства.

Для их создания, как правило, за плату ис
пользуются документы, удостоверяющие лич
ность граждан, не собирающихся реально вести 
предпринимательскую деятельность.

По договору с инициатором создания пред
приятия они посещают нотариуса и налоговую 
инспекцию, подписывают документы, необхо
димые для регистрации их в качестве учре
дителя или руководителя юридического лица 
и внесения сведений об этом в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
банк — для открытия расчетного счета органи
зации, и на этом их «работа» заканчивается. 
Они — так называемые подставные лица.

Перечисленные операции за подставное 
лицо может выполнить и другой человек по до
веренности, в т.  ч. не осведомленный о действи
тельной цели своей услуги.

Для подставного лица подобные действия 
влекут уголовную ответственность, максималь
ное наказание за которые — 2 года исправи
тельных работ, а для приобретшего документы 
для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном 
лице — лишение свободы на 3 года.

По закону приобретением является и при
своение найденного или похищенного до
кумента, удостоверяющего личность, а также 
завладение им путем обмана или злоупотре
бления доверием.

Выявление фирмоднодневок ведется пра
воохранительными органами города во взаи
модействии с Управлением федеральной на
логовой службы.

Если вы располагаете информацией о та
ких предприятиях, сообщите об этом в любое 
отделение налоговой службы, органы полиции 
или прокуратуры.

Материалы подготовлены
прокуратурой Красногвардейского района 
Санкт- Петербурга

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

СОБЫТИЕ

НЕТ КОРРУПЦИИ

Комплексная тренировка 
спасателей и добровольцев 
в преддверии летнего сезона

Количество жалоб 
на коррупцию сократилось

В присутствии губернатора города 
Александра Беглова пожарные и до-
бровольцы отработали порядок дей-
ствий при ликвидации последствий 
паводков и природных пожаров.

Губернатор Александр Беглов посетил ком
плексные учения Санкт Петербургского 
подразделения МЧС России по ликвидации 

последствий паводков и природных пожаров. 
«Все силы и средства должны быть полностью 
готовы к летнему сезону. Мы должны обеспе
чить безопасность наших горожан, в первую 
очередь, детей», — сказал Александр Беглов.

Тренировка спасателей и добровольных 
пожарных дружин прошла в лесном масси
ве около озера Сестрорецкий Разлив и была 
организована в рамках Всероссийского 
командно штабного учения по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникших в ре
зультате паводков и природных пожаров.

Во время практических занятий петер
бургские пожарные в режиме реально
го времени ликвидировали искусственно 
созданный лесной пожар, а также провели 
поисково спасательные работы по поиску 
и оказанию первой помощи гражданам, за
блудившимся в лесу и пострадавшим от па
дения деревьев.

Были использованы беспилотные лета
тельные аппараты, пожарно спасательные 

вертолеты с водосливными устройствами, 
высотная техника, автомобили повышенной 
проходимости и передвижной мобильный 
комплекс оповещения населения.

В практических занятиях приняли уча
стие члены общероссийской общественной 
организации «Россоюзспас», подразделения 
служб жизнеобеспечения города — полиции, 
Городской станции медицинской помощи, 
ГУП «Водоканал», а также сотрудники Ку
рортного лесопарка и Комитета по вопро
сам законности, правопорядка и безопасно
сти. Кроме того, к участию в тренировке были 
привлечены поисково спасательные отряды 
«Лиза Алерт», «Экстремум» и «Отклик», а так
же представители Окружного казачьего об
щества «Казачий округ Санкт Петербурга».

Всего в учениях были задействованы 241 
человек и 51 единица техники, вертолет Ми8 
и один беспилотный летательный аппарат.

Итоги учений подвели на заседании 
Комиссии по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности Санкт 
Петербурга, которое провел губернатор 
Александр Беглов. На заседании отмеча
лась необходимость проанализировать эф
фективность работы всех подразделений 
городской подсистемы Единой государ
ственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
и в случае выявления проблем — принять 
меры по их устранению.

В Комитете по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 
подвели итоги работы специальной 
линии «НЕТ коррупции!» за первый 
квартал 2021 года.

За это время на линию поступило 128 
обращений, 12 из которых — аноним
ные. Это на 15 обращений меньше, чем 

за четвертый квартал 2020 года.
Стоит отметить, что зачастую граждане со

общают о коррупции, не приводя конкретных 
сведений или даже не сообщая наименова
ние учреждения, в котором обнаружили пред
положительный факт коррупции. Такие обра
щения обработать практически невозможно.

Одними из самых часто поднимаемых во
просов в обращениях, поступивших в первом 
квартале 2021 года, стали: деятельность го
сударственных бюджетных общеобразова
тельных учреждений, сфера здравоохране
ния, трудовые отношения, а также земельные 
и имущественные отношения.

Ряд обращений рассмотрен в рамках 
полномочий Комитета. Для проведения 
проверки они направлены в соответствую
щие государственные органы. 6 обращений 
не были приняты к рассмотрению.

Специальная линия «Нет коррупции!» 
включает электронный почтовый ящик 
на официальном сайте Администрации 
Санкт Петербурга и выделенную телефон
ную линию.

Электронный почтовый ящик находится 
по сетевому адресу: 
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

Выделенная телефонная линия для приема 
сообщений о конкретных фактах коррупции:
576–77–65.

Будьте внимательны и сообщайте 
о замеченных фактах коррупции 
в соответствующие органы!
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За выход на лед — штраф
В связи с потеплением, лед на водоемах го-
рода критически тонкий и хрупкий. Но неко-
торые горожане не задумываются об этом.

Патрулировать прибрежную зону при-
ходится ежедневно. В этом спасателям по-
могают современное оборудование и обу-
ченные водолазы. Случается, что горожане, 
рискуя собственной жизнью,  все-таки выхо-
дят на подтаявший лед. Некоторые из них 
не стесняются говорить о том, что надеют-
ся на удачу и профессионализм спасателей.

Следует помнить, что в соответствии 
с Постановлением правительства Санкт- 
Петербурга, выход на ледовое покрытие 
водоемов запрещен. Штраф для граждан, 
игнорирующих запрет, достигает 5 тысяч 
руб лей. Не подвергайте себя и своих близ-
ких опасности!

О хищениях и угонах 
автотранспортных 
средств

По статистике, в 2020 году на территории 
Красногвардейского района наряду с об-
щим увеличением криминогенных проявле-
ний, связанных в большей части с приростом 
преступлений в сфере IT, отмечено сниже-
ние хищений транспортных средств. Тем 
не менее проблема хищения и угона авто-
транспортных средств остается актуальной.

В 2020 году наибольшее количество хи-
щений транспортных средств совершено 
на территориях 52 и 66 отделов полиции, 
далее — территории 13 и 26 отделов поли-
ции. Общая раскрываемость краж автотран-
спорта — порядка 9,5%.

Отмечено увеличение количества совер-
шенных на территории района преступле-
ний, предусмотренных ст. 166 УК РФ. Рас-
крываемость угонов существенно снизилась 
и составила 37,5%.

Чтобы не пополнить печальную статисти-
ку, своевременно задумайтесь о дополни-
тельных возможностях оборудования транс-
портных средств системами охраны.

Газон — не парковка!

В связи с участившимися случаями парков-
ки автомобилей на территориях, не предна-
значенных для их стоянки, напоминаем, что 
размещение транспортных средств на тер-
риториях зеленых насаждений (газонах) 
законодательством Санкт- Петербурга за-
прещено.

За нарушение положений ст. 32 Зако-
на Санкт- Петербурга от 12.05.2010 № 273–
70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт- Петербурге» граждане могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч руб лей.

Убедительно просим жителей окру-
га соблюдать установленные требования 
и не оставлять свое транспортное средство 
в не предназначенных для парковки местах!

Данные становятся 
мобильнее

Всероссийская перепись населения прой-
дет в 2021 году с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг.

Всероссийская перепись населения бу-
дет проходить также и в привычном форма-
те — с участием переписчиков, которые бу-
дут осуществлять обход жилых помещений. 
Теперь для сбора данных будут применяться 
мобильные устройства — уникальные россий-
ские планшеты, а для обработки и визуальной 
выдачи статистической информации — специ-
альная BI-платформа, доступ к которой через 
Интернет получат все россияне.
Но главным нововведением станет возмож-
ность каждого переписаться дистанцион-
но — через портал «Госуслуг». По данным 
исследования компании Ipsos Comcon, прове-
денного в 2020 году, 52% опрошенных россиян 
хотели бы пройти перепись населения онлайн.
Ранее проведенный в августе 2020 года со-
цопрос ВЦИОМ показал, что каждый второй 
опрошенный уже знает о дистанционной 
возможности участия в переписи. Наиболее 
просвещенными оказались молодые люди 
в возрасте 18–24 лет — 76% из них сообщи-
ли, что в курсе такой опции.
Переписаться самостоятельно россияне смогут 
любым удобным способом: с домашнего или 
рабочего компьютера с выходом в сеть, че-
рез приложение в смартфоне, либо заполнить 
электронный переписной лист на компьютере 
в одном из центров «Мои документы».

Наркопреступлений 
стало меньше
В Смольном состоялось расширенное за-
седание городской Антинаркотической ко-
миссии. Члены Комиссии подвели итоги 
прошедшего года и рассказали об основ-
ных направлениях борьбы с наркоманией 
в 2021 году.

В 2020 году на 7% уменьшилось коли-
чество преступлений в сфере оборота нар-
котиков, а также на 33% снизилось число 
наркопреступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства.

В связи с частичным закрытием границ 
в период распространения коронавирусной 
инфекции, увеличилось количество подполь-
ных лабораторий по изготовлению синтети-
ческих наркотиков.

Члены Комиссии подчеркнули, что необхо-
димо направить силы на противодействие не-
законному обороту наркотиков через Интернет.

На  2021  год разработан комплекс 
оперативно- профилактических мероприятий, 
направленных на выявление преступлений, 
связанных с организацией наркопритонов или 
предоставлением помещений для потребления 
наркотиков. Внесены изменения в городскую 
и районные антинаркотические программы.

В состав Комиссии входят руководите-
ли исполнительных органов госвласти Санкт- 
Петербурга, представители правоохранитель-
ных органов, уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт- Петербурге и другие. Также 
в заседаниях принимают участие представи-
тели общественных организаций и районных 
администраций.

ЗАКОН И ПОРЯДОК ПЕРЕПИСЬ

ЗОЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обстановка с пожарами 
в районе
За период с 01.01.2021 по 04.04.2021 
в Красногвардейском районе зарегистри-
ровано 133 пожара (за аналогичный пе-
риод 2020 года — 148 пожаров); погибло 
на пожарах 4 человека (за аналогичный 
период 2020 года — 5 человек); получи-
ли травмы на пожарах 5 человек (за ана-
логичный период 2020 года — 5 человек).

Сотрудники управления по Красногвар-
дейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу большое внимание уделяют 
профилактической работе с населением, 
а также проводят инструктажи с персона-
лом социально значимых объектов.

Управление по Красногвардейско-
му району ГУ МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу напоминает о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопас-
ности и предупреждает, что халатное и без-
ответственное отношение к выполнению 
элементарных правил пожарной безопас-
ности может привести к пожару и, как след-
ствие — к потере имущества, крова, а са-
мое страшное — к травмированию и гибели 
людей.

В случае возникновения пожара необ-
ходимо немедленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону «01» или «101».

Ликвидация очагов 
аварийности на дорогах

На  заседании Комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
в Смольном утвердили ряд мероприя-
тий, направленных на ликвидацию при-
чин дорожно- транспортных происшествий. 
Члены комиссии намерены продолжать 
тенденцию сокращения мест концентра-
ции дорожно- транспортных происшествий 
в городе.

В частности, планируется установка но-
вых светофоров и модернизация старых, 
установка знаков «Пешеходный переход» 
на Г-образных опорах, обустройство не-
регулируемых пешеходных переходов ис-
кусственными неровностями. Помимо вы-
шеперечисленного, планируется нанести 
и восстановить 728837 квадратных метров 
разметки.

Специалистами изучена работа свето-
форной сигнализации — на 109 объектах 
будут внесены изменения для обеспечения 
удобства и безопасности горожан.

Напомним, что по итогам 2020 года 
в Петербурге зафиксировано 120 мест кон-
центрации дорожно- транспортных проис-
шествий, что на 138 адресов меньше, чем 
годом ранее. Стоит отметить, что по итогам 
2020 года и общее количество ДТП в Се-
верной столице снизилось — на 21%.

Аварийно- опасным считается участок 
дороги, на котором в течение года прои-
зошло три и более ДТП одного вида или 
пять и более ДТП любого вида, в результа-
те которых погибли или были ранены люди.

Важно знать

Гражданам необходимо помнить о том, 
что к террористической деятельности от-
носится не только совершение самого 
диверсионно- террористического акта, как 
это кажется большинству людей, но и:

— содействие террористической де-
ятельности, под которым понимается до-
статочно широкий спектр: от простого по-
собничества, предоставления денежных 
средств и (или) финансовых услуг (напри-
мер, оплаты связи), вербовки и иного рода 
вовлечения в террористическую деятель-
ность других лиц до организации терро-
ристических преступлений или финанси-
рования терроризма (статья 205.1 УК РФ);

— организация террористического со-
общества (группы, объединившейся для со-
вершения террористических преступлений) 
и даже простое участие в таком сообществе 
(статья 205.4 УК РФ);

— организация деятельности террори-
стической организации (т. е. организации, 
признанной террористической в соответ-
ствии с законом либо даже простое уча-
стие в такой организации или, например, 
ее ячейке (статья 205.5 УК РФ);

— прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельно-
сти, под которым понимается процесс при-
обретения знаний, навыков, практических 
умений, используемых для совершения тер-
рористических преступлений (статья 205.3 
УК РФ);

— публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности, пу-
бличное оправдание или пропаганда тер-
роризма, в том числе в сети Интернет 
(статья 205.2 УК РФ);

— и даже простое несообщение в ком-
петентные органы о лице (лицах), подго-
тавливающем (щих) преступления терро-
ристического характера (статья 206 УК РФ).

Средства индивидуальной мобильности на дорогах

Средства индивидуальной мобильности 
(СИМ) содержат в себе потенциальную 
опасность, поскольку могут развивать зна-
чительную скорость, что при ограниченной 
маневренности создает высокую вероят-
ность потери управления. При этом мно-
гие пользователи таких устройств, выезжая 
на проезжую часть, не используют защит-
ную экипировку, чем подвергают опасно-
сти свою жизнь и окружающих.

Перед приобретением средств индиви-
дуальной мобильности необходимо ознако-
миться с техническими характеристиками 
и ни в коем случае не доверять управление 
подобными устройствами детям — это мо-
жет представлять смертельную опасность.

Вам дорог ваш ребенок? Тогда не откла-
дывайте на «завтра» разговор о дорожной 
безопасности! Покупка любого средства пе-
редвижения должна сопровождаться бесе-
дой об обязательном соблюдении ПДД!

Пересекать проезжую часть нужно толь-
ко ПЕШКОМ, контролируя ситуацию поворо-
тами головы. Дети сплошь и рядом нарушают 
это правило. Без вас, уважаемые родите-
ли, не получится сформировать у несовер-

шеннолетних навыки безопасного поведе-
ния на дорогах.

Игорь Кондрашов
начальник ОГИБДД УМВД России
по Красногвардейскому району 
Санкт- Петербурга
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