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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е
«28» октября 2020 года   № 59  Санкт-Петербург

О назначении Председателя конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы местной администрации 

муниципального образования поселок Лисий Нос

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 

«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербур-

ге», Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

местной администрации Муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Назначить Председателем конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-

мещение должности главы местной администрации муниципального образования 

поселок Лисий Нос Волкову Инессу Евгеньевну.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-

пального образования поселок Лисий Нос.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е
ПРОЕКТ

«__» _____ 2020   № __ Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение муниципального 

совета от 11.03.2011 № 6 «О принятии Устава 

муниципального образования поселок Лисий Нос»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», Законом Санкт-Петербурга от 18.12.2019 го-

да № 665–147 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23 сен-

тября 2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге», и Уставом МО пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав МО пос. Лисий Нос:

1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования;»;

1.2. В подпункте 5 пункта 1 статьи 4 слова «принятие и организация выполне-

ния планов и программ комплексного социально-экономического развития муни-

ципального образования, а также» исключить;

1.3. Пункт 1 статьи 4 дополнить пунктом 5–1 следующего содержания:

«5–1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в предела х ведения 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, пла-

на мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования, прогноза социально-экономического развития муни-

ципального образов ания на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетно-

го прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципаль-

ных программ;»;

1.4. пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алко-

гольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медову-

хи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном право-

вом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допу-

скается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном за-

коном Санкт-Петербурга;»;

1.5. подпункт 20 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«20) после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями»;

1.6. подпункт 27 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«27) Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербур-

ге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга;»;

1.7. подпункт 45 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«45) размещение и содержание наружной информации в части указателей, ин-

формационных щитов и стендов;»;

1.8. В абзаце первом пункта 2 статьи 11 слова «или главы муниципального обра-

зования» заменить словами «, главы муниципального образования или главы мест-

ной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;»;

1.9. В абзаце втором пункта 2 статьи 11 слова «главы муниципального образо-

вания» дополнить словами «или главы местной администрации, осуществляюще-

го свои полномочия на основе контракта,»;

1.10. подпункт 1 пункта 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1. проект устава муниципального образования, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся измене-

ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербур-

га в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными пра-

вовыми актами;»;

1.11. Подпункт 3 пункта 9 статьи 11 исключить;

1.12. Пункт 9 статьи 11 дополнить подпунктом 2–1 следующего содержания:

«2–1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования;»;

1.13. подпункт 3 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования;»;

1.14. подпункт 2 пункта 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-

ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-

тельной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностро-

ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-

юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-

ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-

пального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-

перативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-

домлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-

теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-

вания в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образова-

ния в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-

ционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-

вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организа-

ции либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности ак-

циями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;

1.15. Статью 33, дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

«16. Решение муниципального совета муниципального образования о досрочном 

прекращении полномочий депутата муниципального совета принимается не позд-

нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между сессиями 

муниципального совета муниципального образования, –  не позднее чем через три 

месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга –  Губернато-

ра Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депута-

та муниципального совета днем появления основания для досрочного прекраще-

ния полномочий является день поступления в муниципальный совет муниципаль-

ного образования данного заявления.»;

1.16. В пункте 5 статьи 42 слова «с правом решающего голоса» исключить;

1.17. В пункте 2 статьи 43 слова «с правом решающего голоса» исключить;

1.18. Пункт 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия гра-

ждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вно-

сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов 

Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-

мативными правовыми актами.»;

1.19. Пункт 7 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«7. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утвержде-

ния и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 

составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответст-

вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;»;

1.20. подпункт 4 пункта 2 статьи 55.1 изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам;»;

1.21. подпункт 26 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«26) Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма на территории муниципального образования, включая размещение, со-

держание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;

1.22. подпункт 40 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«40) организация благоустройства территории муниципального образования в со-

ответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

– обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов бла-

гоустройства, указанных в абзацах четвертом –  седьмом настоящего подпункта;

– содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта по-

крытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения сани-

тарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) 

на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответст-

вии с законом Санкт-Петербурга;

– размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт рас-

положенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на  внутриквартальных территориях, 

ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

– размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, огра-

ждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вер-

тикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной ме-

бели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение 

планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 

покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения инди-

видуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформле-

ния Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым меропри-

ятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутрикварталь-

ных территориях;»;

1.23. пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 40–1 следующего содержания:

«40–1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципально-

го образования, включающее:

– организацию работ по компенсационному озеленению в отношении террито-

рий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемо-

му в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустрой-

ства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения на территории муниципального образования, включая про-

ведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элемен-

тов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения;

– создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 

зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений обще-

го пользования местного значения;»;

1.24. подпункт 41 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«41) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприя-

тий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп насе-

ления на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;

1.25. подпункт 10 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства 

в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производст-

во земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством вну-

триквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восста-

новлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства ава-

рийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-

кассовых машин на территории муниципального образования;»;

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-

пального образования В. М. Грудникова.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и его 

официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТВОДОКАНАЛ ИНФОРМИРУЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СТРАТЕГИЯ

Пользуйтесь колонками правильно
Многолетний опыт обслужива-

ния водоразборных колонок спе-

циалистами ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» показывает, что лишь 

часть из них выходит из строя 

в  связи с  износом. Большинство 

ломается или замерзает из-за на-

рушения правил пользования са-

мими потребителями.

Для начала давайте разберемся 

с  принципом работы водоразбор-

ной колонки. С одной стороны ме-

ханизм колонки довольно простой, 

с  другой  –  имеет специфические 

особенности. Итак, внутри корпуса 

водоразборной колонки проходит 

штанга –  труба, через которую осу-

ществляется подача воды. Колонка 

установлена на уличном водопро-

воде. Нажимая на рычаг, мы откры-

ваем клапан, и вода под давлением 

водопроводной сети подается 

в  носик колонки. При этом однов-

ременно срабатывает эжектор, на-

значение которого  –  выкачивать 

оставшуюся после набора воды 

воду из полости колонки. Если 

эжектор не срабатывает, вода оста-

ется в  полости колонки и  при ма-

лом водоразборе в  холодное вре-

мя года –  замерзает. Произойти это 

может как раз в связи с нарушени-

ем правил эксплуатации колонки.

Чтобы максимально сократить 

риск поломки водоразборной ко-

лонки, нужно строго соблюдать 

следующие правила:

• При наборе воды рычаг колон-

ки нажимайте полностью. Мини-

мальный набор воды за один прием 

должен быть не менее 8 литров;

• Не блокируйте рычаг водораз-

борной колонки различными под-

ручными предметами;

• Не присоединяйте к  водораз-

борным колонкам трубы и шланги;

• Не бросайте в  ствол корпуса 

колонки механические предметы 

(камни, щепки, строительный му-

сор и т. д.);

• Не бейте тяжелыми предмета-

ми по механизму водоразборной 

колонки;

• Не производите самостоя-

тельный ремонт водоразборной 

колонки;

• Не используйте для набора 

воды посуду с узким горлышком.

Владельцы земельных участков 

и  индивидуальных жилых домов, 

пользующиеся водоснабжением из 

уличных водоразборных колонок, 

должны обратиться для заключе-

ния договора на водоснабжение 

в  филиал «Единый расчетный 

центр» ГУП «Водоканал Санкт-Пе-

тербурга» по адресу: Санкт-Петер-

бург, ул.Комсомола, дом 19 (поне-

дельник-четверг с  9–00 до 17–30, 

пятница с 9–00 до 16–30).

О  выявлении нарушений пра-

вил эксплуатации, а  также о  нера-

ботающих водоразборных колон-

ках вы можете сообщать на «горя-

чую линию» Водоканала по телефо-

ну: 305-09-09.

Перечень документов, необхо-

димых для заключения договора 

на водоснабжение

1. Заявление по установленной 

форме (возможно заполнить на ме-

сте);

2. Паспорт и  копия паспорта 

(страницы с  фотографией и  реги-

страцией);

3. Правоустанавливающие до-

кументы на дом, землю и их копии;

4. Справка о количестве прожи-

вающих ф.9 или копия домовой 

книги.

Если собственность общедоле-

вая, а договор на пользование во-

доразборной колонкой заключает-

ся на весь дом, то необходимо пре-

доставить:

• доверенность на право заклю-

чения договора на одного из соб-

ственников (не  обязательно нота-

риально заверенную) от остальных 

собственников;

• копии паспортов остальных 

собственников;

• копии правоустанавливаю-

щих документов от остальных соб-

ственников.

Безопасное поведение детей на дорогах
Улица –  это новый мир для ребён-

ка, правила которого нужно осво-

ить. Жизненно важно стать грамот-

ным участником среды городского 

движения, знать, как себя вести на 

улице. Полезным будет сделать 

краткую памятку, которую можно 

распечатать с  перечислением всех 

норм и  правил движения. Показать 

безопасный маршрут передвиже-

ния из дома в школу и обратно.

Ребенок-пешеход
Первая особенность, которую 

необходимо освоить –  роль пеше-

хода. Уже на выходе из подъезда 

нужно проявлять осторожность, 

особенно если деревья и  припар-

кованные машины снижают види-

мость. Передвижение пешеходов 

по улицам осуществляется по тро-

туарам и пешеходным зонам. Если 

же таковых нет, то по краю проез-

жей части навстречу движению 

транспорта.

Переход по зебре
На автомобильных дорогах рас-

положена специальные разметка, 

означающая места, где может прой-

ти пешеход. Именуется она зеброй. 

В зимний период дорожные полосы 

заметает снегом. В  таких случаях 

ориентировка происходит на знак, 

означающий пешеходную зону.

Обратите внимание! Осуществ-

ляя переход, нужно убедиться, что 

машины остановились или замед-

ляют свой темп. Только если ситуа-

ция безопасная, можно продол-

жить движение.

Как пользоваться 
светофором

В  зоне перехода часто можно 

встретить светофор. Для водите-

лей и  пешеходов одновременно 

загораются противоположные 

цвета:

• на красный сигнал переход за-

прещён;

• если горит жёлтый, время подо-

ждать, начинать движение ещё рано;

• на зеленый можно начинать 

движение.

Важно! При переходе дороги 

следует смотреть на светофор, на-

ходящийся на противоположной 

стороне проезжей части, которую 

собираются перейти. Не отвле-

каться на слушание музыки, теле-

фона и общение с друзьями!

Уважаемые родители! Помните! 

Ребенок учится законам дорог, бе-

ря пример с членов семьи и других 

взрослых. Особенно пример папы 

и мамы учит дисциплинированно-

му поведению на дороге не только 

вашего ребенка, но и других роди-

телей. Берегите своих детей!

Служба пропаганды 

безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД Приморского района 

Санкт-Петербурга

С 15 октября началась выдача справок, подтверждающих 
право федеральных льготников на получение набора 

социальных услуг (социальной услуги)

С 15 октября Пенсионный фонд 

начал выдачу гражданам справок 

установленного образца о  праве 

на получение набора социальных 

услуг. В справке указываются: кате-

гория льготника, срок назначения 

ежемесячной денежной выплаты, 

а также социальные услуги, на ко-

торые гражданин имеет право 

в текущем году.

Данный документ в  первую оче-

редь необходим тем гражданам, ко-

торые пользуются пригородным же-

лезнодорожным транспортом. Более 

того, этой справкой подтверждается 

право граждан на получение бес-

платных препаратов и санаторно-ку-

рортного лечения. Справка действу-

ет на всей территории России.

При обращении в  лечебно-про-

филактические учреждения, а также 

в  железнодорожные кассы приго-

родного сообщения гражданин 

предъявляет следующие документы:

�� документ, удостоверяющий 

личность;

�� документ, подтверждающий 

право на ЕДВ;

�� справку, выданную в  терри-

ториальном органе Пенсионного 

фонда России подтверждающую 

право на получение НСУ.

Конкурс «Петербург –  наш общий дом»
СПб ГКУ «СПб Дом националь-

ностей» (далее – Учреждение) при-

глашает вас принять участие 

в  Творческом онлайн-конкурсе 

«Петербург – наш общий дом» (да-

лее – Конкурс), который проводит-

ся в рамках Постановления Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 

4 июня 2014 года N 452 «О государ-

ственной программе Санкт-Петер-

бурга «Создание условий для обес-

печения общественного согласия 

в Санкт-Петербурге» (подпрограм-

ма 3 «Укрепление гражданского 

единства и  гармонизация межна-

циональных отношений в  Санкт-

Петербурге») и Распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025  го-

да», без привлечения бюджетных 

средств.

Сроки проведения Конкурса 

с  16  октября 2020 г. по 01  декабря 

2020 г., формат проведения Конкур-

са: онлайн –  конкурс. Конкурс про-

водится среди детей в возрасте от 

6 до 18 лет в трех возрастных груп-

пах. Победители и призеры Конкур-

са будут награждены Благодарст-

венными письмами и  памятными 

призами от Учреждения и  примут 

участие в Гала-концерте Фестиваля 

«Дружба народов 2020», посвящен-

ному 15  –  ой годовщине создания 

Санкт-Петербургского Дома нацио-

нальностей в декабре 2020 г.

Об ответственности, предусмотренной за нарушения при постановке 
на регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации

Статья  322.2. Фиктивная реги-

страция гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания 

или по месту жительства в жилом 

помещении в Российской Федера-

ции и фиктивная регистрация ино-

странного гражданина или лица 

без гражданства по месту житель-

ства в жилом помещении в Россий-

ской Федерации (введена Феде-

ральным законом от 21.12.2013 

N376-ФЗ).

Фиктивная регистрация гра-

жданина Российской Федерации 

по месту пребывания или по месту 

жительства в  жилом помещении 

в  Российской Федерации, а  равно 

фиктивная регистрация иностран-

ного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства 

в жилом помещении в Российской 

Федерации  –  наказываются штра-

фом в размере от ста тысяч до пя-

тисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до трех 

лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до трех лет с лишени-

ем права занимать определенные 

должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех 

лет с  лишением права занимать 

определенные должности или за-

ниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет или без 

такового.

Примечание. Лицо, совершив-

шее преступление, предусмотрен-

ное настоящей статьей, освобо-

ждается от уголовной ответствен-

ности, если оно способствовало 

раскрытию этого преступления 

и  если в  его действиях не содер-

жится иного состава преступле-

ния.

Статья  322.3. Фиктивная поста-

новка на учет иностранного гра-

жданина или лица без гражданст-

ва по месту пребывания в Россий-

ской Федерации (в ред. Федераль-

ного закона от 12.11.2018 N420-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 

21.12.2013 N376-ФЗ).

Фиктивная постановка на учет 

иностранного гражданина или ли-

ца без гражданства по месту пре-

бывания в Российской Федерации 

– (в  ред. Федерального закона от 

12.11.2018 N420-ФЗ) наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до 

трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с ли-

шением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок 

до трех лет с  лишением права за-

нимать определенные должности 

или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до трех лет 

или без такового.

Примечания.
1. Под фиктивной постановкой 

на учет иностранных граждан 

или лиц без гражданства по ме-

сту пребывания в Российской Фе-

дерации понимается постановка 

их на учет по месту пребывания 

в Российской Федерации на осно-

вании представления заведомо 

недостоверных (ложных) сведе-

ний или документов, либо поста-

новка иностранных граждан или 

лиц без гражданства на учет по 

месту пребывания в  Российской 

Федерации в  помещении без их 

намерения фактически прожи-

вать (пребывать) в этом помеще-

нии или без намерения принима-

ющей стороны предоставить им 

это помещение для фактического 

проживания (пребывания), либо 

постановка иностранных гра-

ждан или лиц без гражданства на 

учет по месту пребывания по ад-

ресу организации, в которой они 

в установленном порядке не осу-

ществляют трудовую или иную не 

запрещенную законодательст-

вом Российской Федерации дея-

тельность. (п.  1 в  ред. Федераль-

ного закона от 12.11.2018 N420-

ФЗ)

2. Лицо, совершившее преступ-

ление, предусмотренное настоя-

щей статьей, освобождается от 

уголовной ответственности, если 

оно способствовало раскрытию 

этого преступления и  если в  его 

действиях не содержится иного со-

става преступления.

Прием информации от населе-

ния о  местах массового нахожде-

ния мигрантов ведется через офи-

циальный сайт ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и  Ленинград-

ской области (78.мвд.рф) с  после-

дующим направлением информа-

ции в УМВД России по Приморско-

му району г. Санкт-Петербурга.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ
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Первая цифровая всероссийская перепись населения. 
Как она пройдет в стране и Санкт-Петербурге

Уникальные отечественные 

планшеты, операционная система 

«Аврора», BI-платформа для сбора 

и  хранения данных  –  руководи-

тель Росстата Павел Малков и гла-

ва Петростата Олег Никифоров 

рассказали на пресс-коференции 

в  Санкт-Петербурге о  цифровых 

новшествах предстоящей в  апре-

ле 2021 года Всероссийской пере-

писи населения. Зачем они нужны, 

как будут работать и  что изменят 

в  традиции проведения перепи-

сей уже этой осенью?

Накануне на совместном сове-

щании с представителями Росста-

та вице-губернатор Ленинград-

ской области Дмитрий Ялов сооб-

щил, что в Северной столице и об-

ласти действует координацион-

ный совет по проведению перепи-

си. В  регионе уже подбираются 

помещения под переписные 

участки и  персонал. «Рассчитыва-

ем на участие студентов и  будем 

добиваться, чтобы вузы засчитали 

им потраченное время на пере-

пись в  апреле следующего года, 

как практику. Нагрузка на пере-

писчика в Санкт-Петербурге и об-

ласти сейчас превышает норма-

тивную  –  550 человек. Но учиты-

вая и  интернет-перепись, и  ис-

пользование планшетов, я  рас-

считываю, что эта нагрузка не по-

влечёт за собой серьезных изме-

нений в  условиях труда»,  –  отме-

тил он.

Первый этап Всероссийской 

переписи населения стартует уже 

в октябре –  начнется работа пере-

писчиков в труднодоступных рай-

онах страны. Они первыми испы-

тают эффективность новых циф-

ровых технологий.

Так, при обходе жилых помеще-

ний переписчики будут использо-

вать отечественные электронные 

планшеты со специальным про-

граммным обеспечением. Устрой-

ства помогут оперативно фикси-

ровать и  обрабатывать информа-

цию  –  стопки анкет и  тяжелые 

сумки переписчиков уйдут 

в  прошлое. По сравнению с  бу-

мажными переписными листами 

планшеты позволят значительно 

сократить время на внесение от-

ветов, уменьшить число вероят-

ных ошибок и, главное, –  финансо-

вые издержки на проведение пе-

реписи.

Производство планшетов запу-

щено в  июне 2020  года в  Москве 

и  Ивановской области. Всего для 

Всероссийской переписи населе-

ния изготовят 360  тысяч элек-

тронных устройств. Весит план-

шет менее 700 грамм. Встроенная 

батарея устройства обладает по-

вышенной емкостью –  7 тыс. мАч. 

Переписчик также получит допол-

нительный внешний аккумулятор 

(10  тыс. мАч), который позволит 

ему интенсивно работать в  тече-

ние нескольких дней. Планшет до-

полнительно оснащен аксессуара-

ми: чехлом с карманом для внеш-

него аккумулятора, картой памя-

ти, стилусом и др.

Первая партия планшетов 

должна поступить в  сентябре 

2020  года, она будет использо-

ваться для переписи населения на 

труднодоступных территориях.

«После проведения переписи 

часть планшетов –  порядка 40 ты-

сяч –  останется в Росстате. Осталь-

ные передадим в  другие органы 

власти для реализации различных 

проектов в  области цифровой 

экономики», –  сообщил руководи-

тель Росстата Павел Малков.

Все планшеты для переписи бу-

дут оснащены первой российской 

мобильной операционной систе-

мой «Аврора». Платформа позво-

ляет исключить риски потерь 

и  компрометации информации, 

которые возможны при использо-

вании обычных смартфонов и мо-

бильных устройств, рассчитанных 

на массового потребителя. Среди 

возможностей ОС «Аврора» мож-

но выделить: контроль целостно-

сти файловой системы, защиту ка-

налов связи, шифрование данных 

и  выполнение любых задач для 

мобильных устройств.

Сегодня ОС «Аврора» уже при-

меняется ФГУП «Почта России» 

для оказания дополнительных 

услуг населению, а  также исполь-

зуется в  таких компаниях, как 

РЖД, «Ростелеком» и других.

Все полученные с  помощью 

планшетов «цифровые» данные 

будут передаваться по защищен-

ным каналам в  единую облачную 

систему Всероссийской переписи 

населения.

Создание специальной BI-плат-

формы (BI  –  Business Intelligence) 

для сбора, обработки и  хранения 

данных переписи –  закономерное 

продолжение взятого Росстатом 

курса на всестороннюю цифрови-

зацию статистики. Платформа по-

зволяет специалистам Росстата 

наблюдать за всеми аспектами 

подготовки, проведения и подве-

дения итогов переписи в  режиме 

реального времени и  в  мельчай-

ших деталях.

Для удобства вся информация 

сгруппирована в  три модуля  –  

в  соответствии с  этапами веду-

щейся работы.

В первом модуле аккумулирует-

ся массив данных, связанных с под-

готовкой к  переписи. Актуализа-

ция списка адресов, подбор и  об-

учение переписного персонала, 

выбор помещений для переписных 

участков, работоспособность обо-

рудования, в  том числе  –  планше-

тов. Вся эта информация наглядно 

представлена с  детализацией до 

муниципального района.

Второй модуль  –  важнейший 

инструмент контроля за ходом 

сбора сведений о  населении. Ин-

формация начнет собираться 

в  апреле 2021  года  –  и  с  портала 

«Госуслуги», и  с  планшетов пере-

писчиков. В  несколько кликов 

можно будет наблюдать за дина-

микой поквартирного обхода, вы-

полнением плана сдачи материа-

лов и  активностью участия насе-

ления в  интернет-переписи. Фак-

тически система позволяет загля-

нуть на любой счетный участок 

и дотянуться до каждого перепис-

чика в любом уголке страны.

И, наконец, третий модуль –  это 

визуализация процесса обработ-

ки уже собранных материалов пе-

реписи на региональном и  феде-

ральном уровне. Мониторинг ко-

дирования, консолидации и  за-

грузки данных в  базу Росстата 

впервые будет максимально про-

зрачным и наглядным.

После систематизации данных 

и подведения окончательных итогов 

переписи в 2022 году полная стати-

стическая информация о  нашей 

стране, всех регионах, городах и по-

селениях станет доступна не только 

государственным органам, но и  ка-

ждому жителю России. Публичная 

работа с данными будет организова-

на на базе BI-платформы.

Одним из главных нововведе-

ний предстоящей переписи ста-

нет возможность самостоятель-

ного заполнения жителями Рос-

сии электронного переписного 

листа на портале «Госуслуги» 

(Gosuslugi.ru). Как показывают ис-

следования, многие россияне на 

фоне пандемии стали проявлять 

интерес к  дистанционному вари-

анту участия в  переписи. О  том, 

что появилась возможность пере-

писаться в  онлайн-режиме, уже 

знает чуть более 44 % жителей 

страны. А  среди молодежной ау-

дитории 18–24  лет  –  76 %. Такие 

данные показал всероссийский 

телефонный опрос ВЦИОМ, про-

веденный 22–23 августа 2020 года. 

В  нем приняли участие 1 600 рос-

сиян в 80 субъектах РФ.

Росстат также предлагает реги-

онам помимо федерального пор-

тала Gosuslugi.ru создавать воз-

можность для онлайн-переписи 

на местных интернет-ресурсах, 

связанных с  обращением населе-

ния. К  примеру, Правительство 

Москвы уже выразило готовность 

открыть опцию переписи на офи-

циальном сайте мэрии Mos.ru  –  

более популярном у жителей сто-

лицы портале, чем федеральный 

Gosuslugi.ru. Аналогичная воз-

можность сейчас рассматривает-

ся в Санкт-Петербурге. Инициати-

ва может распространиться и  на 

другие регионы.

Также в  «цифровых» планах 

Росстата  –  постепенно внедрять 

в  традиционную статистику ин-

формацию, основанную на слож-

ной обработке больших цифро-

вых данных, так называемых Big 

Data. Сейчас идет разработка кон-

цепции использования таких дан-

ных в подсчетах. Успешно приме-

нить их в  официальной статисти-

ке, по словам руководителя Рос-

стата Павла Малкова, пока не уда-

лось ни одной стране. «Традици-

онные статистические данные, 

которые сейчас используются 

в мире –  уже выверенные, рассчи-

тываются по утвержденной мето-

дологии на международном уров-

не. В  основе больших данных  –  

очень широкий спектр неструкту-

рированной информации, поэто-

му работа с ними пока идет экспе-

риментом», –  сообщил он.

Сейчас Росстат анализирует 

все источники административных 

и  больших данных на предмет их 

возможного использования в ста-

тистике. Комплексный документ 

с  выводами должен появиться 

к  концу года. «Мы уже начинаем 

эксперименты с  применением 

больших данных по ряду направ-

лений. В  том числе в  переписи, 

в  расчете цен. В  этом году хотим 

представить расчет зарплаты на 

основе данных Пенсионного фон-

да России. Причем, не только 

средней, но и  медианной. Сейчас 

мы медианную зарплату считаем 

один раз в два года, в скором вре-

мени сможем делать это даже 

ежемесячно»,  –  отметил Павел 

Малков.

В перспективе в стратегии раз-

вития Росстата должно появиться 

два больших блока работы. Это 

традиционная официальная ста-

тистика –  опирается на админист-

ративные и  большие данные, но 

в  соответствии с  международны-

ми требованиями. Второй блок  –  

новые показатели, которые не яв-

ляются официальной статистикой, 

но могут использоваться для ка-

кой-либо оценки. Расчет таких по-

казателей будет проходить в  экс-

периментальном режиме. Напри-

мер, для определения численно-

сти населения по всем муници-

пальным районам и  городским 

округам на основе данных опера-

торов мобильной связи. Получен-

ная информация может использо-

ваться и  при подведении итогов 

Всероссийской переписи населе-

ния –  для сопоставления с тради-

ционными данными и дальнейше-

го анализа.

Павел Малков, руководитель 

Федеральной службы государст-

венной статистики (Росстата): 

«Всероссийская перепись населе-

ния, которая состоится в  апреле 

2021 года –  и последняя традици-

онная, и  первая цифровая. При 

подготовке к ней мы проанализи-

ровали опыт более 50 стран мира 

и  собрали лучшие практики при-

менения цифровых технологий. 

Это электронные планшеты, при-

ложения, карты геолокации, воз-

можность переписи через интер-

нет, использование больших дан-

ных и  многое другое. Почти все 

страны при проведении переписи 

используют электронные планше-

ты, а применение больших данных 

сейчас декларирует только 

9 стран, в том числе и Россия.

Все вместе цифровые иннова-

ции выводят перепись на принци-

пиально новый высокий уровень. 

Ускоряется ввод информации, со-

кращается количество ошибок 

и время на расчеты. Полные итоги 

переписи будут подведены и опу-

бликованы уже на следующий год 

после ее проведения, раньше на 

это уходило несколько лет. Пере-

пись становится для всех ближе 

и удобнее. При этом хотел почерк-

нуть: мы не собираем никакие 

персональные данные ни на од-

ном из этапов переписи  –  ни от 

переписчиков, ни с портала «Госу-

слуги», ни от операторов мобиль-

ной связи. Вся информация пол-

ностью обезличена. Но она ложит-

ся в основу управленческих реше-

ний на многие годы вперед».

Павел Смелов, заместитель 

руководителя Федеральной служ-

бы государственной статистики 

(Росстата): «Помимо повышения 

скорости и  точности цифровиза-

ция переписи позволяет значи-

тельно сократить бюджетные рас-

ходы на ее проведение. Мы посчи-

тали: если бы Росстат проводил 

перепись как в  2010  году, когда 

было задействовано порядка 

700  тысяч переписчиков, печата-

лись стандартные защищенные 

бланки, закупалась канцелярия, 

то расходы могли бы составить 

65 млрд рублей. Когда мы измени-

ли в  расчетах количество пере-

писчиков и  отказались от бумаж-

ных листов в  пользу планшетов  –  

сумма расходов упала практиче-

ски вдвое –  до 33 млрд рублей.

Новые возможности открывает 

и создание BI-платформы перепи-

си, куда будет стекаться поток ин-

формации с планшетов и портала 

«Госуслуги». Это будет подобие 

ситуационного центра, где мы 

сможем отслеживать действия 

и  передвижения по маршрутам 

всех переписчиков, определять 

насколько успешно идет перепись 

в разных районах. Но мы решили 

эту же систему использовать и для 

выдачи информации. Теперь мы 

выложим просто стандартные та-

блицы и предоставим доступ к ба-

зе микроданных переписи. Любой 

желающий сможет зайти в эту сис-

тему, создать свой уникальный за-

прос и  получить ответ. Таким 

образом, цифровизация коснется 

не только самого процесса прове-

дения переписи, но и дальнейшей 

работы с ее итогами».

Олег Никифоров, руководи-

тель Управления Федеральной 

службы государственной стати-

стики по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области (Петроста-

та): «Генеральной репетицией ны-

нешней переписи была пробная 

перепись в  9 регионах России 

в 2018 году. В Петербурге она про-

ходила на территории муници-

пального образования Княжево. 

Уже тогда мы впервые оснастили 

переписчиков планшетами. 

Устройства полностью оправдали 

свое функциональное назначение. 

Сейчас немножко улучшилась опе-

рационная система, появились 

принципиально новые решения. 

Но уже в  2018  году нам стало по-

нятно: мы получили очень сущест-

венный выигрыш в  проведении 

цифровой переписи  –  молодёжь, 

а  80–85 процентов переписчи-

ков –  студенты, быстро адаптиро-

валась к  переписным гаджетам 

и очень активно их использовала. 

Фактически у  нас почти не было 

отказов от работы –  для молодежи 

она была интересна.

Подготовка к нынешней перепи-

си проходит обычным порядком, 

ничего в  ее этапах не изменилось 

по сравнению со всеми предыду-

щими переписями XXI века. В пере-

писи будут фактически участвовать 

порядка 10  тыс. переписчиков. 

В плане обхода –  52 тыс. жилых зда-

ний Петербурга. В целом предстоит 

привлечь на работу более 15  тыс. 

переписного персонала, включая 

контролеров и  переписчиков ста-

ционарных участков».

Основной этап Всероссийской 

переписи населения пройдет 

в  апреле 2021  года, а  на отдален-

ных и  труднодоступных террито-

риях она начнется с  октября 

2020  года и  продлится по июнь 

2021 года.
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ПРОФИЛАКТИКА

Сообщи, где торгуют 
смертью

В соответствии с Планом основ-

ных организационных мероприя-

тий МВД России на 2020 год на тер-

ритории Санкт-Петербурга с 19 по 

30  октября 2020  года проводится 

2 этап Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

(далее –  Акция). Мероприятия Ак-

ции направлены на привлечение 

общественности к участию в про-

тиводействии незаконному обо-

роту наркотических средств и пси-

хотропных веществ, сбор и  про-

верку оперативно-значимой ин-

формации. Жители Санкт-Петер-

бурга смогут сообщить о  фактах 

нарушения законодательства 

о наркотических средствах и пси-

хотропных веществах по специ-

ально выделенному на период 

проведения Акции телефону «го-

рячей линии» 8-(812)-573-79-96 ГУ 

МВД России но г. Санкт-Петербур-

гу и Ленинградской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Большое количество пожаров происходит 
из-за электрических обогревателей

Как известно, количество быто-

вых пожаров увеличивается в  не-

сколько раз с наступлением холо-

дов. Дело в том, что многие забы-

вают о  мерах безопасности при 

обращении с  обогревательными 

приборами.

Сотрудники управления по 

Приморскому району ГУ МЧС Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу прово-

дят большую работу по предупре-

ждению жителей района в рамках 

профилактики бытовых пожаров.

Напоминаем жителям района, 

что знание этих простых правил 

позволит обезопасить себя и свою 

семью, а  также сохранить имуще-

ство.

При эксплуатации электриче-

ских нагревательных приборов 

необходимо:

– внимательно изучить ин-

струкцию по эксплуатации элек-

троприбора и  строго соблюдать 

впоследствии её. Важно помнить, 

что у  каждого прибора есть свой 

срок эксплуатации, который 

в среднем составляет около 10 лет. 

Использование его свыше уста-

новленного срока может привести 

к трагическим последствиям;

– систематически проводить 

проверку исправности электро-

проводки, розеток, щитков и штеп-

сельных вилок обогревателя;

– следить за состоянием обо-

гревательного прибора: вовремя 

ремонтировать и  заменять дета-

ли, если они вышли из строя. Ме-

нять предохранители, разбол-

тавшиеся или деформированные 

штекеры;

– использовать приборы, изго-

товленные только промышлен-

ным способом, ни при каких об-

стоятельствах не использовать 

поврежденные или самодельные 

электрообогреватели;

– следует избегать перегрузки 

электросети, не включать несколь-

ко мощных потребителей энергии 

в одну розетку;

– убедиться, что штекер встав-

лен в розетку плотно, иначе место 

подключения может перегреться 

и стать причиной пожара;

– не оставлять включенным 

электрообогреватели на ночь, не 

использовать их для сушки вещей;

– не позволять детям играть 

с такими устройствами;

– устанавливать электрообог-

реватель на безопасном расстоя-

нии от занавесок, мебели, других 

горючих материалов

– ставить прибор следует на 

пол. В  случае с  конвекторами, их 

можно крепить на специальных 

подставках на небольшом рассто-

янии от пола;

– не использовать обогрева-

тель в  помещении с  лакокрасоч-

ными материалами, растворите-

лями и другими легковоспламеня-

ющимися жидкостями. Также 

нельзя устанавливать электроо-

богреватель в  захламленных по-

мещениях.

– регулярно очищать обогре-

ватель от пыли  –  она тоже может 

воспламениться;

– не размещать сетевые прово-

да обогревателя под ковры и дру-

гие покрытия;

– не ставить на провода ника-

кие предметы мебели и  т. д.. Не 

оставлять включенным уходя из 

дома.

При любых признаках неи-

справности (треск, запах, нео-

бычная температура (перегрев 

или не достаточный нагрев)), из-

менение цвета поверхности при-

бора, вилки или розетки (желто-

ватый или коричневый налет)  –  

необходимо обесточить и  пока-

зать специалисту в  профессио-

нальной Электра мастерской.

В  случае возникновения пожа-

ра нужно немедленно сообщить 

о  случившемся в  пожарную охра-

ну по телефону «01» или «112».

ОНДПР, ВДПО, ПСО 

Приморского района

Единый налоговый платеж –  
это удобно

Единый налоговый платеж фи-

зического лица (ЕНП) –  это денеж-

ные средства, которые гражданин 

добровольно перечисляет в  бюд-

жетную систему Российской Феде-

рации одним платежом в  счет 

уплаты имущественных налогов 

и НДФЛ.

Единый налоговый платеж мо-

жет быть направлен в  счет испол-

нения обязанности по уплате нало-

га на имущество физических лиц, 

транспортного и земельного нало-

гов, НДФЛ (частично либо полно-

стью не удержанного налоговым 

агентом, сумма которого включена 

в налоговое уведомление).

Уплата ЕНП может быть произ-

ведена одной суммой или частями 

до наступления установленного 

срока уплаты налогов.

ЕНП значительно сокращает 

время, затрачиваемое на офор-

мление платежных документов 

и исключает ошибки при их запол-

нении.

Перечислить ЕНП можно:

• через Личный кабинет нало-

гоплательщика,

• через сервис сайта ФНС Рос-

сии «Уплата налогов и пошлин»,

• в отделениях банков или с по-

мощью онлайн-сервисов банков.

ЕНП будет зачтен в счет уплаты 

налога в течение 10 дней:

– со дня направления физиче-

скому лицу налогового уведом-

ления, если ЕНП был уплачен ра-

нее;

– со дня поступления ЕНП 

в бюджет, если гражданин уплатил 

его после получения налогового 

уведомления.

Код бюджетной классификации 

доходов (КБК) для уплаты ЕНП  –  

182 1 06 07000 01 1000 110.

Срок уплаты имущественных 
налогов –  не позднее 
1 декабря 2020 года

В  случае неполучения налого-

вого уведомления:

Шаг 1. Проверьте свой Личный 

кабинет налогоплательщика на 

сайте nalog.ru. Пользователям 

сервиса уведомления направля-

ются только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета 

или утрачен пароль  –  обратитесь 

в  любую налоговую инспекцию 

Санкт-Петербурга для получения 

или восстановления реквизитов 

доступа.

Шаг 3. Нет возможности поль-

зоваться сервисом  –  обратитесь 

в почтовое отделение или налого-

вую инспекцию.

Шаг 4. Есть объекты налогоо-

бложения (без льгот) и  никогда не 

получали налоговые уведомления 

на уплату имущественных нало-

гов –  сообщите в любой налоговый 

орган о  наличии в  собственности 

объектов недвижимости или 

транспортных средств по форме, 

утвержденной приказом ФНС Рос-

сии от 26.11.2014 № ММВ-7–11/598@.

Уплатить налог можно:

• через Личный кабинет нало-

гоплательщика

• через сервис «Уплата налогов 

и пошлин физических лиц»

• в отделениях банков или с по-

мощью онлайн-сервисов банков

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Внимание –  дети!»

На территории Приморского 

района г. Санкт-Петербурга в пе-

риод с  26  октября 2020 г. по 

09  ноября 2020 г. проводится 

профилактическое мероприя-

тие «Внимание  –  дети!», главная 

задача которого –  снижение дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма, восстановление 

навыков, связанных с  безопас-

ным поведением на улицах и до-

рогах, а  также улучшение адап-

тации детей и  подростков 

к  транспортной среде в  местах 

постоянного жительства и  уче-

бы. За девять месяцев 2020 года 

на территории Приморского 

района произошло 22 дорожно-

транспортных происшествия 

с  участием детей, в  результате 

которых пострадали и получили 

ранения различной степени тя-

жести 22 ребенка. Из них 7 детей 

пассажиров, 11 пешеходов 

и  4 велосипедиста. Анализируя 

причины, можно сделать вывод, 

что большая часть автопроише-

ствий, в которых пострадали де-

ти-пешеходы и дети-пассажиры, 

произошла по вине водителей. 

Виновниками ДТП становятся 

и  сами дети в  основном тогда, 

когда ребенок пересекает про-

езжую часть без сопровождения 

взрослых.

Уважаемые родители, уделите 

особое внимание безопасности 

детей на дороге, повторите с ни-

ми правила дорожного движе-

ния, воспитывайте в  них культу-

ру поведения и  собственным 

примером показывайте, что нуж-

но всегда соблюдать правила до-

рожного движения. Не забывай-

те, что от вашей личной дисци-

плинированности и  мастерства 

вождения зависят жизнь и  здо-

ровье маленьких пешеходов 

и пассажиров.

Служба пропаганды 

безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД Приморского района 

Санкт-Петербурга

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ


