
Выпуск № 5 (292) , 9 апреля 2021 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ВЫПУСК

Информация
В  соответствии со  ст.  38 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муниципального образования посёлок Лисий Нос, публикуем следующие сведения о ходе 
исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года:

– по доходам –  36 205,0 тыс. руб.;
– по расходам –  14 796,5 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих –  9;
– затраты на денежное содержание ОМСУ –  1 717,3 тыс. руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных служащих с органом опеки: заработная плата –  1 864,8 тыс. руб., на-

логи с заработной платы –  372,7 тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ЛИСИЙ НОС
197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, дом 3, литер А

Р ЕШ ЕНИ Е

«12» марта 2021 года № 40

Об избрании Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования посёлок Лисий Нос

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 26.05.2014 г. № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», положениями Методических рекомендаций о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02. 2010 г. № 192/1337–5, 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.  По итогам тайного голосования избрать на должность председателя избирательной комиссии 

муниципального образования посёлок Лисий Нос Дмитриеву Татьяну Георгиевну.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.  Направить копию решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4.  Разместить сведения об избрании председателя избирательной комиссии муниципального об-

разования посёлок Лисий Нос на официальном сайте муниципального образования посёлок Лисий Нос.
5.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-

ципального образования посёлок Лисий Нос.
Председатель ИКМО посёлок Лисий Нос Т.Г. Дмитриева  

Секретарь Л.А. Кукушкина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ЛИСИЙ НОС

197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, дом 3, литер А
Р ЕШ ЕНИ Е

«12» марта 2021 года № 41

Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии 
муниципального образования посёлок Лисий Нос

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 26.05.2014 г. № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», положениями Методических рекомендаций о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02. 2010 г. № 192/1337–5, 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.  По итогам тайного голосования избрать на должность заместителя председателя избиратель-

ной комиссии муниципального образования посёлок Лисий Нос Волковского Рамана Игоревича.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.  Направить копию решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4.  Разместить сведения об избрании председателя избирательной комиссии муниципального об-

разования посёлок Лисий Нос на официальном сайте муниципального образования посёлок Лисий Нос.
5.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-

ципального образования посёлок Лисий Нос.
Председатель ИКМО посёлок Лисий Нос Т.Г. Дмитриева 

Секретарь Л.А. Кукушкина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ЛИСИЙ НОС

197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, дом 3, литер А
Р ЕШ ЕНИ Е

«12» марта 2021 года № 42

Об избрании секретаря избирательной комиссии 
муниципального образования посёлок Лисий Нос

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 26.05.2014 г. № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», положениями Методических рекомендаций о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02. 2010 г. № 192/1337–5, 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.  По итогам тайного голосования избрать на должность секретаря избирательной комиссии му-

ниципального образования посёлок Лисий Нос Кукушкину Лидию Андреевну.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.  Направить копию решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4.  Разместить сведения об избрании председателя избирательной комиссии муниципального об-

разования посёлок Лисий Нос на официальном сайте муниципального образования посёлок Лисий Нос.
5.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-

ципального образования посёлок Лисий Нос.
Председатель ИКМО посёлок Лисий Нос Т.Г. Дмитриева  

Секретарь Л.А. Кукушкина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Прием граждан председатель ИКМО производит каждый вторник месяца с 15 до 17 часов по адресу: 

197755, Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5, телефон для записи на прием и справок: 
8(812)434-90-29. Факс: 8(812)434-90-29. Адрес электронной почты: ikmoposlisnos@gmail.com

Сведения о составе комиссии
ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии

Дмитриева Татьяна Геор-
гиевна

Председатель Приморское местное (районное) отделение 
Санкт-Петербургского городского отделения по-
литической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»
Волковский Роман Игоревич Заместитель  

председателя
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Кукушкина Лидия Андреевна Секретарь  
комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Моисеенко Алексей Ильич Член комиссии Региональное отделение политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге

Рязанова Любовь Петровна Член комиссии Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Шкред Иван Владимирович Член комиссии Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «ЛДПР»

Ковалева Наталья Нико-
лаевна

Член комиссии Санкт-Петербургская избирательная комиссия

ПРОК УРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Гражданам, впервые 
оформляющим инвалидность, 

не нужно будет проходить 
дополнительные медицинские 

обследования

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.02.2021 № 92 внесены изменения во Временный 
порядок признания лица инвалидом.

В частности, скорректирован Временный порядок при-
знания лица инвалидом, который был утвержден в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Предусмотрено, что формирование направления 
на медико-социальную экспертизу гражданам, направля-
емым на медико-социальную экспертизу впервые, имею-
щим заболевания, дефекты, необратимые морфологиче-
ские изменения, нарушения функций органов и  систем 
организма, предусмотренные приложением к  Правилам 
признания лица инвалидом, и гражданам, направляемым 
на  медико-социальную экспертизу для цели, предусмо-
тренной подпунктом «к» пункта 24(1) данных правил, при 
наличии ранее проведенных в течение 12 месяцев до дня 
формирования направления на  медико-социальную экс-
пертизу медицинских обследований, подтверждающих 
заболевания, дефекты, необратимые морфологические 
изменения и степень выраженности нарушений функций 
органов и систем организма, производится медицинской 
организацией без проведения иных медицинских обсле-
дований.

Решение об  установлении инвалидности (категории 
«ребенок-инвалид») впервые и разработке индивидуаль-
ной программы реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) принимается федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной экспертизы 
на основании сведений о состоянии здоровья граждани-
на, содержащихся в направлении на медико-социальную 
экспертизу, выданном медицинской организацией.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская транспортная 
прокуратура разъясняет об усилении 
административной ответственности 

за нарушение правил пожарной 
безопасности

Федеральным законом от 09.03.2021 № 36-ФЗ внесены из-
менения в  статью  20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, согласно которым 
установлена административная ответственность за повтор-
ное нарушение требований пожарной безопасности на объ-
ектах чрезвычайного высокого, высокого или значительно-
го риска.

При этом повторным следует считать нарушение требова-
ний пожарной безопасности, выразившееся в  необеспечении 
работоспособности или исправности источников противопо-
жарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудо-
вания, автоматических или автономных установок пожароту-
шения, систем пожарной сигнализации, технических средств 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или 
систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуа-
ционных путей и эвакуационных выходов требованиям пожар-
ной безопасности.

Штраф для граждан составляет до  4  тысяч рублей, для 
должностных лиц –  до 20 тысяч рублей, индивидуальных пред-
принимателей  –  до  40  тысяч рублей, юридических лиц  –  
до  400  тысяч рублей либо приостановление деятельности 
на срок до 30 суток.

Кроме того, изменилась административная ответственность 
за нарушение требований, которое привело к пожару и уничто-
жению или повреждению чужого имущества либо причинению 
легкого или среднего вреда здоровью человека. Теперь наказа-
ние в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей либо приоста-
новления деятельности на срок до 30 суток несут индивидуаль-
ные предприниматели.

Заместитель
транспортного прокурора

советник юстиции А. А. Оптовкин

Акция «Трезвый водитель»
Пьянство за рулем, несмотря на посто-

янную борьбу с ним, все еще остается не-
решенной проблемой. Алкоголь являет-
ся одной из наиболее частых причин ДТП 
и  создает угрозу для жизни и  здоровья 
всех участников дорожного движения.
Алкоголь затормаживает центры коры 
головного мозга, контролирующие дей-
ствия и  поступки человека.Кроме риска 
для своей жизни и  пассажиров транс-
портных средств, нетрезвый водитель 
представляет угрозу для пешеходов. При 
появлении опасности на  дороге води-
тель в  состоянии опьянения не  спешит, 
так как уверен в своей точности реакций. 
Но она замедлена, а координация движе-
ний нарушена. Ему кажется, что до пеше-

хода 50  м., а  реальное расстояние в  два 
раза меньше. Автолюбитель считает, что 
мгновенно нажал на  тормоз, а  на  самом 
деле с опозданием. Чем больше водитель 
выпил –  тем медленнее он реагирует.

В целях повышения культуры пове-
дения, формирования правосознания 
участников дорожного движения, про-
филактики нарушений ПДД и  сниже-
ния количества ДТП, происходящих 
по  вине водителей, управляющих 
транспортными средствами в  состоя-
нии опьянения на  территории При-
морского района Санкт-Петербурга 
с 01 по 19 апреля 2021 года проводится 
профилактическая акция «Трезвый во-
дитель».

Служба пропаганды безопасности  
дорожного движения 

отдела ГИБДД Приморского района 
Санкт-Петербурга

mailto:ikmoposlisnos@gmail.com
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Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил 
процедура, позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику. 
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», – 
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что в 
региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, моло-
дежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство 
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы долж-
ны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный 

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

Президент России Владимир Путин на встрече 
с участниками всероссийской акции #МыВместе 
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней 
должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех, 

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:

Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3, 
12-е помещение.

С перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе 
«Предварительное голосование» 
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:

– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:

кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля. 
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.

Не являетесь членом другой 

политической Партии.

Обладаете пассивным 

избирательным правом.

Не были судимы.

Имеете активную жизнен-

ную позицию и опыт 

общественной деятельно-

сти, желание защищать 

и заботиться о жителях 

Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 

комплект документов, 

представить его 

в региональный 

организационный комитет.

Заручиться поддержкой 

друзей и знакомых. 

Начать свою 

агитационную кампанию.

Приложить все усилия 

для каждодневной работы 

со своими будущими 

избирателями. Доказать 

им, что именно вы – тот, 

кого должна поддержать 

Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 

желании помочь 

кандидату.

Шаг 2
Подключиться 

к агитационной кампании. 

Привлечь сторонников, 

друзей, знакомых.

Перейти к разделу 

«Хочу проголосовать 

за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 

на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 

учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 

сайте Предварительного 

голосования (pg.er.ru) через 

аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 

проголосовать за своего 

кандидата.

Шаг 4
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