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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

РЕШЕНИЕ
«11» сентября 2019 года        № 10-3

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД 

ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА 

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-
Петербурга от 25 мая 2014 года № 303-46 «О выбо-
рах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
на основании решений избирательной комиссии му-
ниципального образования города Зеленогорска о 
результатах выборов депутатов муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого созыва 
по многомандатным избирательным округам №1, №2 
избирательная комиссия муниципального образова-
ния города Зеленогорска решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов муни-
ципального совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск 
шестого созыва в количестве 10 (десяти) человек:

1.1. избирательный округ № 1
1.1.1 Белова Татьяна Геннадьевна
1.1.2 Заригин Евгений Владимирович
1.1.3 Киселев Владимир Иванович
1.1.4 Клепиков Вячеслав Васильевич
1.1.5 Румянцева Елена Федоровна
1.2. избирательный округ № 2
1.2.1 Виноградова Янина Александровна
1.2.2 Першин Александр Вячеславович
1.2.3 Савинов Александр Николаевич
1.2.4. Семенов Борис Анатольевич
1.2.5. Харитонова Марина Анатольевна
2. Выдать зарегистрированным депутатам муни-

ципального совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск 
шестого созыва удостоверения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего 
решения в муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Зеленогорск в срок до 12 сентября 2019 года.

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию в срок до 20 
сентября 2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Петербургский Посад».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя избирательной комиссии 
муниципального образования города Зеленогорска 
Комарова С.Н. 

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования

города Зеленогорска 
Комаров С.Н.

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 

города Зеленогорска 
Новоселова Н.А.

Ребенка необходимо обучать 
дома или все необходимые зна-
ния он получит в образователь-
ном учреждении?

Необходимость обучения как 
педагогами в детском саду и шко-
ле, так и родителями дома, очень 
важна. Потому что знания, кото-
рые ребенок получает в детстве, 
он применяет на протяжении всей 
своей жизни. Дошкольный и млад-
ший школьный возраст является 
самым благоприятным периодом 
для воспитания у ребенка чувства 
опасности перед огнем, навыков 
умелого обращения с ним и овла-
дения знаниями, помогающими 
предупредить загорание или со-
риентироваться в сложной ситуа-
ции пожара.

По какой причине чаще все-
го происходят пожары по вине 
детей?

По статистике, возгорания и по-
жары происходят из-за шалости 
или неумелого обращения с ог-
нем. Дети испытывают непреодо-
лимую тягу к огню, и никакие за-
преты или строгие наказания не 
помогут исправить положение.

Как ведут себя дети, попав в 
чрезвычайную ситуацию?

Поведение детей на пожаре 
сильно отличается от поведения 
взрослых. Многие дети в момент 
опасности занимают пассивно-
оборонительную реакцию. Вместо 
того, чтобы покинуть горящий дом 
или позвать на помощь, ребенок от 
страха прячется в укромные места, 
например, в шкаф или под кровать.

Что должен знать ребенок о 
пожаре и что необходимо де-
лать взрослым, чтобы не допу-
стить опасных ситуаций?

Чтобы предотвратить чрезвы-
чайные ситуации, а если они все-
таки произойдут, помочь ребен-
ку сохранить жизнь и здоровье, 
необходимо проводить посто-
янную, целенаправленную рабо-
ту по привитию навыков острож-
ного обращения с огнем, давать 
знания о свойствах огня и дыма, 
учить правильному поведению в 

экстремальной ситуации пожа-
ра. Самыми лучшими методами в 
профилактическом направлении 
остаются разнообразные игры и 
игровые упражнения с детьми до-
школьного и младшего школьного 
возраста и разъяснительные бе-
седы с детьми постарше. Незаме-
нимыми помощниками остаются 
литературные произведения, с по-
мощью которых родители эмоци-
онально могут рассказать ребенку 
о том, что можно и что нельзя де-
лать с огнем.

Как правильно донести до 
детей информацию об опасно-
сти огня?

Рассказывая ребенку об огне 
или о пожаре, надо говорить про-
стым и понятным языком, надо го-
ворить правду о сложных вещах. 
Например, огонь приносит до-
бро, согревая людей у костра или 
при приготовлении пищи на плите. 
Огонь – это зло, когда он сжигает 
леса и дома. Необходимо приво-
дить примеры из жизни, чтобы ре-
бенок мог представить себе ту или 
иную ситуацию.

А что делать, если пожар все-
таки произошел?

Уважаемые родители, обяза-
тельно научите детей вызывать с 
домашнего и мобильного телефо-

на пожарную охрану. Выучите ал-
горитм действия при вызове по-
жарной охраны – адрес, ФИО, что 
и где горит.

Кроме того, работает единый 
номер службы спасения для звон-
ков с сотовых телефонов в экс-
тренных ситуациях – 112. Звонить 
на него можно даже без сим-кар-
ты в телефоне и при отрицатель-
ном балансе.

Обязательно отработайте на 
практике эвакуацию из квартиры 
(подъезда, дома) в случае пожара.

Если Вы все сделаете пра-
вильно, то можно с высокой до-
лей вероятности предполагать, 
что Ваш ребенок никогда не попа-
дет в беду, а если такое и случит-
ся, то он сможет адекватно дейст-
вовать в экстремальной ситуации, 
не поддаваясь лишним эмоциям.

Будьте осторожны при обра-
щении с огнем! Не будьте бес-
печны, не оставляйте детей без 
присмотра!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО  
в г. Зеленогорск

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

НАПОМНИТЕ ДЕТЯМ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ФАЙЗИЕВА

К НАМ ПРИЕДЕТ 
ЭКОМОБИЛЬ!

В соответствии с государственным контрак-
том ООО «Экологический сервис-Санкт-Пе-
тербург» БЕСПЛАТНО за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга осуществляет прием следую-
щих опасных отходов:

– лампы ртутные;
– термометры медицинские ртутные и прочие 

ртутные приборы;
– батарейки и аккумуляторы малогабаритные 

(включая аккумуляторы от ноутбуков).
Адресная программа установки экобоксов и гра-

фик движения экомобилей размещены на сайте опе-
ратора www.экоспб.рф

13 сентября (пятница) 
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А. 

Справки по телефону: 8 952 218-82-04

22 сентября (воскресенье)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-79-02

4 октября (пятница)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-87-43

13 октября (воскресенье)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 218-82-04.

22 октября (вторник)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-79-02

31 октября (четверг)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-90-23

4 ноября (понедельник)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-87-43

13 ноября (среда)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 218-82-04

22 ноября (пятница)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-79-02

1 декабря (воскресенье)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-87-43

4 декабря (среда)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-87-43

13 декабря (пятница)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 218-82-04

22 декабря (воскресенье)
15:30-16:30 – Хвойная улица;

17:00-18:00 – ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – пр.Ленина, 24А.

Справки по телефону: 8 952 219-79-02

Тема профилактики мошен-
ничества, совершаемого в от-
ношении граждан, остается се-
годня особенно актуальной. 
Внедрение инновационных спо-
собов расчета, открывает об-
ширные горизонты для злоу-
мышленников. 

Ранее прокуратурой района не-
однократно давались разъясне-
ния по фактам хищения денежных 
средств с банковских карт.

В правоохранительные органы 
от жителей района стали поступать 
обращения граждан по фактам хи-
щений денег через соцсети.

Так, гражданину поступает зво-
нок, незнакомец обращается по 
имени и представляется операто-

ром определенной организации, 
либо иным сотрудником с предло-
жением открыть букмекерский счет 
в банке «Сбербанк» с целью выгод-
ного получения кредита, для чего 
просит установить на компьютер 
определенное приложение. Да-
лее на телефон приходят смс-со-
общения, код которого сообщается 
злоумышленникам, после чего пу-
тем удаленного доступа мошенни-
ки устанавливают программу ПАО 
«Сбербанк России» на вашем ком-
пьютере. Казалось, что может пой-
ти не так? Вместе с тем в резуль-
тате таких несложных действий со 
счетов банковских карт граждан 
происходит списание денежных 
средств.

Так, в сентябре 2019 года с бан-
ковского счета, открытого на имя 
одной из жительниц района и об-
служиваемого в ПАО «Сбербанк» 
злоумышленники похитили денеж-
ные средства в сумме более 600 
тысяч рублей.

Во избежание негативных по-
следствий, прокуратура района 
призывает жителей района к бди-
тельности. Любой код, который 
приходит из смс-сообщений от 
банка, иной организации никому 
сообщать не нужно.

Если Вы все же стали жертвой 
мошенничества, необходимо про-
информировать банковскую орга-
низацию и обратиться в полицию с 
заявлением.

Прокуратурой Курортного 
района Санкт-Петербурга про-
ведена проверка исполнения 
ООО «Норд Вест Девелопмент» 
(далее – Общество) требований 
законодательства в сфере доле-
вого строительства, в ходе кото-
рой выявлены нарушения. 

По результатам документар-
ной проверки в договорах участия 
в долевом строительстве многок-
вартирного жилого дома ЖК «Ку-

рортный» выявлены условия, 
ущемляющие права потребителей.

Например, договорами предус-
матривалась обязанность участ-
ника долевого строительства 
уплачивать застройщику штраф в 
размере 100% от стоимости вос-
становительного ремонта кварти-
ры или объекта, а также необхо-
димость получения у застройщика 
письменного согласия на уступ-
ку права требования неустойки 

или штрафа по договору долево-
го участия. 

По указанным фактам генераль-
ному директору Общества внесено 
представление, которые рассмот-
рено и удовлетворено, виное долж-
ностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Выявленные по результатам 
проверки нарушения устранены, в 
договоры долевого участия внесе-
ны соответствующие изменения.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ СПОСОБ МОШЕННИЧЕСТВА –  
ОТКРОЙТЕ ДОСТУП

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ:

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА  
НА ОБЪЕКТЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Call-центр Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли – тел.: 740-59-00
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса – e-mail: credit-fond@bk.ru
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-

Петербурга – тел.: 331-59-49, e-mail: venture-spb@bk.ru
Бизнес-инкубатор для размещения субъектов малого предпринимательства на льготных условиях: 

ул.Седова д.37, тел.: 560-97-49
«Горячая линия» Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга – тел.: 331-58-13
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга – http://gov.spb.

ru/gov/otrasl/c_business/
Общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга – 

www.osspb.ru. Ежедневно обновляется лента новостей по все аспектам, касающимся жизни и 
проблем предпринимателей. Свои вопросы можно обсудить на форуме сайта, а также получить на нем 
квалифицированную консультацию специалиста.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, выво-

зу и утилизации мусора от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым использова-
нием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования город Зелено-
горск на территории частных жилых домовладений нашего города установлены 12 контейнерных площадок, 
оборудованных контейнерами заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслу-
живает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данными контейнерами, вам необходимо заключить до-
говор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер для сбора ТБО и поставить его на своем 
участке. На территории муниципального образования город Зеленогорск обслуживанием индивидуаль-
ных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально отведенных для этого мест на гра-
ждан налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска


