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Праздник

В предпоследний день масленичной 
недели, 17 февраля, народные гулянья 
прошли во 2-м микрорайоне. Веселые 
скоморохи в исполнении ребят из Со-
вета молодежи, Зима и Весна радовали 
гостей праздника стихами и шутками, 
устраивали конкурсы и рассказывали 
об обычаях празднования Масленицы.

И взрослые и дети с удовольствием 
принимали участие в развлекательно-
игровой программе, подготовленной 
коллективом КДЦ «Нева». Старшее по-
коление соревновалось в силе, перетя-
гивая канат и поднимая тяжелые гири. 
А ребятишки бегали в мешках, играли 
в «Ручеек» и участвовали в различных 
конкурсах. Ни один участник не остал-
ся без подарка. Кроме этого, все гости 
праздника смогли принять участие в 
лотерее.

18 февраля, в Прощеное воскресе-
нье, на площади Надежды, в 1-м микро-
районе прошли проводы Масленицы. 
Для детей и их родителей на гуляньях 
работали творческие и спортивные 
площадки. Каждый желающий смог 
сыграть в национальные русские игры 
и спеть с музыкантами известные на-
родные песни. На главной сцене гостей 
праздника радовали творческими но-
мерами артисты ансамбля «Хохлома», а 
также коллективы КДЦ «Нева»: ансамб-
ли «Вдохновение», «Сударушка» и ребя-
тишки из кружка «Лестница».

Со словами поздравления к жителям 
обратились глава МО «Свердловское 
городское поселение» Маргарита Ми-
хайловна Кузнецова и глава админи-
страции Ирина Вениаминовна Купина. 
В своих выступлениях главы обратили 

внимание на важность приближающих-
ся выборов и участия в голосовании.

Главное событие, а именно сжига-
ние чучела Масленицы, было в конце 
праздника. Таким зрелищным традици-
онным обрядом свердловчане прово-
дили зиму. Не обошлось празднование 
без главного и вкусного символа Мас-
леницы. На гуляниях гости праздника 
лакомились блинами со сгущенкой и 
горячим чаем.

Масленичный разгуляй!
17 и 18 февраля в Свердловском 

поселении прошли проводы Масле-
ницы. При поддержке совета депу-
татов и администрации коллективом 
МКУ «КДЦ «Нева» были организова-
ны народные гулянья во 2-м микро-
районе и на площади Надежды.
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Духовные ценности

По итогам выставки-конкурса были 
определены победители в следующих 
номинациях: 

- Полетаева Н.А. «Пейзажная лири-
ка» (картины, вышивка крестом и бисе-
ром);

- Лисаева Г.Н. «За характерность об-
разов» (куклы «Тильда»);

- Кузьмина Л.Н «Мастерство и трудо-
емкость» (вышивка крестом);

- Кожанова Р.А. «Мастерство и тру-
доемкость» (Картины по номерам и мо-
заика из бисера);

- Вакулов А. «Профессионализм» 
(ювелирные украшения);

- Павлова И.В. «Сохранение русских 
традиций» (шитье, в том числе народ-
ных костюмов);

- Петрова Е.В «Мастерство и трудо-
емкость» (вязание).

Все победители по номинациям на-
граждены Грамотами и ценными по-
дарками.

Не оставили без внимания и осталь-
ных участников конкурса-выставки. 
Все получили грамоты за участие и по-
ощрительные подарки.

Конечно же, во время выставки 
участников и зрителей своими музы-
кальными номерами радовали участ-
ники ансамбля «Сударушка», детско-
го вокального ансамбля «Невские 
звездочки», ансамбль «Вдохновение», 
ансамбль народных инструментов 
«Клад», солистка Т. Грушковская. От-
крывали праздник участницы моло-
дежного совета и студии творческой 
молодежи «Арт-Вектор Нева» К. Мазур 
и К. Лукьянова в образах веселых ско-
морохов.

Выставка народных промыслов и ремёсел
11 февраля в МКУ «КДЦ «Нева» прошла традиционная выставка-конкурс 

народных промыслов и ремесел. С каждым годом участников выставки ста-
новится больше, а выставочные экземпляры все интереснее и разнообраз-
нее: вышивка, вязание, шитье, картины из бисера, ювелирные украшения 
и многое другое.

Тема встречи не уникальна, но ак-
туальна в любое время: «Как молоды 
мы были». За чашкой ароматного чая 
смотрели старые фотографии, лю-
безно предоставленные собирателем 
истории нашего посёлка Прокофьевым 
Владимиром Валентиновичем, вспо-
минали такое близкое и родное про-
шлое посёлка. Екатерина Фёдоровна 

Богданова, как всегда, была в центре 
внимания – неутомимый рассказчик, 
душа компании и «хранитель времени».

Культурной частью встречи было 
исполнение всеми любимых песен с 
Анатолием Николаевичем Гребенщи-
ковым.

Участники клуба «Серебряный воз-
раст» – пенсионеры, активисты посёл-

ка. Это люди, у которых не только ин-
тересное прошлое, но и насыщенный 
сегодняшний день. Да, людям пенси-
онного возраста есть что вспомнить. 
Но как здорово, что есть такие встре-
чи, где тебя внимательно выслушают, 
спросят мудрого совета.

Мы приглашаем всех неравнодуш-
ных жителей посёлка уважаемого воз-
раста стать участниками клуба «Сере-
бряный возраст», расположенного в 
МКУ «КДЦ «Нева».

До новых интересных встреч!
Заведующий сектором развития 

культурных процессов 
Александрова Ю.Н.

Как молоды мы были
20 февраля в уютной обстановке Культурно-досугового центра «Нева» 

состоялась очередная встреча участников клуба «Серебряный возраст».

Участники мастер-классов от 
Галины Лисаевой всегда полны по-
зитива и нацелены на результат! И 
всё это благодаря мастеру! Даже 
самые, казалось бы, сложные мо-
менты в изготовлении поделок да-
ются легко, если рядом опытный, 
терпеливый, добрый наставник.

На встречи «Школы семейно-
го досуга» приходят и взрослые, и 
дети. Замечательно, что в холод-
ные зимние выходные Культурно-
досуговый центр «Нева» помогает 
организовать встречи для всех воз-
растов.

Приходите на наши тёплые поси-
делки за рукоделием!

Давайте 
поиграем!

24 февраля на базе МКУ «Куль-
турно-досуговый центр «Нева» 
неутомимая участница женского 
клуба «Мир Женщины» Галина Ни-
колаевна Лисаева провела оче-
редной мастер-класс по изготов-
лению мягкой игрушки.
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Официально

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018 г.  № 97
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Положения об условиях, размерах и порядке выплаты материального стимулирова-

ния деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В целях создания условий для деятельности народной дружины на территории муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», областным законом от 15.04.2015 № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Ленинградской области», администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях, размерах и порядке выплаты материального стимулирова-
ния деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Положение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», при-

ложение «Невский берег».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическим вопросам А.С. Колесникову.
Глава администрации И.В. Купина

 
Приложение к постановлению

Администрации от 28.02.2018 г. № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях, размерах и порядке выплаты материального стимулирования деятельности народных 

дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об условиях, размерах и порядке выплаты материального стимулирования дея-

тельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Положение) разработано с целью материальной заинтересованности и социальной защиты де-
ятельности народных дружинников, являющихся членами общественной организации добровольной народной 
дружины «Свердловская народная дружина МО «Свердловское городское поселение» (далее – дружинники), и 
устанавливает условия, размеры и порядок выплаты материального стимулирования деятельности дружинников. 

1.2. Финансовое обеспечение расходов, направленных на материальное стимулирование дружинников, осу-
ществляется в пределах средств бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предусмотренных на материальное стимулиро-
вание дружинников, на соответствующий финансовый год.

1.3. Настоящим Положением народным дружинникам предусматриваются следующие денежные выплаты: 
- ежемесячное материальное стимулирование; 
- выплата единовременной денежной премии; 
1.4. Право на получение материального стимулирования в соответствии с настоящим Положением имеют на-

родные дружинники, являющиеся членами народной дружины, осуществляющей свою деятельность в границах, 
утвержденных решением совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 22.06.2016 г. № 40 «О 
деятельности народной дружины на территории муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и признании решения совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 24.10.2017 № 42 «Об утверждении Положения о народной дружине в муниципальном 
образовании «Свердловское городское поселение» утратившим силу» и включенной в региональный реестр на-
родных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, и принимающие в ее составе 
участие в охране общественного порядка».

2. Условия, размер и порядок выплаты ежеквартального денежного поощрения, ежеквартальной де-
нежной премии

2.1. Основанием для материального стимулирования народных дружинников является  их участие в охране 
общественного порядка в составе народной дружины, отвечающей условиям, указанным в пункте 1.4 настояще-
го Положения, в соответствии с ежемесячным графиком дежурства и табелем учета времени участия народных 
дружинников в охране общественного порядка (далее по тексту – Табель), согласованными с администрацией 
МО «Свердловское городское поселение» и УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Учет времени участия народных дружинников в охране общественного порядка осуществляется путем запол-
нения Табеля по форме согласно приложению к настоящему Положению. Табель утверждается командиром на-
родной дружины и представляется в администрацию МО «Свердловское городское поселение» ежемесячно не 
позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.

2.2. Размер материального стимулирования народного дружинника определяется из расчета 100 (сто) рублей 
за час участия в мероприятиях по охране общественного порядка.

2.3. На получение ежемесячного денежного поощрения имеют право дружинники, которые совершили не ме-
нее 4 выходов на дежурство в течение месяца. Длительность каждого выхода на дежурство должна составлять не 
менее 2 часов непрерывно в течение суток и не более 4 часов.

В случае если дружинник произвел менее 4 выходов на дежурство в месяц, то ежеквартальное денежное 
поощрение не производится, если более 8 выходов в месяц, то оплачиваются только 8 выходов дружинника. В 
случае если длительность выхода на дежурство составила менее 2 часов, то данный выход не оплачивается и не 
учитывается при общем подсчете количества выходов в месяц, если более 4 часов – оплата производится как за 
1 выход на дежурство. 

2.4. График выходов дружинников на охрану общественного порядка составляется командиром добровольной 
народной дружины «Свердловская народная дружина МО «Свердловское городское поселение» ежемесячно и 
согласовывается с администрацией МО «Свердловское городское поселение» и УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу дежурства. Командир 
осуществляет учет и контроль выходов дружинников на охрану общественного порядка. По итогам деятельности 
дружинников в конце месяца составляется табель учета рабочего времени, в котором фиксируется: 

- фамилия, имя, отчество дружинника; 
- день дежурства (дата) и количество часов; 
- общее количество оплачиваемых выходов.
2.5. Выплата материального стимулирования производится финансово-экономическим отделом администра-

ции МО «Свердловское городское поселение» на основании распоряжения администрации. 
2.6. Расчет выплат производится финансово-экономическим отделом администрации МО «Свердловское го-

родское поселение» на основании представленных в срок до 05 числа месяца, следующего за расчетными, и до 
25 декабря текущего года за декабрь месяц, следующих документов: 

- ходатайство командира добровольной народной дружины «Свердловская народная дружина МО «Сверд-
ловское городское поселение» об осуществлении расчета и выплаты ежеквартального денежного поощрения и 
ежеквартальной денежной премии по итогам работы за квартал с указанием сведений о дружиннике: идентифи-
кационные данные гражданина (фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с приложением копии документа), 
контактные телефоны, банковские реквизиты лицевого счета, индивидуальный номер налогоплательщика, номер 
СНИЛС); 

- табель учета рабочего времени дружинников за месяц отдельно (оригиналы), согласованные с администра-

цией МО «Свердловское городское поселение» и УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти.

2.7. Командир добровольной народной дружины «Свердловская народная дружина МО «Свердловское город-
ское поселение» несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений о дружинниках в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Расчеты финансово-экономическим отделом администрации МО «Свердловское городское поселение» 
являются основанием для подготовки проекта распоряжения администрации о материальном стимулировании 
дружинников. После подписания главой администрации распоряжения финансово-экономический отдел админи-
страции МО «Свердловское городское поселение»  в течение 3 рабочих дней производит вышеуказанные выплаты 
дружинникам. 

2.9. Уплата налогов с сумм материального стимулирования и единовременной денежной премии осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Условия, размер и порядок выплаты единовременной денежной премии
3.1. В случае экономии финансовых средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования 

дружинников на соответствующий финансовый год, по итогам года дружинникам могут выплачиваться единовре-
менные денежные премии по ходатайству командира добровольной народной дружины «Свердловская народная 
дружина МО «Свердловское городское поселение» в следующих случаях: 

- за однократную помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших (подтверждается 
статистикой УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области) – в размере не более 5000 рублей; 

- за однократное участие дружинника при пресечении и предупреждении нарушения общественного порядка 
(подтверждается статистикой УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области) – в размере не 
более 500 рублей; 

- при награждении дружинников Почетными грамотами администрации – в размере 1000 рублей; 
- за объявление благодарности администрации – 500 рублей; 
- в иных случаях по ходатайству командира дружины – в размере 500 рублей. 
3.2. Выплата единовременной денежной премии осуществляется финансово-экономическим отделом адми-

нистрации МО «Свердловское городское поселение» на основании распоряжения администрации, проект ко-
торого готовится ведущим специалистом сектора ГО и ЧС администрации, вместе с выплатой материального 
стимулирования за декабрь месяц календарного года.

3.3. Расчет выплат производится финансово-экономическим отделом администрации МО «Свердловское 
городское поселение» из суммы экономии финансовых средств, предусмотренных на выплату материального 
стимулирования дружинников на соответствующий финансовый год, после расчета материального стимулирова-
ния за декабрь месяц календарного года на основании ходатайства командира добровольной народной дружины 
«Свердловская народная дружина МО «Свердловское городское поселение» с указанием сведений о дружиннике, 
указанных в абзаце 2 п. 2.6 настоящего Положения и документа, подтверждающего наступление случая, при ко-
тором выплачивается единовременная денежная премия.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2018 года  № 3 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 4: 
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой те-

плоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;»;

б) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдени-

ем, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

1.2. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.3. В части 1 статьи 6: 
а) дополнить пунктом 5.3 следующей редакции:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.4. В статье 15:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) в части 15: 
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в части 19 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок ор-

ганизации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 15 настоящей статьи,»;
1.5. В части 1 статьи 25:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
1.6. Абзац первый части 9 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу по-
сле их официального опубликования (обнародования).».

2. Направить настоящее решение в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Ленинград-
ской области для государственной регистрации.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на официальном представительстве 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова



Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции 8 (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации – 77-490, 77-290.

Невский берег4 Март 2018 года

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В. А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения: М.А. САВИНА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Газета отпечатана в типографии «Издательский дом Сатори»
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, ЦИЦ   ц. 710. 
Тираж 999 экз. Заказ № 1224
Подписано в печать 07.03.2018 г.  Дата выхода 07.03.2018 г.

Панорама

Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосара-

товка, поселков Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. 

Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское 
городское поселение», тел. 8 (813-70) 77-490.

Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Ок-
тябрьская наб., д. 35, филиал НИИПИиИТвОБЖ универси-
тета ГПС МЧС России, тел. 8 (812) 441-02-27.

Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: 

улиц: Ермаковская, Лесопарковая, Овцинская, Петроза-
водская; Западного проезда; микрорайон № 1: домов без 
наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 7, 9, 23, 38-а, 
39, общежитие МОУ СОШ «Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной автодо-
рогой Санкт-Петербург – Свердлова, придомовой терри-
торией дома № 8 мкр. 1 г. п. им. Свердлова, территорией 
МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»; 

с восточной стороны граничит с придомовой террито-
рией дома № 22, 24, 35, 36 мкр.1 г. п. им. Свердлова, пло-
щадью Надежды;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. 
Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское 
городское поселение», тел. 8 (813-70) 77-490.

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, ми-
крорайон № 1, дом № 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр 
образования» (средняя школа), тел. 8 (813-70) 77-580.

Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: 

микрорайон № 1: домов без наименования улицы №№ 2б, 
3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18 Г, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,44, 44а, 45 кор-
пус 1, 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская, 
Петрова Дача.

С северной стороны граничит с региональной автодо-
рогой Санкт-Петербург – Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. 
Свердлова; 

с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территори-

ей дома № 1а, 9, 23, 38а, мкр.1 г. п. им. Свердлова, пло-
щадью Надежды, территорией МОУ «СОШ «Свердловский 
центр образования».

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. 
Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское 
городское поселение». тел. 8 (813-70) 77-490.

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, ми-
крорайон № 1, дом №18, Дом культуры «Нева», тел. 8 (813-
70) 77-666.

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, 

Маслово, Оранжерейка, Островки и части городского по-
селка имени Свердлова: улиц: Аллейная, Владимирская, 
Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая Дача, Щер-
бинка, Болотная, Ольховая; микрорайон № 2.

С северной стороны граничит с землями лесного фон-
да Кировского лесничества Невского участкового лесни-
чества и региональной автодорогой «Санкт-Петербург 
– Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями МО 
Колтушское сельское поселение; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фон-
да Кировского лесничества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. 

Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. 

Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское 
городское поселение», тел. 8 (813-70) 77-490.

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, мкр 
№ 2, дом № 33, МОУ «СОШ «Свердловский центр образо-
вания» (неполная средняя школа). тел. 8 (813-70) 79-582.

Список избирательных участков МО «Свердловское городское поселение» 

На ледовом поле были три ко-
манды. Две команды мужчин и одна 
сборная из мужчин и лучших игроков 
детских хоккейных турниров.

Первая команда – «Ровесник».
Состав команды: Аляхнович Дми-

трий (он же и капитан), Смирнов 
Андрей, Константинов Виктор, Ва-
сильев Алексей, Хохлов Вячеслав, 
Корнилов Алексей, Путяков Дмитрий.

Вторая команда – «Сборная мира».
Состав команды: Исаков Денис, 

Зимовец Ватибор, гости из Санкт-
Петербурга – Петров Никита (капи-
тан команды), Михайлов Евгений и 
Трунин Юрий, гости из Всеволожска 
– Ерощенко Никита и Жилкин Ан-
дрей.

Третья команда – «Соловьи».
Состав команды: гости из Санкт-

Петербурга – Соченко Игорь и Со-
рокин Роман, Франц Евгений, луч-
шие игроки детских команд – Бесаго 
Алексей (капитан команды), Зубко 
Егор, Рошка Вадим.

По результатам всех игр первое 
место заняла команда «Сборная 
мира», второе место – «Ровесник», 
ну и третье – «Соловьи».

Лучший вратарь турнира – Максим 
Панасенко.

Лучший игрок – Вячеслав Хохлов.
Все команды были награждены 

Грамотами и подарками от Сове-
та депутатов, Администрации МО 
«Свердловское городское поселе-
ние» и МКУ «Культурно-досуговый 
центр «Нева».

Спасибо всем участникам и зрите-
лям турнира!

Турнир по хоккею
14 февраля на ледовом катке МО «Свердловское городское поселение» 

прошёл долгожданный турнир по хоккею среди мужчин, который планиро-
вали провести 11 февраля, но, к сожалению, из-за погодных условий он не 
смог состояться.

Выборы – 2018

В чрезвычайном происшествии может оказаться каждый из нас. Особен-
но опасны для человека природные и погодные катаклизмы. Они страшны 
своей силой, непредсказуемостью и, к сожалению, случаются довольно 
часто.

Есть универсальные правила, которые помогут при любой чрезвычайной ситуа-
ции, вынудившей вас покинуть свой дом. Эти правила необходимо знать назубок.

• Храните документы и особо ценные для вас вещи в одном месте, чтобы в случае 
необходимости вы могли очень быстро их собрать и покинуть жильё. Если вы по-
стоянно пользуетесь лекарствами, их также лучше хранить в определённом месте.

• Обязательно занесите в мобильный телефон номера экстренных служб. Прак-
тика показывает, что в чрезвычайной обстановке даже самые лёгкие номера может 
вспомнить далеко не каждый. Необходимо заранее узнать телефон единой дежур-
но-диспетчерской службы вашего муниципалитета и также занести его в контакты.

• Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор осуществля-
ется и с мобильного, и со стационарного телефонов), а также единый телефон вы-
зова экстренных служб – 112.

• В случае ЧС никогда не пользуйтесь лифтом. В таких ситуациях электроэнер-
гия, как правило, отключается в первую очередь. Это касается и пожара, и земле-
трясения, и наводнения, и многих других случаев.

• Никогда не оставляйте детей без присмотра и обучите их всем тем правилам 
безопасности, которые знаете сами.

• Покидая дом, постарайтесь отключить газ и электроприборы.
• Никогда, ни при каких обстоятельствах, не поддавайтесь панике и старайтесь 

успокоить тех, кто рядом. Только присутствие духа и холодный рассудок помогают 
принять правильное решение.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2017 года № 1393 внесены изменения в Правила противопожарного режи-
ма в Российской Федерации. Внесёнными в Правила противопожарного 
режима изменениями установлена возможность заряжать электромобили 
в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения транс-
порта. Это позволит устранить барьеры развития зарядной инфраструкту-
ры для электромобилей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 
№ 1717 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации. Внесёнными в Правила противопожарного режима изменениями уста-
навливаются обязательные требования для правообладателей земельных участ-
ков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной 
уборки мусора и покоса травы на земельных участках. Установлен также запрет 
на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание 
хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, 
охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

 «Культ безопасности» – 
не надо бояться ЧС

О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима


