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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13а

12.07.2012 г.

"Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за I полугодие  2012 год"

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 38 Закона СПб "Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге" от 23.09.2009 г. № 420-79 и "Положением о Бюджетном процессе внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный":

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный за I полугодие  2012 года по доходам согласно приложению №1, по расходам
согласно приложению №2, по численности и затратам на денежное содержание  муниципальных служащих со-
гласно приложению №3.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за I полугодие 2012 года в Муниципальный Совет и Реви-
зионную комиссию.

3. Постановление вступает силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Зам. главы местной администрации Д.О. Харитонов

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                        к Постановлению №13а от 12.07.2012г

                                                    Главы  местной администрации  п. Понтонный

Отчет об исполнении
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт4Петербурга поселка Понтонный по доходам за I полугодие 2012 год



№ 12 (146), ИЮЛЬ 2012 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2

Приложение № 2
к Постановлению №13а от 12.07. 2012 г.

Главы Местной администрации п. Понтонный

Отчет об исполнении
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт4Петербурга поселка Понтонный по расходам за I полугодие 2012 года
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Приложение №  3
к Постановлению №13а от 12.07.2011г.

Главы Местной администрации
п. Понтонный

Отчет
о численности и затратах на денежное содержание муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Санкт4Петербурга поселка Понтонный за I полугодие  2012 года.

РЕШЕНИЕ № 50/24042
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт4Петербурга поселка Понтонный
  19 июля  2012 г.

"О нормативно-правовом регулировании полномочий МО п.Понтонный"

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге"  утвердить "Положение об организации учета зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Понтонный"  согласно Приложению № 1.

2. В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге" и статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 "О зеленых
насаждениях в Санкт Петербурге" утвердить "Порядок организации работ по компенсационному озеленению в
отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга поселка Понтонный" согласно Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт4Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

Приложение
к Положению об организации учета

зеленых насаждений
внутриквартального озеленения

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
                            УТВЕРЖДАЮ

                           _______________________________
                                   "____"_________________ 20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 50/240-2  от 19 июля 2012 г.

ПОРЯДОК
Организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаж4

дений  внутриквартального озеленения во внутригородском муниципальном образовании
Санкт4Петербурга поселка Понтонный

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения организации работ по созданию новых зеленых

насаждений внутриквартального озеленения взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внут-
риквартального озеленения.

Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения (далее - работы по компенсационному озеленению) обеспечивается местной админи-
страцией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный (далее - местная
администрация).

2. Организация работ по компенсационному озеленению
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или повреждения

зеленых насаждений внутриквартального озеленения (механического, термического, химического и иного воз-
действия, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растения или живого над-
почвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, а также загрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения), если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании проекта работ по осуществлению ком-
пенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а
также информацию о количестве, породах зеленых насаждений внутриквартального озеленения, подлежащих
созданию взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требова-
ниями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" лицом,
осуществляющим компенсационное озеленение, и подлежит согласованию с местной администрацией.

2.4. Местная администрация осуществляет согласование проекта работ по осуществлению компенсационного
озеленения в четырнадцатидневный срок с учетом:

2.4.1. Количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения, взамен которых создаются новые зе-
леные насаждения внутриквартального озеленения;

2.4.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посе-

ва) зеленых насаждений внутриквартального озеленения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения
или уничтожения зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

2.6. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеле-
нению.

2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений
внутриквартального озеленения учитывается местной администрацией при подготовке муниципального реестра
зеленых насаждений внутриквартального озеленения внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный.

2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких
работ являются общедоступными и размещаются местной администрацией на официальном сайте в сети Интер-
нет ((www.mo-pontonniy.ru) и (или) опубликовываются в газете "Вести Понтонного".

3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется местной администрацией исходя из обеспеченности

населения в пределах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный тер-
риториями зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также результатов учета территорий зеленых
насаждений внутриквартального озеленения.

3.2. В случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения, а также их естественной гибели компенсационное озеленение проводится на том же месте теми же поро-
дами зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

3.3. В случае правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения
компенсационное озеленение проводится в объеме, который составляет:

3.3.1. Если обеспеченность внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный зелеными насаждениями внутриквартального озеленения превышает 6 кв. м на одного жителя, то компенса-
ционное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более ценными породами на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный или в том же объеме и теми же или
более ценными породами на территории соседнего муниципального образования, обеспеченность которого зеле-
ными насаждениями внутриквартального озеленения ниже 6 кв. м на одного жителя.

3.3.2. Если обеспеченность внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный зелеными насаждениями внутриквартального озеленения составляет меньше 6 кв. м на одного жителя или
доступность зеленых насаждений внутриквартального озеленения для жителей ближайших к месту уничтожения
зеленых насаждений внутриквартального озеленения многоквартирных домов или жилых домов превышает 300
метров, то компенсационное озеленение проводится в двукратном объеме теми же или более ценными породами
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

РЕШЕНИЕ № 50/24044
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт4Петербурга поселка Понтонный
  19 июля  2012 г.

"Об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 1-е полугодие 2012 г."

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

 1. Информацию "Об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 1-е полугодие 2012 г." принять к сведению.
3. Рекомендовать Главе местной администрации МО п.Понтонный опубликовать в средствах массовой инфор-

мации Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 1-е полугодие 2012 года.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт4Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

В ряде регионов Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам неце-
левого использования средств материнского (семейного) капитала в отношении владель-
цев сертификатов и лиц, действовавших от имени владельцев на основании довереннос-
ти, и организаций, выдающих займы на приобретение жилых помещений.

Решение о возбуждении уголовных дел было принято на основании получения серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал гражданами, предъявившими в территори-
альные органы ПФР документы, которые содержали недостоверные сведения, а также
факты совершения владельцами сертификатов сделок, не влекущих фактического улучше-
ния жилищных условий.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на-
поминает молодым родителям - счастливым обладателям сертификата на материнский
(семейный) капитал, о недопустимости нецелевого использования бюджетных средств.
Соглашаясь на участие в обналичивании материнского (семейного) капитала и сделках, не
влекущих улучшения жилищных условий семьи, граждане несут персональную ответствен-
ность в соответствии с российским законодательством, сделки же, совершенные с участи-
ем владельцев сертификатов, будут признаны ничтожными.

Специалисты территориальных органов ПФР при приеме документов от граждан для
оформления сертификата особое внимание уделяют проверке предоставляемой инфор-
мации. С момента реализации Федерального закона № 256 "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" в Санкт-Петербурге и Ленинградс-
кой области случаев нецелевого использования средств материнского капитала выявлено
не было.

УПФР в Колпинском районе Санкт4Петербурга

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ СООБЩАЕТ
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Уважаемые жители посёлка Понтонный!
На территории посёлка зарегистрированы случаи мошенничеств, жертвами

которых становятся в основном пожилые одинокие люди. Мошенники под видом
медиков, работников коммунальных, социальных, муниципальных служб, пожар-
ного надзора и т.п. проникают в квартиры и производят хищение денег и матери-
альных ценностей.

Муниципальный Совет п. Понтонный и полиция ещё раз предупреждает вас.
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ НЕЗНАКОМЫМ ВАМ ЛЮДЯМ, КЕМ

БЫ ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ.
Министерство внутренних дел РФ и Муниципальный Совет п. Понтонный вы-

пустили для вас памятку-брошюру, в которой доступным языком изложено,
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ и КАК СЕБЯ ВЕСТИ, ЕСЛИ К ВАМ

В ДОМ ХОТЯТ ВОЙТИ НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ.
Получить памятку бесплатно вы можете по адресу: п. Понтонный, ул. А. Тов-

пеко, д.10. 2 этаж, каб. № 4, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
Тел. для справок: 462 40 39.

Муниципальный Совет и Местная администрация МО п. Понтонный

ПАМЯТКА –  КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТ4
ВОЙ МОШЕННИКОВ

С помощью этой Памятки полиция Рос-
сии и Муниципальный Совет МО п. Понтон-
ный обращаются к вам в связи с участив-
шимися случаями попыток мошенничества.

Отвергая нормы морали и права, мошен-
ники стремятся похитить сбережения и цен-
ности граждан. Их жертвами чаще стано-
вятся те, кто живет или подолгу остается в
квартире один и не может за себя постоять.
Это оставленные дома без присмотра дети,
инвалиды, одинокие граждане, пенсионе-
ры и люди старшего возраста.

Специально разработанное полицией
руководство поможет вам обезопасить себя
и своих близких.

Соблюдение  простых правил позволит
Вам избежать больших проблем.

Помните: предупрежден - значит воо-
ружен!

ВАШ ДОМ – ВАША КРЕПОСТЬ!
Правило 1. Не открывайте дверь незна-

комцам! Если вы не можете рассмотреть
лицо или документы посетителя в глазок -
накиньте цепочку, перед тем как отпирать
замок!

Правило 2. Если при исправном двер-
ном глазке после звонка в дверь пропал об-
зор (глазок заклеен или закрыт) - не откры-
вайте дверь! Громко сообщите, что звоните
в полицию, - и немедленно сделайте это!

Правило 3. Без проверки не впускайте в
квартиру посторонних, даже если они пред-
ставляются сотрудниками ремонтных служб.
Прочитайте удостоверение и проверьте пол-
номочия сотрудника, позвонив в прислав-
шую его организацию

Правило 4. Если вам нужно впустить
постороннего в квартиру, сразу заприте за
ним дверь, чтобы никто не мог зайти сле-
дом. Не оставляйте ключ в двери или опус-
тите собачку замка, чтобы ваш гость не мог
впустить за вашей спиной кого-то еще. НЕ
ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДА человека, которого
вы впервые впустили в квартиру!

Правило 5. Не принимайте на веру то,
что говорят вам пришедшие к вашей двери
незнакомцы. Даже крик "Пожар!" или "По-
могите!" может быть приманкой! Если при
взгляде в глазок вы не заметите признаков
задымления или явно совершаемого пре-
ступления - оставайтесь дома и вызывайте
помощь по телефону.

Главное правило: всегда держите  Па-
мятку со всеми необходимыми номерами
телефонов под рукой. Если к вам в дом пы-
таются проникнуть против вашей воли - СРА-
ЗУ ЖЕ ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ! ВАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Помните: нельзя узнать человека за ми-

нуту. Не слишком доверяйте тем, кого види-
те впервые!

Если социальные работники, контроле-
ры службы газа, слесари, электрики или
представители жилищно-эксплуатационной
конторы пришли к вам без вызова, это по-
вод насторожиться! Пожарный инспектор не
приходит без Вашего вызова!

Мошенники часто выдают себя за пред-
ставителей сферы обслуживания. Унифор-
ма и инструменты мало о чем говорят. Если
вы не знаете человека в лицо, проверьте его
документы или спросите, в какой организа-
ции он работает.

До того как открыть дверь незнакомцу,
позвоните в названную им организацию и

уточните, направляли ли оттуда к вам спе-
циалиста. Не стесняйтесь - это совершенно
нормально!

Проверьте номер телефона, который
вам называет сотрудник. Не звоните с его
мобильного телефона или под диктовку, на-
бирайте номер сами. Запишите все нужные
телефоны заранее. Все телефоны соци-
альных служб можно узнать в единой бес-
платной справочной службе 09.

Если ремонтник сообщает вам о полом-
ке и предлагает приобрести что-либо для
ее устранения, стоит проверить цену на за-
пасные части и услуги по замене, обратив-
шись по телефону в диспетчерскую!

Проверяйте платежные документы, ко-
торые кладут вам в почтовый ящик. Извест-
ны случаи вброса фальшивых квитанций.
Если вы их оплатите, то деньги получат мо-
шенники! Реквизиты (платежные номера) в
квитанции должны совпадать с теми, по ко-
торым вы платили ранее. Если что-то выг-
лядит не так, как обычно, обратитесь в об-
служивающую ваш дом фирму и узнайте,
менялись ли реквизиты!

ОЧЕНЬ ВАЖНО:
Прежде чем принять любое решение,

связанное со значительными расходами,
обязательно посоветуйтесь с близкими!!!

НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ОБЕЩАЕТ ЧУ4
ДЕСА ЗА ДЕНЬГИ!

Каждого из нас с детства учат быть доб-
рым и отзывчивым. Это правильно, но в
наши дни не стоит быть чересчур доверчи-
вым! Вот ситуации, которые должны вас на-
сторожить:

Вам позвонили в дверь, но когда вы по-
дошли к глазку - за ним темнота или не-
сколько незнакомых людей на площадке у
двери соседа. Это могут быть воры! Понаб-
людайте за ними: в случае если подозре-
ние подтвердится - звоните в полицию!

Незнакомцы просят у вас помощи: воды,
лекарство, позвонить, говорят, что в подъез-
де кто-то рожает, кому-то плохо с сердцем и
так далее. Оказать самую ценную помощь -
передать воду, таблетку или вызвать "ско-
рую" вы можете, не снимая цепочки с двери!

Вам звонят по телефону или в дверь,
заботливо уговаривают или, наоборот, за-
пугивают болезнями и бедами. Гости пред-
лагают приобрести чудодейственные пре-
параты, еду, технику, что-то еще, часто не-
правдоподобное: гадания, волшебное изле-
чение, омоложение, приворот на удачу.

ПОМНИТЕ: до покупки любых препара-
тов, особенно дорогостоящих, обязательно
посоветуйтесь с лечащим врачом и род-
ственниками!

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…
Телефоны, компьютеры и электронные

архивы позволяют узнать о вас довольно
много. Не дайте ввести себя в заблуждение.
Если к вам звонят или приходят незнакомые
люди, которые что-то знают о вас, скорее
всего - ЭТО МОШЕННИКИ. Вот ситуации,
которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:

Вам звонят якобы из поликлиники и со-
общают, что у вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь. Вне зависи-
мости от сложности "спектакля" жуликов
(могут упоминаться ваша история болезни,
имя родственника, фамилия участкового
врача) это - мошенничество! Настоящий
доктор никогда не сообщит такие "новости"
по телефону! Рано или поздно мошенники
скажут, что только их дорогое лекарство или
операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО
ОБМАН!

Вам звонят с сообщением, что ваш род-
ственник или знакомый попал в аварию, за
решетку, в больницу, и теперь за него нужно
внести залог, штраф, взятку - в общем, отку-
питься. ЭТО ЖУЛИКИ! Техника сегодня по-
зволяет даже подделать голос человека.

На телефон поступают звонки или сооб-
щения с неизвестных номеров с просьбой
положить на счет деньги, чтобы помочь де-
тям или получить якобы выигранный приз.
ЭТО ЛОЖЬ!

Вам сообщают о крупном денежном или
вещевом выигрыше по SMS и предлагают
отправить SMS-сообщение или позвонить
по указанному номеру для получения приза.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО,
МОШЕННИЧЕСТВО.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ
БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ! ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ!

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР – В МЫШЕЛОВКЕ!
Сегодня люди, особенно пенсионеры,

бывают стеснены в средствах. Бессовест-
ные жулики стараются нажиться и на этом,
отбирая у стариков последнее. Вот ситуа-
ции, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРО-
ЖИТЬ:

Незнакомец представляется соци-
альным работником и сообщает о надбавке
к пенсии, перерасчете квартплаты, премии
ветеранам, срочном обмене денег на дому,
якобы "только для пенсионеров". Каким бы
любезным и участливым ни был этот чело-
век - ЭТО МОШЕННИК!

Любые выплаты пенсионерам осуществ-
ляются ТОЛЬКО прикрепленным соци-
альным работником и вы, скорее всего, зна-
комы с ним. Без официального объявления
в нашей стране не может проводиться ни-
какой "срочный обмен денег"!

Незнакомые люди предлагают вам при-
обрести продукты или товары по неправдо-
подобно низким "льготным" ценам. Вам
могут даже продать пакет сахара или греч-
ки за несколько рублей. ЭТО ЛОВУШКА!
Вскоре вас попросят написать список нуж-
ных вам продуктов и попытаются взять круп-
ный задаток. Это выманивание денег! Люди
официального вида с бумагами в руках про-
сят вас под расписку, "для выставки в му-
зее" или под другим предлогом, отдать им
ваши ордена, боевые медали, китель или
наградное оружие. ЭТО ОХОТНИКИ ЗА НА-
ГРАДАМИ!

Вам предлагают необычайно "прибыль-
ное" предприятие: приз, суперскидку, вы-
годное вложение средств, спор на деньги и
т. п. Вас могут запугивать или подначивать,
обещая при этом барыши. ЭТО ОБМАН!

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!
Если вы ВСЕГДА соблюдаете рекомен-

дации, приведенные в этой брошюре, вам,
скорее всего, бояться нечего: жулики отпра-
вятся искать добычу полегче. Полиция Рос-
сии просит вас обратить внимание еще на
ряд рекомендаций:

Познакомьтесь и дружите с соседями!
Они всегда могут прийти на выручку. Если
вы знаете соседей в лицо, незнакомый че-
ловек на площадке - повод насторожиться.

Запишите и храните в доступном месте
все необходимые номера телефонов. Не
стесняйтесь звонить по инстанциям!

Если вы впустили кого-то в квартиру,
постарайтесь, чтобы он не прошел дальше
коридора. Чем меньше посторонние нахо-
дятся у вас дома, тем меньше вы рискуете!

Если на улице с вами пытается загово-
рить незнакомец, обращаясь к вам с
просьбой, вопросом или предложением,
будьте бдительны! Этот милый человек мо-
жет оказаться мошенником, который, усы-
пив вашу бдительность, обманным путем
присвоит ваши деньги и прочее имущество,
а вы узнаете, что стали жертвой мошенни-
ка, только оказавшись дома.

Если что-либо из предлагаемого вам
или происходящего с вами вызывает сомне-
ния - насторожитесь. Посоветуйтесь с деть-
ми, родственниками, официальными орга-
нами. НИКОГДА и НИКОМУ не отдавайте
свои сбережения и документы!

Не все, кто разговаривает с вами участ-
ливо и убедительно, на самом деле желают
вам добра. Мошенники умеют втираться в
доверие и могут даже пытаться устраивать-
ся на работу в соцслужбы! Если предложе-
ние соцработника кажется подозрительным
- до совершения любых действий посове-
туйтесь с родственниками!

Если вы сдаете квартиру без оформле-
ния договора - вы очень рискуете. Бывали
случаи переоформления квартир на жиль-
цов, в т. ч. нелегалов. Тяжба по выселению
последних может тянуться годами!

ЕСЛИ С ВАМИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, ЗВО-
НИТЕ В ПОЛИЦИЮ! ВАМ ПОМОГУТ!

В СЛУЧАЕ ОСТРОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

Телефоны вызова экстренной помощи:
* Служба спасения: с мобильного  –

112 или 911.
* Полиция (центральный городской

пульт) – 02
* Ваше отделение полиции – 464402402
* Скорая помощь – 03
* При пожаре и задымлении – 01
* Телефоны доверия УВД – 573421481
* Диспетчерская аварийной службы

УК "Гарант4Сервис" (для проверки со4
трудников) – 462434478

* Пожарная охрана (визит инспектора):
Инспектор пожарной охраны без Вашего
вызова не приходит!!!

* Вызов службы газа, проверка со4
трудников – 321409409

* Электросеть (для вызова или про4
верки сотрудников) – 461457435

* ЖЭС (ремонтная служба вашего
дома) – 462434478 (круглосуточно);
462462404 начальник ЖЭС.

* Районная поликлиника (при визи4
тах незнакомых медработников) – ре4
гистратура – 462464453

* Патронажная служба (если к вам
пришел незнакомый сотрудник) –
462442437; 461436408

* Ветеранская организация (если
вам предлагают льготы или просят
ваши награды) – 462440439.

Уважаемые жители МО
п. Понтонный!

 Напоминаем Вам, что Вы можете напра4
вить информацию о конкретных фактах кор4
рупции, о неисполнении (недобросовест4
ном исполнении) служебных обязанностей
со стороны муниципальных служащих,
превышении ими служебных полномочий,
нарушении ими прав, свобод и законных ин4
тересов граждан и организаций, фактах
вымогательства со стороны муниципаль4
ных служащих, необоснованных запретах
и ограничениях:

* по электронной почте: sovet_pont@mail.lanck.net
* письмом по адресу: 196643, СПб, п. Понтон-

ный ул. А. Товпеко,  д. 10, в Местную админист-
рацию МО п. Понтонный.

* либо сообщить по телефону 462-44-27.
Поступившей информации обеспечивается

конфиденциальный характер, гарантируется не
разглашение сведений, содержащихся в обра-
щении, направление обращения в государ-
ственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов.

Поступившие сообщения рассматриваются в
соответствии с действующим законодатель-
ством о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации.

Все сообщения, поступившие на электронный
почтовый ящик, будут рассмотрены в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59 "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации".

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с
частью 3 статьи 7, частью 4 статьи 10 и статьей 11
Федерального закона "О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации":

* Обращения, поступившие по информацион-
ным системам общего пользования, принима-
ются к рассмотрению, только если они содержат
фамилию гражданина, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

* Ответ на обращение, поступившее по инфор-
мационным системам общего пользования, на-
правляется по почтовому адресу, указанному в
обращении;

* В случае, если в обращении не указаны фами-
лия заявителя и почтовый адрес для направле-
ния ответа, но в указанном обращении содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение направляет-
ся для рассмотрения в государственный орган в
соответствии с его компетенцией, но при этом
письменный ответ на обращение не дается;

-- Обращения, содержащие оскорбления и
угрозы, не рассматриваются.

О прочих правонарушениях Вы можете сооб-
щить непосредственно в исполнительные
органы государственной власти Санкт-Петер-
бурга в рамках их компетенции или в правоох-
ранительные органы.


