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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО П.ПОНТОННЫЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дорога – источник повышенной опасности, который губит десятки детей в
мире ежедневно. Большинство несчастных случаев на дорогах, происходит
вследствие недосмотра родителей за детьми. Бывает и так, что родители, по
доброте душевной, делают для своих детишек снежную горку в неудачном ме�
сте, а в дальнейшем за ней не следят. Очень часто, горки раскатываются деть�
ми и в итоге, дети катятся с нее на дорогу. Крайне нелепо и очень трагично, тем
не менее, каждую зиму гибнут сотни детей именно по этой причине. Известно,
что 40% детей, погибших в ДТП, пострадали в собственных дворах и на авто�
парковках. Еще 10% погибают во время путешествия в семейных автомобилях,
по вине пьяного родителя за рулем. Особенно это распространено в России.
Очень часто родители экономят на безопасности малыша, или просто, имея
собственное отрицательное мнение о пользе детского кресла, пренебрегают
им. Однако, опыт показывает, что применение детского автомобильного крес�
ла действительно спасает жизнь ребёнку в большинстве случаев ДТП.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА НА ДОРОГЕ –
это одна из самых важных обязанностей родителей

Соблюдая следующие правила, вы
максимально снизите риск попадания
в ДТП своего малыша.

1. Будьте крайне внимательны, перехо�
дя дорогу с ребёнком. Обязательно крепко
держите его за руку.

2. Никогда и ни при каких обстоятель�
ствах, не позволяйте себе переходить до�
рогу в неположенном месте, если идете с
ребёнком. Позволите себе это хоть раз, и
можете даже не думать, что ваш малыш,
будет неукоснительно соблюдать правила,
когда пойдет в школу один.

3. Не ленитесь каждый раз повторять
малышу всё, что вы делаете: "стоим, ждём
жёлтый свет, готовимся, загорается зелё�
ный, идем…" и т. п.

4. Сделайте всё от вас зависящее, чтобы
обеспечить безопасность малыша во дворе.
Вплоть до того, что можете купить яркую лен�
ту (например, цветной широкий скотч) и от�
городить детскую площадку от парковки, по�
садите вокруг площадки высокие кустарни�
ки и обмотайте лентой по всему периметру.
Если вам в голову приходят мысли, что со�
седи не так вас поймут или это слишком хло�
потно, посмотрите на своего ребёнка, его
безопасность разве может лежать на одной
чаше весов с такими мелочами?

5. Объясните ребёнку правила поведе�
ния во дворе. Самое главное правило, пре�
небрегая которым погибло очень много де�
тей � никогда не выбегать из подъезда, не

посмотрев по сторонам! Водители не могут
предусмотреть всего, тем более, когда пы�
таются развернуться во дворе. Малыша
можно просто не заметить особенно, если
он, задрав глаза, вылетает из подъезда на
долгожданную прогулку.

6. Обязательно приобретите качествен�
ное детское кресло, если возите малыша в
машине. Проследите за тем, чтобы ремень
безопасности не находился в районе шеи
ребёнка. Это очень важно, тем не менее, так
часто получается, когда рост ребёнка не со�
ответствует креслу. Не допустите этого.

7. Повесьте дома плакат с правилами
дорожного движения для детей. Ребёнок
легко может пропустить мимо ушей все
ваши наставления, однако, если каждый день
перед его глазами будут висеть правила, он

их не сможет не запомнить. Это очень эф�
фективно, попробуйте повесить картину на
видное место. Через пару месяцев вы с зак�
рытыми глазами расскажете о каждой то�
чечке и мазке на ней. Плакаты можно при�
обрести в любом книжном магазине.

8. Не станьте сами убийцей собственно�
го малыша! Тысячи детей погибли по вине
родителей, под колесами семейного авто
или выходя из него. Будьте крайне внима�
тельны при посадке/высадке из машины!

9. Объясните ребёнку, насколько это воз�
можно, что нельзя надеяться только на то, что
"дядя водитель взрослый, он делает всё как
нужно и мне нечего волноваться". Существует
такое понятие как "мертвая зона". Это зона,
которую водитель просто не может видеть,
даже если вся машина будет обвешана зер�

калами. Маленького ребёнка в этой зоне за�
метить просто невозможно. Вы можете сколь�
ко угодно трястись над собственным ребён�
ком и защищать его от всего, но это не помо�
жет, пока он сам не поймет, что нужно делать и
как себя вести. Научите малыша не бояться
машин (в панике тоже может произойти не�
поправимое), а объясните, как нужно себя ве�
сти, какую дистанцию автомобильной зоны
необходимо соблюдать, играя во дворе.

10. Возите ребенка только на заднем
сидении автомобиля.

11. НИКОГДА не оставляйте ребенка од�
ного в машине. Во всем мире еженедельно
гибнут дети, оставленные в машине "на ми�
нуточку". Произойти может все, что угодно:
может заклинить дверные замки, ребёнок
может начать что�нибудь включать в маши�
не, в конце концов, вы не можете точно знать,
что вас ждет там, куда вы направляетесь,
вполне возможно, что вам придется сильно
задержаться по независящим от вас обсто�
ятельствам.

12. Если вы готовитесь отправлять малы�
ша одного в школу, обязательно несколько раз
пройдите с ним от дома до школы и обратно,
неукоснительно соблюдая все правила.

И помните, не нужно впадать в крайнос�
ти, не давая малышу и шагу пройти самому,
особенно если малыш уже совсем не ма�
лыш, но объяснять правила и подавать хо�
роший пример собственным поведением  �
ваша прямая обязанность!

Росстат перепишет
малый и средний бизнес

Росстат объявил о проведении в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за
деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам за 2015 год.

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 регионах России. В наблюдении примут участие малые, микро и сред�
ние предприятия и индивидуальные предприниматели.

Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, государства и всего российского общества. Основной
целью проведения сплошного наблюдения станет формирование конкурентной среды в экономике России, а также
создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Итоги наблюдения дадут максимально полное представление о реальном положении дел в сегменте малого и
среднего бизнеса. От активности участников наблюдения, от их желания предоставить о себе достоверную информа�
цию будет зависеть полнота статистических данных, которые будут подготовлены Росстатом и, основываясь на кото�
рых, государство сможет вырабатывать новые меры поддержки предпринимательства, способные дать позитивный
результат. В нынешней непростой ситуации в экономике страны обратная связь обретает особый смысл.

Последний раз сплошное наблюдение проходило в РФ в 2010 г. В нем участвовали около шести миллионов средних,
малых и микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.

Формы для заполнения уже утверждены и размещены на официальном сайте Росстата (www.gks.ru). Их две –
отдельно для малых и микропредприятий�юридических лиц (форма № МП�сп) и отдельно для индивидуальных
предпринимателей (форма № 1�предприниматель). Средний бизнес будет отчитываться в обычном порядке по
ежегодным для него формам отчетности.

В соответствии с критериями отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства – на средних
предприятиях может работать до 250 человек включительно, на малых – до 100 и на микро – до 15�ти. Постановлением
Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 установлены ограничения по объему выручки от реализации товаров (работ и
услуг) �  для средних предприятий – 2 000 млн. руб. в год,  для малых – 800 млн. руб. в год, для микро – 120 млн. руб.
в год. Для юридических лиц есть третий критерий отнесения к сектору малого и среднего бизнеса – структура
уставного капитала. Существуют ограничения для государственных предприятий. Они не могут относиться к субъек�
там малого и среднего предпринимательства.

Росстат обеспечит всех респондентов бланками учетных форм и объяснит, как их заполнять. Можно воспользовать�
ся электронной версией. Статистиков интересует адрес субъекта бизнеса, вид его деятельности, выручка, расходы,
стоимость и состав основных средств, размеры и направления инвестиций в основной капитал, число работников, их
зарплата. Получал ли бизнес господдержку и если да, то какую.

Участие в сплошном наблюдении обязательно для всех субъектов малого и среднего бизнеса.
Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной участниками

Сплошного наблюдения, отсутствие фискального характера Сплошного наблюдения – исключается передача сведе�
ний в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации.

Сплошное наблюдение охватывает  все средние и малые предприятия, включая микропредприятия и индивиду�
альных предпринимателей, независимо от того осуществляли ли они предпринимательскую деятельность в 2015 году
или нет.

Более подробно с информацией  о Сплошном наблюдении, порядке и адресах представления
отчетов можно ознакомиться на сайте Петростата: www.petrostat.gks.ru.

Адрес отдела статистики по Колпинскому району: г. Колпино, ул. Труда, 5/4, кабинет 14. Теле�
фоны для справок: 461�00�59, 461�00�32

О ЧЁМ НУЖНО ГОВОРИТЬ
С РЕБЁНКОМ, ЧТОБЫ
НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ

Правило четырёх "НЕ":
· Не разговаривай с незнакомцами и не впускай

их в свой дом.
· Не заходи с незнакомцами в подъезд и в лифт.

· Не садись в машину к незнакомцам.

· Не задерживайся на улице после школы, осо�

бенно с наступлением темноты.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ:
Если спрашивают, как

найти улицу, объясни, как
найти, но не провожай.

Если пытаются угово�
рить, отвечай, что надо до�
мой, предупредить роди�
телей.

Если незнакомец пред�
лагает посмотреть что�то
или просит помочь донести
сумку, обещая заплатить, от�
вечай – НЕТ.

Если предлагают сни�
маться в кино или участвовать в конкурсе красоты, не со�
глашаться сразу, а спросить, когда и куда можно подойти
вместе с родителями.

Если рядом тормозит машина, как можно дальше отой�
ди от неё и ни в коем случае не садись в неё.

Если человек не отстаёт, подойти к любому дому и сде�
лать вид, что это твой дом, помахать рукой и позвать род�
ственников, которых как будто видишь в окне.

Нужные телефоны: телефон доверия – 004
Центр психолого�педагогической реабилитации и кор�

рекции Колпинского района – 469�34�20
Следственный отдел по Колпинскому району – 461�61�86
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОТ РЕБЁНКА,НАРКОМАНА

1. Не поддавайтесь на мои провокации и не давайте мне денег,
какими бы самыми благими намерениями я это ни мотивировал. Ведь и
Вы, и я знаете, как я их потрачу.

2. Не балуйте меня и не поддавайтесь ни на мой шантаж, ни на
мои угрозы. Я так проверяю границы допустимого поведения и степень
Вашей «слепой» любви и выносливости.

3. Не пытайтесь постоянно менять «правила игры» в семье в
зависимости от стадии употребления наркотиков. Это лишает меня воз/
можности приспособиться к ним, позволяет мне усомниться в их ста/
бильности и подталкивает меня на поиск новых лазеек.

4. Не пытайтесь жить только моей жизнью, у Вас достаточно своих
целей, забот и интересов. Не поддавайтесь на мои постоянные провока/
ции, заставляющие Вас заниматься только мной и моими проблемами.

5. Не пугайтесь моих ломок, плохого физического самочувствия и депрессий. Чем эмоциональнее Вы
реагируете, чем глубже сочувствуете и боитесь, тем больше шансов «убежать в болезнь» Вы мне даёте. Ведь это
один из способов борьбы за Ваше внимание и попытка втянуть Вас в созависимость.

6. Не верьте мне, когда я хочу Вас убедить, что я ещё «маленький». Обратите внимание, что я делаю это
только тогда, когда мне это выгодно. Во всех остальных ситуациях я вполне «большой» и самостоятельный.
Просто я хочу таким образом избавиться от ответственности за наркотизацию и переложить её на Вас.

7. Не пытайтесь решить за меня проблемы, возникающие в моих отношениях с окружающими, связанные
с наркотиками. Не важно, с кем я пытаюсь Вас свести: с дилерами, с «коллегами» по тусовке, со своими, теперь
уже бывшими, «нормальными» друзьями, с нашими общими близкими или дальними родственниками, откажи/
тесь от принятия собственных решений. Дайте мне понять, что это у МЕНЯ возникли проблемы и «разруливать»
я их тоже должен САМ.

8. Не оправдывайте моё поведение в любых конфликтных ситуациях моей болезнью. Это приучает меня
к вседозволенности, по принципу: «Какой же спрос может быть с наркомана?». Именно такая позиция мне очень
удобна и выгодна.

9. Не выполняйте за меня те домашние, учебные, служебные обязанности, которые я в состоянии
выполнить сам, но манипулирую ими, ссылаясь на болезнь и плохое самочувствие.

10. Не стремитесь всё время выставить мне «оценку за поведение». Ведь те отрицательные баллы,
которые я набрал на наркотиках, я пытаюсь компенсировать «примерным» выполнением всех Ваших требований
и искуплением собственной вины в периоды просветления. Я выполняю Ваши желания и перестаю прислуши/
ваться к своим. Вместо попытки проанализировать весь огромный спектр мыслей и чувств, мне остаётся одно —
чувство вины, и опять хочется «сбежать».

11. Не требуйте от меня объяснений «Почему я употребляю наркотики?» Я редко могу найти истинные причины,
поэтому подменяю их простейшими внешними поводами, в которых почему/то всегда виноват кто/то другой.
Чем больше Вы настаиваете на обсуждении, тем больше я привыкаю лгать не только Вам, но и самому себе.

12. Не подозревайте меня непрерывно и не проверяйте каждый мой шаг и каждое моё слово. Это — очень
унизительно. Во/первых, этим Вы ещё раз доказываете, что я не достоин Вашего доверия и никогда не смогу
его вернуть. Во/вторых, боясь очередной семейной сцены, я вынужден лгать и выкручиваться даже тогда, когда
ни в чём не провинился перед Вами.

13. Не угрожайте мне всеми смертными карами, не обещайте того, чего никогда не сможете выполнить
по отношению ко мне. Я же знаю Вас не один год. Ваше мужество совершить поступок и действия вместо слов,
гораздо убедительнее, чем очередная словесная проработка.

14. В любой, даже самой неприятной ситуации, ведите себя достойно. Ведь наркотики могут остаться в
прошлом, а уважение к Вам мне хотелось бы сохранить навсегда.

15. Не читайте мне в лоб занудные лекции о вреде наркотиков. Я знаю последствия употребления не хуже
Вас. Кроме того, это, пожалуй, та тема, в которой я ориентируюсь свободнее, да и видел побольше своими
глазами, а не в статьях и популярных брошюрах.

16. Не скрывайте от меня информацию, какой бы неприятной и пугающей она ни была, по проблеме
наркотиков и наркотизации. Главное, чтобы она была убедительной и профессиональной, а не относилась к
разряду пустых страшилок. Я не против «информационной войны».

17. Не пытайтесь приукрашивать и утаивать сведения о состоянии моего здоровья, даже если речь идёт о
гепатите и СПИДе. Это информация, с которой мне всё равно придётся столкнуться. Я не смогу Вам доверять,
если получу её от посторонних людей.

18. Никогда не говорите: «Я в твои годы...». Вам это кажется положительным примером, а мне прямым
намёком на мою несостоятельность и никчемность. Впрочем, в Ваши годы было, конечно же, много соблазнов,
но наркотиков не было...

19. Не обещайте мне награды и подарки за отказ от наркотиков, не пытайтесь меня подкупить. Эта проблема
не может являться предметом торга. Я умею торговаться не хуже Вас и сделаю всё возможное, чтобы получить и
то и другое. Зачем же отказываться ещё от одного УДОВОЛЬСТВИЯ, которое само плывёт тебе в руки.

20. Не принимайте близко к сердцу моё хамство, нападки и вспышки агрессии по отношению к Вам. Мне
очень больно, и я не могу страдать в одиночку. Я хочу, чтобы Вы почувствовали то, что испытываю я.

21. Не отказывайте мне в праве на ошибку и срыв. Я сам буду извлекать из них уроки. Это — не повод
лишать меня надежды на будущее.

22. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок и срывов. Наркотики были МОИМ выбором,
и за его последствия должен отвечать я сам.

23. Не страхуйте меня от неоправданного риска и опасных экспериментов. Безрассудство и ощущение собствен/
ного всемогущества свойственно любому подростку. Вы всё равно не сможете взять ситуацию под контроль.

24. Не отказывайте мне в праве попробовать отказаться от наркотиков самостоятельно без медицинской помо/
щи. Я хочу ещё раз проверить себя. Просто проинформируйте меня, что я имею право только на одну попытку.

25. Не ведите со мной душеспасительные беседы, когда я «под кайфом», ведь я Вас не слышу. Выберите
более подходящий момент.

26. Не скрывайте от значимых для меня знакомых и родственников, что я наркоман. Как бы больно и стыдно
Вам ни было, их необходимо честно проинформировать, потому что это означает Вашу готовность бороться, а,
кроме того, может уберечь их детей и их деньги.

27. Не обсуждайте мою наркоманию с посторонними людьми в моём присутствии, если это, конечно, не
врач. Я не вижу в этом никакого смысла, кроме стремления унизить меня.

28. Не ищите во мне только недостатки, попытайтесь увидеть хоть какие/то достоинства. Если я согласился
лечиться, поддержите меня и помогите мне найти врача.

29. Не пытайтесь найти «козла отпущения» и выяснять отношения с моим вторым родителем, в попытке
ответить на вопрос: «Кто виноват?» Ваши ссоры только добавляют мне ощущения нестабильности. Мне кажется,
что вопрос: «Что делать?» гораздо актуальнее и привносит в семью сплочённость, а не раздор.

30. Не ставьте мне в пример здорового брата или сестру, не сравнивайте наши успехи и достижения.
Зависть порождает не любовь, а ненависть.

31. Не пытайтесь насильно втягивать брата или сестру в решение моих проблем. Не упрекайте их в
благополучии и бессердечности. Они имеют право на свою жизнь и свою долю внимания и любви.

32. Не манипулируйте мной через мою девушку/молодого человека. Это — сфера моей ЛИЧНОЙ жизни,
которая Вам не принадлежит. Постарайтесь убедить меня рассказать ей/ему о моей болезни.

33. Не скрывайте от меня своих чувств и реакций. Поделитесь со мной своей тяжестью и болью, не прячьте
их. Ваше доверие только прибавит мне взрослости и ответственности.

34.  Не сдавайтесь сами и не опускайте рук. Я должен быть убеждён, что Вы видите выход и знаете, какие
конкретные шаги необходимо предпринять. Ваша неуверенность лишает меня надежды на выздоровление и
делает все мои попытки выбраться бессмысленными.

Не отказывайтесь от меня. Мне ещё не раз понадобятся Ваша помощь, поддержка и оптимизм
в процессе лечения.

   к Постановлению №11а от 26.04.2016г.
                Главы Местной администрации п. Понтонный

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета внутригородского муниципального

образования СанктCПетербурга поселка Понтонный
 за 1 квартал 2016 года.

1. Поступления по доходам:   12042,6 тыс. руб. (22 %)
2. Расходная часть бюджета:   5786,9  тыс. руб. (10,6 %)
3. Фактическая численность  муниципальных служащих  – 8 чел.
4. Денежное содержание муниципальных служащих  – 1402,3 тыс. руб.

Глава местной администрации                                      Д.О. Харитонов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Куда обращаться по фактам угроз жизни и здоровью, которые высказывают

сотрудники коллекторских агентств по телефону или посредством СМС�сообще�
ния как лицам, не возвратившим займ, так и их родственникам?

Статьей 119 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за угрозу
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы.

В каждом конкретном случае такие факты подлежат уголовно�процессуальной проверке
для принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Рассмотрение заявлений по таким делам отнесено к компетенции дознавателей органов
внутренних дел.

Вред, причиненный подобными действиями сотрудников коллекторских агентств, в том
числе моральный, при установлении вины может быть взыскан в судебном порядке.

С заявлением о возбуждении уголовного дела следует обращаться в отдел полиции по
месту жительства

Старший помощник прокурора
Колпинского района Санкт�Петербурга
младший советник юстиции                                              К. В. Рождественский

Правила, порядок поведения
и действия населения при угрозе

осуществления террористического акта
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о

том, чтобы её знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защи�
тить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и
друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Для предотвращения возможного
террористического акта или уменьше�
ния его последствий необходимо со�
блюдать следующие меры предосто�
рожности.

1. Не трогайте в вагоне поезда (элект�
рички, трамвая, троллейбуса, автобуса)
подъезде дома или на улице (рынке, в об�
щественных местах и т.д.) бесхозные паке�
ты (сумки, коробки и т.д.) и не подпускайте к
ним других.

2. Сообщите о находке сотруднику поли�
ции. Если Вы обнаружили подозритель�
ный предмет – не оставляйте этот факт
без внимания!

 В общественном транспорте: Опро�
сите людей, находящихся рядом, постарай�
тесь установить принадлежность предмета
(сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщи�
те о находке водителю (машинисту и т.д.).

 В подъезде своего дома: Опросите
соседей, возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен � немедленно
сообщите о находке в Ваше отделение по�
лиции.

 В администрации (учреждении): Не�
медленно сообщите о находке руководите�
лю администрации (учреждения).

Во всех перечисленных случаях:
� не трогайте, не вскрывайте и не пере�

двигайте находку;
� зафиксируйте время обнаружения на�

ходки;
� постарайтесь сделать так, чтобы люди

отошли как можно дальше от опасной на�
ходки;

� обязательно дождитесь прибытия опе�
ративно�следственной группы;

� не забывайте, что Вы являетесь основ�
ным очевидцем.

Помните! Внешний вид предмета мо�
жет скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных уст�
ройств используются обычные сумки, паке�
ты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо�
ровье Ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность
для жизни.

Еще раз напоминаем! Не предприни�
майте самостоятельных действий с наход�
ками или подозрительными предметами,
которые могут оказаться взрывными уст�
ройствами � это может привести к их взры�
ву, многочисленным жертвам, разрушени�
ям.

Рекомендации руководителям пред�
приятий, организаций, учреждений по
действиям в экстремальных ситуациях.
Обнаружение подозрительного предме�
та, который может оказаться взрывным
устройством.

Предупредительные меры: � ужесточе�
ние пропускного режима при входе (въез�
де) на территорию объекта; � ежедневные
обходы территории предприятия и осмотр
мест сосредоточения опасных веществ на
предмет своевременного обнаружения
взрывных устройств или подозрительных
предметов; � периодическая комиссионная
проверка складских помещений; � более
тщательный подбор и проверка кадров; �
при сдаче складских помещений в аренду
рекомендуется включать в договор пункты,
дающие право при необходимости прове�
рять их по своему усмотрению.

В случае обнаружения: � сообщить в
правоохранительные органы; � дать указа�
ния сотрудникам находиться на безопасном
расстоянии от обнаруженного предмета; �
при необходимости приступить к эвакуации
людей согласно имеющегося плана; � обес�
печить беспрепятственный подъезд к месту
обнаружения предмета автомашин право�
охранительных органов, медицинских, по�
жарных и др.; � обеспечить присутствие лиц,
обнаруживших находку, до прибытия след�
ственно�оперативной группы; � дать указа�
ния не приближаться, не трогать, не вскры�
вать и не перемещать находку.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
 местного бюджета внутригородского муниципального образования
СанктCПетербурга поселка  Понтонный по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета за 2015 год

Приложение №4
                                                                                                к  Решению МС МО п. Понтонный

             № 26/295�1 от 24 марта 2016 г.

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИC
РОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования СанктCПетербурга

поселка  Понтонный по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящегося к
источникам финансирования дефицитов бюджетов в 2015 году.

Приложение №5
                                                                                                к  Решению МС МО п. Понтонный

             № 26/295�1 от 24 марта 2016 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Орган опеки и попечительства
МА ВМО поселка Понтонный,
информирует граждан о возможноC
сти стать опекунами или попечитеC
лями несовершеннолетних гражC
дан, совершеннолетних недееспоC
собных или не полностью недеесC
пособных граждан, и ведет прием
граждан, выразивших  желание
стать опекунами (попечителями).

Узнать более подробную
информацию, ознакомиться
со списками необходимых

документов и проконсульти/
роваться у специалиста органа

опеки и попечительства
вы можете по адресу:

п. Понтонный,
ул. А. Товпеко, д.10, каб.1,

тел.: 462C58C46.

 ПЛАНCГРАФИК
сбора опасных видов отходов от населения СанктCПетербурга
с использованием мобильного пункта приёма – «Экомобиля»

в 2016 году на территории посёлка Понтонный
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