
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 21, сентябрь 2022 г.

Всеволожский муниципальный район – Дополнительные 
выборы  депутатов совета депутатов муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва, 11 сентября 2022 года

Сведения о поступлении средств на специальный избира-
тельный счет кандидатов в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования " Токсовское городское поселение " 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти и расходовании этих средств.
(на основании данных ПАО «Сбербанк России») по состоянию 
на 27 августа 2022 года

№п/п Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило 
средств в из-
бирательный 

фонд кандида-
та (руб.)

Израсходова-
но средств из 
избиратель-
ного фонда 
кандидата 

(руб.)

Средства, 
возвращенные 

жертвова-
телям из 

избиратель-
ного фонда 
кандидата 

(руб.)
Токсовский пятимандатный избирательный округ № 2

1 АГАФОНОВ ИГОРЬ 
КУЗЬМИЧ 150,00 30,00 -

2 АРХИПОВ ВИТАЛИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 51 000,00 17 280,00 -

3 ВОРОНКОВ ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 1 000,00 0,00 -

4 ДУБРОВСКИЙ ДАНИЛА 
АЛЕКСЕЕВИЧ 500,00 480,00 -

5 КАРПЕНКО ОКСАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 50 000,00 17 130,00 -

6 НИКОЛАЕНКО НИКИТА 
РОМАНОВИЧ 0,00 0,00 -

7 РОГОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 1 000,00 30,00 -

8 СМИРНОВ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 100,00 0,00 -

9 СМИРНОВ МИХАИЛ 
ЮРЬЕВИЧ 500,00 288,00 -

10 ХОДОВА ЕЛЕНА БОРИ-
СОВНА 15 000,00 15 000,00 -

Сведения публикует Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района с полномочи-
ями избирательной комиссии муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в соответствии с ча-
стью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах 
в Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2022 № 424
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о постоянно действующей 

экспертной комиссии и Положения об архиве админи-
страции МО «Токсовское городское поселение»

Для организации и проведения методической и практиче-
ской работы по экспертизе ценности документов образовав-
шихся в деятельности администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, отбору и 
подготовке к их передаче на архивное хранение, в соответ-
ствии с пунктом 17 части 1 статьи 14 федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с федеральным законом от 22 октября 2004 года  № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей экс-
пертной комиссии администрации МО «Токсовское городское 
поселение», согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить Положение об архиве администрации МО «Ток-
совское городское поселение», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести 
Токсово» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю.А. Зиновьев 
С приложениями можно ознакомиться на официальном 

сайте МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2022   № 430
г.п. Токсово  
О разработке проекта бюджета муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
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ского муниципального района Ленинградской области на 
2023 – 2025 годы

В соответствии с ч. 6.1 раздела 6 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденного решением совета де-
путатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 18.08.2017 № 32, администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект бюджета МО «Токсовское городское 
поселение» на 2023-2025 годы с соблюдением законодатель-
ства по организации бюджетного процесса и с учетом реаль-
ных возможностей финансирования расходов бюджета исходя 
из прогноза доходов.

2. Утвердить состав рабочей группы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по подготовке проекта 
бюджета на 2023-2025 годы согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о рабочей группе администрации 
МО «Токсовское городское поселение» согласно приложению 
№ 2.

4. Утвердить план-график разработки проекта бюджета му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2023-2025 годы согласно приложению № 3.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Токсово» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

6. Контроль за ходом подготовки проекта бюджета МО «Ток-
совское городское поселение» на 2023-2025 годы оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном 

сайте МО «Токсовское городское поселение».

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Предметом настоящего аукциона является право заклю-

чения договора аренды земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровый № 47:07:0502032:414, площадью 1458 кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Чайное Озе-
ро, земельный участок № 1Д (далее – Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного 
строительства.

Существующие ограничения (обременения) права: не уста-
новлено.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: минимальная площадь застройки 50 кв.м, максимальная 
площадь застройки 400 кв.м, высота не более 3 этажа.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 
к извещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная 

плата) – 505 000 (пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек (отчет 
об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной 
платы за пользование земельным участком от 04.08.2022 № 
170/08-22).

Шаг аукциона – 15 150,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, 

действующая на основании договора с уполномоченным ор-
ганом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинград-
ской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ 
ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, каб. 1 – 31, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: 
a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахождения: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55а.

Аукцион проводится на основании Постановления Админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 15.08.2022 № 423. 

Процедура проводится в форме аукциона. 
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в 
аукционе могут только граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе, представившие все необходимые документы в 
соответствии с требованиями настоящего Извещения, и обе-
спечившие поступление задатка на счет специализированной 
организации в установленные настоящим Извещением сроки.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 

самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной терри-
тории, в орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с 
установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места при-
ема, дата и время начала и окончания приема заявок:

Начало приема заявок для участия в аукционе – 02.09.2022 
года с 10 час. 00 мин. (МСК).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 (по местному времени) по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1 – 36. 

Прием заявок заканчивается 29.09.2022 года в 16.00 (по 
местному времени).

Для участия в аукционе претендент представляет организа-
тору аукциона (лично или через своего полномочного предста-
вителя) в установленный срок заявку по форме, приведенной в 
Приложении, и иные документы в соответствии с требования-
ми настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по 
установленной форме в 2 (двух) экземплярах. 

Одновременно с заявкой представляются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена та-
кая доверенность.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, не регистрируются.

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки специализи-
рованной организацией делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия специализи-
рованной организацией.

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на рус-
ском языке, текст должен быть четким и читаемым. Использо-
вание факсимильного воспроизведения подписи с помощью 
средств механического или иного копирования либо аналога 
собственноручной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 505 000 (пятьсот пять тысяч) рублей 00 

копеек, задатки должны быть зачислены на счет организатора 
аукциона не позднее 16.00 29.09.2022 г. (МСК).

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукцио-
не, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех 
дней со дня принятия Организатором аукциона решения об от-

казе в проведении аукциона.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на 

участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 30.09.2022 г. в 16.00 

(МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-

явок на участие в аукционе, который содержит сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, Специализиро-
ванная организация направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

В связи с пропускным режимом в ГБУ ЛО «Фонд имуще-
ства» ЛО при себе иметь паспорт. 

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Регистрация участников аукциона проводится 03.10.2022 

г. с 11.40 до 11.55 по местному времени, по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. После регистрации 
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее – карточки).

 Начало аукциона – 03.10.2022 г. в 12.00 (по местному вре-
мени) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1 
– 31.

Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии 
по проведению торгов.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении 
аукциона месте, в соответствующие день и час.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования и начальной цены аренды земельного участка, "шага 
аукциона" и порядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов 
начальной цены предмета аукциона.;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены аренды земельного участка и каждой очеред-
ной цены аренды земельного участка в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой аренд-
ной платы;

г) каждую последующую цену продажи права аренды зе-
мельного участка аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной 
цены аренды земельного участка аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену аренды земельного участка в соответ-
ствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой аренды земельного участка, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены арен-
ды земельного участка ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о за-
ключении договора его аренды, называет цену продажи права 
аренды земельного участка и номер билета победителя аукци-
она.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в 3 экземплярах, один из которых пере-
дается победителю.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задаток Участникам аукциона, которые не выиграли его. Вне-
сенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт 
арендной платы за использование земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем Аукциона договора аренды Участка.

Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 



Сентябрь 2022 года 33ВВТТ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохра-
нительных органов;

- никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра;

- у семьи должен план действий в чрез-
вычайных обстоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты.

- необходимо назначить место встречи, 
где вы сможете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации;

- в случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости и 
документы;

- всегда узнавайте, где находятся ре-
зервные выходы из помещения;

- в доме надо укрепить и опечатать вхо-
ды в подвалы и на чердаки, установить до-
мофон, освободить лестничные клетки и 
коридоры от загромождающих предметов;

- организовать дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, наблюдая, все ли в порядке, 
обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков;

- если произошел взрыв, пожар, земле-
трясение, никогда не пользуйтесь лифтом;

- старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ:

Террористы часто выбирают для атак 
места массового скопления народа. Поми-
мо собственно поражающего фактора тер-
рористического акта, люди гибнут и по-
лучают травмы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. Поэтому 
необходимо помнить следующие правила 
поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происходящие 
события.

- Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести Вас, но попытайтесь выбраться из 
неё.

- Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

- Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками.

- Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не се-
мените, не поднимайтесь на цыпочки.

- Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, осво-
бодитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, "выныривайте", резко оттолкнув-
шись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситу-
ации наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные двери 
и перегородки в концертных залах и т.п.), 
обратите внимание на запасные и аварий-
ные выходы, мысленно проделайте путь к 
ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим 
"ради интереса". Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях 
таких организаций может повлечь уголов-
ное наказание.

Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу, как участ-

ников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделений.

ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ:

Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться в качестве залож-
ника у преступников. При этом они могут 
добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п. Во всех 
случаях, Ваша жизнь становиться предме-
том торга для террористов. Захват может 
произойти в транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире. Если Вы оказались в за-
ложниках, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения:

- основное правило – не допускайте 
действия, которые могут спровоцировать 
нападающих к применению оружия и при-
вести к человеческим жертвам;

- переносите лишения, оскорбления и 
унижения. Не смотрите в глаза преступ-
никам, не ведите себя вызывающе;

- при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречьте 
им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной. Старайтесь не допу-
скать истерик и паники;

- на совершение любых действий (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет) спраши-
вайте разрешение;

- если Вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим Вы сократите потерю крови.

Помните – Ваша цель остаться в жи-
вых. Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и манеры поведе-
ния, тематику разговоров и т.д. Помните, 
что получив сообщение о Вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимые действия по 
Вашему освобождению. Во время прове-
дения спецслужбами операции по Вашему 
освобождению неукоснительно соблюдай-
те следующие требования:

- лежите по полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от них, так 
как они могут принять Вас за преступни-
ка;

- если есть возможность, держитесь по-

дальше от проемов дверей и окон.
Вы можете оказаться в ситуации, когда 

Вам станет известно о готовящемся или 
совершенном преступлении, возможно, 
кто-то знает о готовящемся преступлении 
против Вас. Как поведете Вы, так, возмож-
но, поведут себя и другие.

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА:

- Всегда контролируйте ситуацию во-
круг себя, особенно когда находитесь на 
объектах транспорта, культурно - развле-
кательных, спортивных и торговых цен-
трах.

- При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, со-
трудникам объекта, службы безопасности, 
органов милиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

- Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они не выглядели.

- В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинай-
те на улице предметы, лежащие на земле.

- Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных орга-
нов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не 
приняли за противника.

- При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.

- Случайно узнав о готовящемся терак-
те, немедленно сообщите об этом в право-
охранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся 
или совершенном преступлении, немед-
ленно сообщите об этом в органы ФСБ 
или МВД.

Напоминаем телефоны экстренных 
служб:

Единая служба спасения – 01, 101 или 
112;

Телефон дежурной части полиции: 02, 
(102 с мобильного)

Телефон горячей линии ФСБ России 
Ленинградской области – +7 (812) 578-
03-45. 

Правила поведения при террористическом акте

ЧТО ТАКОЕ ДЛИННЫЙ  
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД?

Если у вас уже есть дебетовая карта в 
каком-то банке, по которой регулярно осу-
ществляются финансовые операции, банк 
может предложить вам оформить кредит-
ную карту с длинным «грейсом», напри-
мер, в 50 или даже 100 дней.  По условиям 
договора льготный период разбивается на 
два этапа: во время первого вы совершаете 
по карте покупки, во время второго – по-
гашаете долг. Если вы уложились в отве-
денный срок, то проценты по кредиту не 
начисляются. 

Порядок расчета льготного периода 
фиксируется в договоре. Это может быть 
дата активации карты, дата совершения 
первой операции или первое число месяца. 
Иногда такие карты используют для рефи-
нансирования кредитов в других банках, 
что тоже выгодно при наличии льготного 
периода.

В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ  
КРЕДИТНЫХ КАРТ?

Если клиенты укладываются в беспро-
центные периоды погашения, то как тогда 
банки получают прибыль? Кроме тех, кто 

всегда успевает погасить долг за время 
льготного периода или вовсе не пользует-
ся кредиткой, всегда есть те, кто забывает 
или не имеет средств вовремя заплатить 
банку. Они и платят проценты по высоким 
ставкам, компенсируя банкам затраты на 
«послушных» клиентов.

1) Отсутствие сроков погашения
В отличие от кредита, когда нужно рас-

платиться за определенный срок, у кредит-
ки такого жесткого периода нет. Даже если 
просрочен грейс, ей можно пользоваться 
вновь и вновь, пока, например, не кончит-
ся весь кредитный лимит. Карту можно 
пополнять, восстанавливая этот лимит, 
причем часть средств от погашения будет 
гасить проценты по просрочке, а часть 
– восстанавливать баланс на карте. Это 
создает иллюзию, что вы честно погасили 
долг и можете тратить средства на карте 
снова. Однако погашение идет только на 
проценты, а сумма долга остается неиз-
менной. Даже если срок действия карты 
закончился, банк ее перевыпустит с тем же 
долгом, чтобы мотивировать клиента тра-
тить снова и снова.

2) Высокие проценты
Если ставки на потребительские кре-

диты могут быть в районе 6 – 7% годовых, 
то по кредитным картам они традиционно 

высокие – 20 – 30% годовых. При просроч-
ке платежа льготный период прекращает-
ся, и вы будете платить уже проценты на 
всю сумму долга. Изначально долг может 
быть небольшим, но если им пренебречь и 
вовремя не закрыть, то сумма задолженно-
сти будет расти каждый месяц.

3) Штрафы за просрочки платежей
Если просрочка по кредитке все же на-

ступила, банк по договору может потребо-
вать выплату минимального ежемесячного 
платежа. Банк это называет «поздний пла-
теж» и может серьезно оштрафовать даже 
за копеечный долг. Некоторые банки мо-
гут списывать ежемесячную комиссию за 
использование кредитки, даже если ей не 
пользовались. Это создаст долг, о которым 
вы можете не подозревать, а за ним после-
дуют и штраф, и звонки отдела взыскания 
банка.

4) Дополнительные комиссии за сня-
тие наличных и переводы

У разных банков могут быть разные 
условия при снятии наличных или пере-
воде по карте. Однако обычно банки дают 
грейс-периоды только на безналичные 
платежи при оплате покупок. Снятие на-
личных и перевод на карту другому че-
ловеку не входят в льготный период и по 
ним могут сразу начисляться проценты. 

Кроме того, банки могут брать комиссию 
за снятие наличных. Некоторые банки мо-
гут брать за долг по снятию наличных даже 
повышенный процент. Снятие небольшой 
суммы в банкомате может разом создать 
немаленькую задолженность.

5) Увеличение кредитного лимита
Тому, кто регулярно пользуется кредит-

ной картой и не имеет просрочек, банк мо-
жет автоматически увеличить кредитный 
лимит. Обычно банк информирует клиен-
та по СМС о будущем увеличении, и если 
вы вовремя не отреагируете, банк просто 
поднимет лимит определенного числа. А 
это может повлечь новые соблазны для 
тех, кто хотел бы тратить еще больше, но 
не имеет управлять своими финансами. 
Повышение лимита может быстро обер-
нуться увеличением долга, на который 
продолжат начисляться проценты.

“Изучайте суть любого кредитного про-
дукта еще до того, как вы его оформите. 
Это важно для того, чтобы не допустить 
лишних трат и просрочек. Если вы за-
бывчивы или не уверены в регулярности 
своего дохода, дважды подумайте перед 
тем, как оформлять кредит или кредит-
ную карту. Финансово грамотный человек 
умеет использовать банковские продукты 
во благо своему бюджету и желаниям и не 
допускает просрочек. Не плодите долги, 
вносите платежи вовремя!”, – подытожила 
Ольга Шанаева, заместитель руководите-
ля Роскачества.

Пять опасностей вашей кредитной карты
Банки все чаще делают заманчивое предложение клиенту – длинный беспроцентный период погашения по кре-
дитной карте. Есть ли подвох – поясняют эксперты финансового департамента Роскачества. Рассказываем, что 
должен знать о кредитных картах каждый потребитель.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без необходимости 
посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов.

ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!
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Недопустима шалость со спичками и 
зажигалками.

Младшие школьники должны хоро-
шо знать свой домашний адрес, номер 
телефона как домашнего, так и рабочего 
и мобильного родителей, также не будет 
лишним, если ребенок будет знать своих 
благонадежных неработающих соседей и 
их номер телефона.

Необходимо запомнить самому и вну-
шить ребенку: дорожное движение на-
чинается не с проезжей части, а с первых 
шагов от порога или подъезда дома.

Каждый родитель ДОЛЖЕН пройти 
с ребенком весь путь от дома до школы 
и обратно! Показать наиболее опасные 
участки пути – нерегулируемый перекре-
сток, узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припаркованные 
автомобили, темный заброшенный сквер, 
площадки, где могут собираться хулига-
нистые подростки и т.д.

Стоит напомнить ребенку, что есть ме-
ста, в которые ему не следует заглядывать 
– стройплощадки, подвалы, удаленные 
безлюдные парки, гаражи.

В школу, в гости и обратно домой ходи-
те одной и той же дорогой, чтобы родите-
ли знали ваш маршрут.

Объясните ребенку, что после занятий 
в школе он не должен задерживаться на 
улице. Надо обязательно зайти домой. 
Родные должны знать, когда он пришел 
из школы и где будет после этого.

Выработайте у ребенка привычку всег-
да перед выходом на дорогу остановиться, 
оглядеться, прислушаться – и только тог-
да переходить через проезжую часть.

Перекресток – это место повышенной 
аварийности. Поэтому в ожидании зеле-
ного света на переходе следует стоять как 
можно дальше от края тротуара.

Остановка – вообще, как ни странно, 
одно из наиболее аварийноопасных мест 
на дороге. В зоне остановок дети попада-
ют в ДТП даже чаще, чем на перекрест-
ках. Прежде всего, когда ребенок спешит, 
он вообще не видит ничего вокруг. Кро-
ме того, стоящие на остановке "крупно-
габаритные" машины закрывают собой 
довольно большой участок дороги, по 
которому в этот момент едут другие авто-
мобили. Поэтому необходимо научить ре-

бенка быть особенно осторожным в этой 
ситуации, не спешить и внимательно смо-
треть по сторонам.

Нельзя обходить автобус, трамвай, 
троллейбус ни спереди, ни сзади. Для того 
чтобы перейти дорогу, необходимо дойти 
до ближайшего пешеходного перехода.

Идя по тротуару, безопаснее всего идти 
по его середине. Если идти близко к стене 
дома, то на голову может упасть какой-
нибудь предмет. Если сверху послышал-
ся характерный шум или треск, смотреть 
вверх не надо, нужно быстро ускориться, 
потому что промедление может стоить 
жизни.

Идти близко от проезжей части не сто-
ит, можно подвергнуться риску быть за-
детым автомобилем, которого авария вы-
несет на тротуар.

Чтобы на улице избежать разного рода 
неприятностей, в наушниках лучше не хо-
дить. Можно не услышать звуки прибли-
жающегося автомобиля. Также можно не 
заметить, как сзади подкрадывается пре-
ступник с целью ограбления.

Научите ребенка не хвастаться перед 
малознакомыми или незнакомыми людь-
ми, что у него хороший, дорогой мобиль-
ный телефон, так как это представляет для 
ребенка серьезную опасность. Ребенок не 
должен носить мобильный телефон на 
шее или во внешних карманах сумки.

Нельзя приглашать домой малознако-
мых ребят, если дома нет никого из взрос-
лых.

Научите своего ребенка НИКОГДА 
не поддаваться на уговоры незнакомых 
взрослых или подростков пойти с ними 
в чужой подъезд, заброшенный дом, на 
пустырь и другие безлюдные места. Не 
принимать от незнакомых людей угоще-
ние. На все предложения незнакомых лю-
дей – подарить игрушку, показать щенка, 
обезьянку или слона – твердо отвечайте 
«Спасибо! Не надо!

Никогда не садитесь в машину с незна-
комыми людьми. Это может закончиться 
плохо.

Научите ребенка сопротивляться, кри-
чать и звать на помощь, если незнакомые 
люди пытаются куда-то увезти его силой. 
Причем кричать надо так, чтобы окру-
жающим было понятно – вас увозят не-

знакомые люди. Например: «Дяденька, я 
вас не знаю! Помогите!» или «Помогите! 
Меня увозит незнакомый человек!». Не 
бойтесь выглядеть смешно, если это по-
может избежать опасности!

Научите ребенка, что если, идя к сво-
ему дому, он заметил, что кто-то пресле-
дует его, пусть ребенок помашет рукой, 
будто кто-то из родителей стоит у окна. 
Преступник может испугаться, что его 
видят, и прекратит преследование. Если 
вас преследуют, а до дома далеко, бегите 
в ближайшее людное место: к магазину, 
автобусной остановке, кинотеатру и кри-
чите о помощи.

Выходя из квартиры, ваш ребенок 
должен посмотреть в глазок и, если на 
площадке неизвестные лица, дождаться 
их ухода, только тогда открывать дверь и 
выходить в подъезд. Закрыть дверь на все 
замки и убрать ключи в потайной карма-
шек портфеля.

Разъясните вашему ребенку, что ни-
когда нельзя заходить в подъезд, если за 
тобой идет незнакомый человек. Можно 
сделать вид, что ты что-то забыл и задер-
жаться у подъезда.

Не подходи к квартире и не открывай 
ее, если кто-то незнакомый находится в 
подъезде на твоей площадке. Выйди из 
подъезда и подожди, пока незнакомец  
выйдет на улицу и уйдет, после чего мож-
но вернуться в подъезд и открыть квар-
тиру. Если незнакомец долго не уходит, 
позвони в двери к соседям или позвони 
соседям по телефону и попроси их о по-
мощи.

При угрозе нападения подними шум, 
привлекай внимание соседей (свисти, 
разбей стекло, звони и стучи в двери, кри-
чи «Пожар! «Помогите»), постарайся вы-
скочить на улицу. Оказавшись в безопас-
ности, немедленно сообщи в полицию, 
расскажи родителям.

Проявляй внимание и бдительность. 
Старайся заметить возможную опасность 
и избежать ее.

НЕЗНАКОМЫЙ  
ЧЕЛОВЕК В ЛИФТЕ:

Если в вызванном тобой лифте на-
ходится незнакомый человек, не входи 

в кабину.
Не входи в кабину, если вместе с то-

бой в лифт пытается зайти незнакомый 
взрослый человек.

Отойди от лифта и через некоторое 
время вызови лифт снова.

Если ты все же вошел в лифт с незна-
комцем, не стой в лифте спиной к пасса-
жиру, наблюдай за его действиями.

При попытке нападения подними 
крик, шуми, стучи по стенкам лифта, за-
щищайся любым способом. Постарайся 
нажать кнопку «Вызов диспетчера» и 
любого этажа.

Запомни! Входи в лифт, убедившись, 
что на площадке нет постороннего.

НЕЗНАКОМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ЗВОНИТ В ДВЕРЬ:

Ни в коем случае не открывай дверь, 
пока не посмотришь в глазок. Если че-
ловек за дверью тебе не знаком и под 
разными предлогами просит открыть 
дверь, позвони родителям или соседям 
и сообщи об этом.

Не вступай с незнакомцем ни в какие 
разговоры. Помни, что под видом по-
чтальона, слесаря, знакомого мамы или 
папы злоумышленники пытаются про-
никнуть в квартиру.

Если незнакомец пытается открыть 
дверь, срочно звони в полицию по 
тел.112, назови причину звонка и точ-
ный адрес, затем с балкона или из окна 
зови на помощь знакомых или соседей.

Запомни! Ни при каких обстоятель-
ствах не открывай дверь незнакомому 
человеку, если ты дома один. И послед-
нее правило: что бы ни случилось с 
вами, обязательно расскажите обо всем 
родителям или взрослым, которым вы 
доверяете.

Основные моменты, которые необхо-
димо повторить с ребенком, перечисле-
ны. Однако очень сложно предугадать 
что-либо и тем более дать совет. Именно 
родители должны объяснить и научить 
своего ребенка, как действовать в не-
предвиденной ситуации.

Перед началом учебного года 
расскажите детям о безопасности!

С началом нового учебного года у родителей начинаются новые испытания. У кого-то дети возвращаются 
в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а у кого-то ребенок и вовсе пой-
дет «первый раз в первый класс», а значит, ему придется привыкать к новой жизни – и к новой дороге. 
Вместе с тем не надо прививать детям излишнее чувство страха перед улицей и дорогой в школу, движу-
щимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется 
с ярким и добрым.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

 Использование указанной возможности позволит ми-
нимизировать время ожидания в очереди, оценить каче-
ство предоставления государственных услуг.

При предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме заявителю обеспечивается:

- возможность не выходя из дома подачи заявителем 
с использованием сети Интернет, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» заяв-
ления о предоставлении государственной услуги;

- возможность получения заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги;

- заявления, поданные в электронном виде, рассматри-
ваются в первую очередь, срок их исполнения значительно 
сокращается.

через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Вы можете:

- подать заявление на оформление заграничного паспорта 
старого образца;

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта нового поколения;

- подать заявление на выдачу (замену) паспорта граж-
данина Российской Федерации;

- подать заявление на регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания);

- подать заявление на снятие с регистрационного учёта 
по месту жительства (месту пребывания);

- подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в 
Российскую Федерацию иностранного гражданина;

- оформить постановку на миграционный учёт по месту 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Вы можете:

- подать заявление на оформление заграничного паспорта 
старого образца;

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта нового поколения;

- подать заявление на выдачу (замену) паспорта граж-
данина Российской Федерации;

- подать заявление на регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания);

- подать заявление на снятие с регистрационного учёта 
по месту жительства (месту пребывания);

- оформить постановку на миграционный учёт по месту 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства;

- подать заявление на регистрацию по месту жительства 
иностранных граждан, получивших разрешение на вре-
менное проживание либо вид на жительство.

За информацией – на Госуслуги
Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области! Отдел по вопросам миграции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что обратиться за полу-
чением государственных услуг Вы можете не только лично, но и в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг «WWW.GOSUSLUGI.RU» либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.


