КузьмоловскийВестник
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

№ 17, октябрь 2020 г.

Всероссийская перепись населения пройдёт
с 1 по 30 апреля 2021 года
Субъектами всероссийской переписи населения 2021 станут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, находящиеся на дату Всероссийской переписи населения на территории
РФ.
По каждому населенному пункту, муниципальному образованию, субъекту Российской Федерации и по стране
в целом будет получена численность следующих категорий населения:
 постоянно проживающие (включая временно отсутствующих);
 временно проживающие (менее 1 года, независимо
от того, проживают они постоянно на территории России
или за рубежом).
Наличие «мертвых душ» в государстве дезинформирует руководство страны, приводя к ошибкам в принятии
решений. Поэтому необходимо отнестись к мероприятию
со всей ответственностью не только со стороны уполномоченных сотрудников, но и непосредственно граждан.
Перепись дает представление о темпах прироста или
падении рождаемости, какое количественное и качественное соотношение русского православного населения в стране и сколько представителей других национальностей и конфессий, от концентрации численности
жильцов в определенном поселке зависит даже место
строительства школ и детских садов, не говоря о глобальных социально-экономических планах государства.
Как можно будет переписаться:
1. На портале госуслуги с 1 по 22 апреля.
Электронная перепись через личные гаджеты: планшеты, смартфоны, домашние компьютеры, когда любой
россиянин заходит на официальный сайт всероссийской
переписи и заполняет бланк, отвечая на поставленные
вопросы, определяя самостоятельно степень раскрытия
предоставляемой информации. Для этого респонденту
нужно будет всего лишь зарегистрироваться на федеральном портале госуслуги, ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
2. Дождаться прихода переписчика с 1 по 30 апреля.
315 тыс. переписчиков обойдут все жилые помещения
в стране. Переписавшимся способом № 1 достаточно будет показать код прохождения переписи.
3. Посетить стационарный участок с 1 по 30 апреля.
Переписаться у переписчика стационарного участка.
ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2020
№ 133
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Постановление администрации МО «Кузьмоловское ГП» «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на право заключения договора на оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории МО «Кузьмоловское ГП» от 27.03.2020 № 44
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8 – ФЗ «О погребении и по-

хоронном деле», Гражданским кодексом Российской
Федерации и в целях упорядочения предоставления
населению ритуальных услуг, администрация МО
«Кузьмоловское ГП» постановляет:
1.
Внести изменения в Постановление администрации МО «Кузьмоловское ГП» «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на право заключения
договора на оказание ритуальных услуг, связанных с
погребением на территории МО «Кузьмоловское ГП»
от 27.03.2020 № 44:
1.1. Изложить наименование постановления в
следующей редакции «Об утверждении Порядка
проведения конкурса на право заключения договора на оказание ритуальных услуг на территории МО
«Кузьмоловское ГП».
1.2. По тексту Постановления и Порядка слова
«договор на оказание ритуальных услуг, связанных
с погребением» заменить словами «договор на оказание ритуальных услуг» в соответствующих числе
и падеже.
1.3. п. 4.1.4. Порядка изложить в следующей ре-

дакции: «4.1.4. Раздел IV. «Заключение договора на
оказание ритуальных услуг на территории МО «Кузьмоловское ГП», в котором указываются:».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете
«Всеволожские вести».
3. Направить постановление в уполномоченный
орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
И.о. главы администрации
А.Е. Казнова
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ЭТО ВАЖНО

Как действовать
в экстренных ситуациях?
В наше непростое время любой человек должен хорошо представлять, что следует делать в той или иной экстремальной ситуации, быть психологически готовым защитить себя и помочь своим близким.
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
И ОСТОРОЖНОСТЬ

Памятка юного пешехода:
Знай! Помни! Соблюдай!
1. Прежде чем перейти дорогу, убедись в отсутствии
транспортных средств на проезжей части. Будь внимателен!
2. Переходи дорогу только по пешеходному переходу.
3. Не выходи на дорогу из-за стоящего транспорта и в местах с ограниченной видимостью. Переходи дорогу только
на зеленый сигнал светофора. Красный и желтый сигналы
ЗАПРЕЩАЮТ движение!
4. При отсутствии пешеходного перехода переходи дорогу
в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны.
Дорогу, где нет пешеходного перехода, нужно переходить
особенно внимательно, под прямым углом к проезжей части.
5. На загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспорта по обочине.
6. Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как
спереди, так и сзади! Дождись, когда он отъедет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны.
7. Катайся на велосипеде в специально отведенных для
этого местах. Детям до 14 лет выезжать на проезжую часть
на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО.
8. Играть на проезжей части категорически ЗАПРЕЩЕНО!
ПОМНИ! Нарушение Правил дорожного движения и личной безопасности ведет к трагедии!

Обращайте внимание на подозрительных
людей, а также на предметы (сумки, коробки, свертки и т. п.), неожиданно появившиеся
в неположенном месте или оставленные без
присмотра. Поводом для подозрения может
стать, в том числе – нервное, излишне напряженное поведение человека, глухая, не по сезону массивная одежда, попытка скрыть свое
лицо, проникнуть на какую-либо территорию
или в помещение нестандартным способом,
оставление человеком своих вещей в людных
местах.
Сообщайте о своих подозрениях сотрудникам правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомых людей багаж для сохранения или перевозки, не
оставляйте собственный багаж без присмотра.

СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Все члены семьи должны знать общий план
действий на случай возникновения экстремальной ситуации. Необходимо продумать основные и резервные средства связи, заранее
определить место, где родственники должны
встретиться в экстренной ситуации.
На случай эвакуации
Старайтесь всегда иметь информацию о
том, где находятся резервные выходы из помещения. Эвакуация может быть объявлена
не только в связи с террористической угрозой,
но и при пожаре, стихийном бедствии и т. д.
Сообщение о начале эвакуации может поступить от представителей правоохранительных органов, региональных органов власти, а
также администрации того объекта, в котором
вы находитесь. При эвакуации необходимо соблюдать спокойствие, не поддаваться панике,
что бы ни произошло; четко выполнять команды представителей власти.
Следует взять с собой набор предметов
первой необходимости, документы, деньги.
Перед уходом из квартиры отключите свет,
воду, газ. Не забудьте закрыть квартиру.
Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
Окажите помощь в эвакуации детей, пожилых и тяжело больных людей.
В покинутое помещение можно возвращаться только после разрешения ответственных лиц.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует о новых видах мошеннических действий:
в различные коммерческие организации участились случаи обращений от имени федеральных гражданских служащих территориальных органов Роспотребнадзора.
Под предлогом предстоящей проверки Оперативным
штабом мошенники предлагают приобрести за плату различную нормативную литературу, наличие которой исключит негативные последствия от проверки.
В этой связи, Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области убедительно просит Вас быть бдительными: данные мошеннические действия направлены на подрыв
авторитета Роспотребнадзора и иных государственных органов, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Уважаемые предприниматели!
При поступлении в ваш адрес подобных обращений или
каких-либо иных действий, следует незамедлительно сообщать о данных фактах в районные органы внутренних дел,
органы прокуратуры, а также в адрес Управления по номеру
телефона: 8(812)316-18-00.

В доме должны быть надежно заперты и
опечатаны входы в подвалы и на чердаки, а
лестничные клетки и коридоры освобождены
от загромождающих предметов. При возможности необходимо установить домофоны и камеры слежения в подъездах.
Большую пользу принесет самоорганизация жильцов дома для регулярных обходов
здания. При этом нужно обращать внимание,
в первую очередь, на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку мешков, ящиков
и т. п.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
(который может оказаться
взрывным устройством)

При обнаружении предмета, который, по
вашему мнению, не должен находиться в этом
месте, не оставляйте данный факт без внимания.
Если бесхозный предмет обнаружен в общественном транспорте, нужно опросить пассажиров и постараться выяснить, кто мог эту
вещь оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту). Если неизвестный предмет обнаружен в подъезде жилого дома, опросите

соседей: возможно, он принадлежит им. Если
выяснить владельца не удалось, немедленно
сообщите о находке в полицию. При обнаружении неизвестного предмета в учреждении
или месте массового пребывания нужно немедленно сообщить об этом администрации
или охране.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное,
чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы – вы являетесь в
этой ситуации важным очевидцем.
Помните, что внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ТОЛПЕ
Прежде всего, по мере возможности следует избегать больших скоплений людей. Не
присоединяйтесь к толпе из любопытства.
Если вы увидели митингующих людей, не приближайтесь к ним, не выяснив, санкционировано ли данное мероприятие.
Если вы оказались в толпе, двигайтесь
вместе с ней и при этом пытайтесь постепенно переместиться к краю, чтобы затем выйти
из нее. Сделайте глубокий вдох, расставьте
согнутые в локтях руки, чтобы грудная клетка не была сдавлена; нельзя держать руки в
карманах.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, а также людей с громоздкими предметами.
Любыми способами старайтесь удержаться
на ногах. Шагая, поднимайте ноги как можно
выше, чтобы не споткнуться. Ставьте ногу на
полную стопу, не поднимайтесь на цыпочки,
чтобы не потерять равновесие.
Если давка приняла угрожающий характер,
нужно пожертвовать любой ношей. Особую
опасность для вас может представлять надетая на плечо сумка на ремне, а также длинный
шарф.
Ни в коем случае не старайтесь поднять с
земли уроненный предмет.
Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться. При этом старайтесь не опираться на руки, чтобы их не отдавили.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, прикройте затылок ладонями.
Действуйте осмысленно, не поддавайтесь
панике. Имейте привычку, оказавшись в переполненном людьми помещении, заранее определять наиболее опасные в случае возникновения паники места; обращайте внимание на
расположение основных и запасных выходов.
При возникновении давки наиболее безопасными в помещении являются его углы. Однако
при этом из угла труднее добраться до выхода.

ЭТО ВАЖНО
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ЭТО ВАЖНО

Памятка по пожарной
безопасности
в осенне-зимний период
С наступлением холодов начинается активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный
период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим
причинам и по причинам, связанным с неправильным устройством или
эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями
пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и
эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение
которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения
пожара.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций предприятий-изготовителей,
или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с
поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки«жучки» при перегорании плавкой вставки
предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или заклеивать
открытую электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки
абажурами из горючих материалов.
- использовать электронагревательные
приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией.
Недопустимо включение нескольких
электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является
воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты,
кипятильники, камины, утюги, грелки и
т.д.). Включенные электронагревательные
приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и
повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся
поверхностям (печи, дымоходы, батареи
отопления и т.д.). Перед уходом из дома на
длительное время, нужно проверить и убе-

диться, что все электронагревательные и
осветительные приборы отключены.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
Газовое оборудование, находящееся в
доме, должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим
требованиям по его эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами
малолетним детям и лицам, незнакомым
с порядком его безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно
может загореться.
При появлении в доме запаха газа, запрещается использование электроприборов, находящихся в доме, включение
электроосвещения. Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помещения, включая подвалы.
Проверьте, плотно ли закрыты все краны
газовых приборов. Если запах газа не исчезает или, исчезнув при проветривании,
появляется вновь, необходимо вызвать
аварийную газовую службу.
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, должны
быть в исправном состоянии и безопасны
в пожарном отношении. Нужно помнить,
что пожар может возникнуть в результате
воздействия огня и искр через трещины
и неплотности в кладке печей и дымовых
каналов. В связи с этим необходимо периодически тщательно осматривать печи и
дымовые трубы, устранять обнаруженные
неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют
и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.
При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит
предтопочный лист из стали размером

Если у вас есть пенсионные
накопления
Если у вас имеются средства пенсионных накоплений,
то, несмотря на поэтапное повышение пенсионного возраста, вы можете оформить накопительную пенсию либо
получить единовременную выплату средств пенсионных
накоплений или срочную пенсионную выплату при достижении прежнего пенсионного возраста – 55 для женщин и
60 лет для мужчин.
При этом, кроме достижения указанного возраста, должны быть соблюдены условия для назначения страховой пенсии по старости. Например, в 2020 году требуется наличие
не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов
и 11 лет страхового стажа. С заявлением на выплату накопительной пенсии следует обращаться в организацию, где накопления формировались: в Пенсионный фонд России или в
негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если вы формируете свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд,
с заявлением о назначении накопительной и (или) срочной*
пенсии можно обратиться в клиентскую службу ПФР или через МФЦ. Электронное заявление можно подать через «Лич-

50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как
при мгновенной вспышке горючего может
произойти взрыв или выброс пламени;
- располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой и удалены в
специально отведенное для них безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми кры-

ный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru или портале Государственных услуг www.gosuslugi.ru.
*Право на срочную пенсию имеют граждане:
- вступившие в добровольные правоотношения по уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 №
56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений»;
- направившие средства материнского (семейного) капитала на финансирование накопительной пенсии.

Получаете пенсию
на банковскую карту?
Напоминаем получателям пенсий и иных социальных
выплат, что в 2017 году начался постепенный переход на
национальную платежную систему «МИР»[1].
Тем, кто выходит на заслуженный отдых после 1 июля 2017
года, банки сразу оформляют карту «МИР». Тем же, кто вышел
на пенсию ранее этой даты и на сегодняшний день пользуется
другими картами (VISA, MasterCard и т.д.), необходимо

шами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во
время отопительного сезона.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского
района УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия
необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефонам 01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101, 112 или
8 (813-70) 40-829.

перейти на карту «МИР» до 1 октября 2020 года. В условиях
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
и установления на территории Российской Федерации
ограничения передвижения граждан, в особенности лиц
пенсионного возраста, Банк Росси принял решение о
дистанционном взаимодействии с клиентами – пенсионерами.
Банки самостоятельно выпустят карты «МИР» и доставят их на
дом пенсионерам. После получения карты «МИР» необходимо
до 1 октября 2020 года сообщить в территориальный орган
ПФР по месту жительства реквизиты счёта для зачисления
пенсии. Сделать это можно на официальном сайте ПФР. Для
этого нужно войти в Личный кабинета гражданина с логином
и паролем портала госуслуг и в разделе «Пенсии» выбрать
вкладку «Подать заявление о доставке пенсии», заполнить
его и отправить. Также с заявлением о смене реквизитов
можно обратиться лично в клиентскую службу своего
Управления ПФР (по предварительной записи) либо направить
заявление по почте. Бланк заявления размещён на сайте
ПФР. Обращаем внимание, что данная информация касается
граждан, получающих пенсию на банковскую карту. Если
пенсионер получает деньги на почте или пенсия переводится
на сберкнижку, для него ничего не меняется.
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