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РЕШЕНИЕ
29.06.2021                  № 13 

Государственный регистрационный номер
 муниципального правового акта: RU781260002021002,
 дата госуда рственной регистрации муниципального 

правового акта: 27.07.2021

О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Статья 29 Устава изложить в следующей редакции «Статья 29. Заместители 

главы муниципального образования: 
1. Заместители главы муниципального образования избираются муниципаль-

ным советом тайным голосованием из своего состава при участии в голосова-
нии не менее 2/3 от числа избранных депутатов муниципального совета на срок 
полномочий муниципального совета по представлению главы муниципального 
образования. 

2. Порядок осуществления деятельности заместителей главы муниципально-
го образования, а также распределение полномочий определяется решением 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский.

3. Заместители главы муниципального образования несут ответственность за 
принятые ими решения, а также за уровень организации работы муниципально-
го совета согласно закрепленным за ними обязанностям.»

2. Главе муниципального образования — председателю муниципального со-
вета С. А. Лебедеву направить настоящее решение для государственной реги-
страции в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу со дня его официального опубликования в  муниципальной газете 
«Купчинские просторы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу вну-
тригородского муниципального образования С. А. Лебедева.

Глава муниципального образования,
председатель муниципального совета   С. А. Лебедев, 

Еженедельно, на территории Фрунзенского 
района представители ГИБДД проводят 
профилактические мероприятия на детских 
площадках. 

Так, 27.07.2021 инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения  и инспектор ДПС посетили детскую площадку у дома 7, 

корпус 1 по улице Димитрова. С присутствующими родителями и их 
детьми сотрудники провели профилактические беседы  по соблюде-
нию правил дорожного движения, безопасной езды на велосипедах, а 
также о соблюдении правил безопасности на улице в летнее время. Все 
участники мероприятия получили в подарок световозвращатели и те-
матические памятки. В рамках мероприятия, вблизи с детской площад-
кой, инспекторы ДПС также пресекали нарушения правил дорожного 
движения со стороны пешеходов, в том числе несовершеннолетних и 
осуществляли сплошные проверки водителей на предмет выявления 
нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Мероприятие «Дет-
ская площадка» продолжится во Фрунзенском районе до конца сентя-
бря текущего года. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

VI СОЗЫВ

Ответ: Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» предусмотрены два способа 
обжалования действий (бездействия) судебных 
приставов-исполнителей: 

— в порядке ведомственной подчиненности старшему судебному приставу 
или иному должностному лицу службы, которые обязаны рассмотреть жалобу в 
10-дневный срок;

— в судебном порядке по правилам, установленным Кодексом администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации.

Административное исковое заявление подается в суд района по месту на-
хождения службы судебных приставов.

Жалоба или заявление в суд должны быть поданы в течение 10 дней с момен-
та вынесения судебным приставом-исполнителем постановления или соверше-
ния действий, а также установления факта бездействия. 

Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба по-
дается в течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о 
вынесении постановления, совершении действий (бездействии). 

При наличии уважительной причины срок на подачу жалобы (заявления) мо-
жет быть по ходатайству заявителя восстановлен.

По результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненности, 
должностное лицо, ее рассмотревшее, обязано вынести решение в форме по-
становления о признании жалобы обоснований (частично обоснованной) или 
необоснованной, копия которого направляется в адрес заявителя в 3-х дневный 
срок со дня принятия.

Поскольку органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью су-
дебных приставов-исполнителей,  жалоба на их действия может быть также на-
правлена и в территориальные органы прокуратуры. 

Как правило,  прокуроры рассматривают такие жалобы, если по ним уже было 
принято решение руководителя службы, с которым заявитель не согласен и от-
сутствует решение суда по этому поводу.

В каком порядке можно обжаловать 
действия судебного  
пристава-исполнителя?

Во Фрунзенском районе 
продолжается мероприятие  
«Детская площадка»
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Главная опасность 
употребления 
мефедрона: он 
способен мгновенно 
вызывать зависимость 
и непредсказуемо 
воздействует на 
организм. Последнее 
объясняется постоянно 
меняющимся составом 
вещества: mephedrone 
смешивают с кофеином, 
амфетамином, 
кетамином, кокаином, 
ацетаминофеном.

Как конкретно отреагирует орга-
низм на дозу, зависит от:
•  количества принятого 

 наркотика;
•  массы тела;
•  общего состояния организма; 
•  частоты употребления ;
•  особенностей метаболизма; 
•  длительности «сидения» на мефе. 

Мефедрон — синтетический нар-
котик. Он выглядит как порошок 
грязно-белого или желтовато-белого 
цвета. Встречается в виде таблеток, 
кристаллов или капсул. Считается 

сильнейшим психостимулятором, 
запрещен во многих странах мира, 
в том числе и в России. Сленговые 
названия наркотика — «меф», «мяу-
мяу», «магия», «соль», «мефка», «кри-
сталлиус», «миф», «айс», «скорость», 
«пузырьки», «спид». 

Признаки употребления 
мефедрона 
О том, что их ребенок подсел на 

мефедрон, родителям могут указы-
вать несколько факторов, главный 
из которых — изменение поведения. 
Нестабильным становится эмоци-
ональный фон. Ребенок проявляет 
внезапную агрессию. Он может нахо-
диться в подавленном, депрессивном 
состоянии. А потом апатия сменяется 
дружелюбием и общительностью. За-
висимый заводит новых знакомых, ча-
сто ночует вне дома, пытаясь скрыть 
бессонницу, сильно худеет из-за поте-
ри аппетита.

Для «сидящего» на мефедроне ха-
рактерно непроизвольное сжатие че-
люсти

Помимо этого, к симптомам упо-
требления относятся:
• бледный цвет лица;
• нарушение координации 
 движений;
• ухудшение памяти;
• снижение концентрации внимания;
апатия;

•  красные/мутные глаза с расширен-
ными зрачками;

• кожная сыпь;
• постоянная жажда;
• учащение пульса;
• дрожь в конечностях;
• озноб;
• повышенное потоотделение;
• мышечные судороги;
• хаотичное движение глаз;
• носовое кровотечение;
• головная и мышечная боль;
• галлюцинации;
•  отталкивающий запах пота и мочи, 

сохраняющийся в течение несколь-
ких дней после приема мефа.

Причины употребления 
мефедрона 
О том, что толкает попробовать 

наркотик впервые, каждый говорит 
по-своему. Для одних это уход от ре-
альности и проблем, попытка отвлечь-
ся и расслабиться, для других — отсут-
ствие понимания у близких и поиск 

себя, то есть проблемы психологиче-
ского характера.

Последствия употребления 
мефедрона
Длительный прием мефедрона 

приводит к серьезным патологиям:
воспалительные заболевания носа, 

•  горла, рак легких;
•  острая сердечная недостаточность, 

аритмия, инсульт, инфаркт;
• из-за постоянного голодания разви-

ваются гастрит, язва желудка, диа-
рея;

• невроз, паранойя, суицидальные на-
клонности;

• болезни печени и почек; 
• мигрень, отек головного мозга;
• заражение крови.

Осторожно! Мефедрон

Что делать если заблудился в лесу

! 
С начала грибного и ягодного сезона у спасателей работы, 
как правило, прибавляется. Сотни жителей округа устремляются 
в это время года на природу, но нередки случаи, когда долгожданные 
походы в лес заканчиваются весьма печально.

Как подготовиться к выходу в 
лес? Как вести себя, чтобы не 
заблудиться? 

  Для того чтобы избежать не-
приятностей и не заставлять вол-
новаться родных и близких, необхо-
димо, собравшись в лес, обсудить с 
ними маршрут и время возвраще-
ния. 
 Спасатели рекомендуют перед 

походом за грибами надеть на шею 
свисток и пополнить баланс сотово-
го телефона, а также проверить за-
ряд батареи. 
  Возьмите с собой компас, 

спички, нож, небольшой запас воды 
и продуктов. Тем, кто постоянно 
пользуется лекарствами, а это, пре-
жде всего, касается пожилых людей, 
нужно иметь при себе медикаменты. 
  Одевайтесь ярко, в камуфляже 

вас могут не найти и с трех метров. 
Лучше всего рыжие, красные, желтые, 
белые куртки, хорошо наклеить светоо-
тражающие полоски или рисунки. 
  Старайтесь запоминать по пути 

как можно больше предметов — какие-
то необычнее деревья, скалу, камни и 
т.д. Тогда будет намного проще возвра-
щаться назад к исходной позиции.

Если вы все-таки заблудились: 
 Не паникуйте, остановитесь и по-

думайте — откуда пришли, не слышно 
ли криков, шума машин, лая собак. Вы-

йти к людям помогают различные зву-
ки: работающий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд. 
 Если есть возможность — влезьте 

на высокое дерево и осмотритесь. Что 
отличает местность, где вы находитесь 
(реки, просеки, горы, деревни и т. д.)? 
Может быть, с высоты вы их увидите. 
 Если точно знаете, что вас будут 

искать — оставайтесь на месте, разве-
дите костер — по дыму найти человека 
легко. 
  Если ищете дорогу сами — ста-

райтесь не петлять, ориентируйтесь по 

солнцу. Хорошо, если удалось выйти 
на линию электропередач, железную 
дорогу, газопровод, реку — идя вдоль 
этих объектов, всегда выйдете к людям, 
пусть и не там, где предполагали. 
  Подавать звуковые сигналы 

можно ударами палки о деревья, звук 
от них далеко расходится по лесу. 
 Если вы нашли в лесу тропинку, 

определите сначала — не звериная ли. 
А то есть шанс выйти к водопою вместе 
с семейством лосей. Если ветки то и 
дело бьют вам в лицо и грудь, это зна-
чит, что дорожка протоптана зверями. 

Немедленно сойдите с нее, встречать-
ся с лесными обитателями все равно 
опасно. 
 Оставляйте по дороге «зарубки»: 

надломленная ветка (или положите 
сломанную ветку одну на другую, луч-
ше класть сухие ветки на зеленые или 
наоборот так их лучше видно), стрела, 
выложенная из камней, привязанный к 
кусту кусок ткани могут сослужить служ-
бу и вам, и тем, кто захочет вам помочь. 
  Для отдыха выбирайте лучше 

поляны, услышав вертолёт, подавайте 
знаки, чтоб вас заметили.
  Если все же ночь застала вас в 

лесу, подберите подходящее для ноч-
лега место. Двигаться в темное время 
не рекомендуется, можно получить 
травму, оступившись или провалив-
шись в воду. Место для ночлега выби-
рается высокое и сухое, желательно у 
большого дерева. Заготовьте хворост 
для костра, сделайте подстилку из лап-
ника. Расположиться лучше всего спи-
ной к дереву, перед собой разжечь ко-
стер и поддерживать его всю ночь. 

Сотовый телефон уже не раз помо-
гал установить место нахождения за-
блудившихся грибников. Спасателям 
можно позвонить с мобильного без 
сим-карты и даже если вы находитесь 
на территории «чужого оператора» 
сотовой связи. Для этого необходимо 
набрать номер 112 и попытаться объяс-
нить свое местонахождение. 

Соблюдение этих несложных ре-
комендаций поможет вам, совершая 
прогулку в лес не попасть в экстре-
мальную ситуацию. Приятного отдыха!
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10 популярных способов 
мошенничества в интернете: 
разбираем распространенные схемы

ВАРИАНТ 1. Тесты
Наиболее актуальная схема, которая 

предполагает мошенничество. Сталки-
ваются с данной схемой новички. Суть 
в  следующем: в сети публикуют вакан-
сию, которая имеет выгодные условия. 
Во время собеседования предлагают 
выполнить простое тестовое задание. 
В  конечном итоге новичок получает 
отказ, а выполненный тест активно ис-
пользуется в дальнейшем.

Этот вариант мошенничества нахо-
дится на первом месте рейтинга, посколь-
ку очень популярен в социальных сетях.

Большие компании часто обраща-
ются в тематические группы для того, 
чтобы найти сотрудников. Они опубли-
ковывают тестовые задания, а потом го-
ворят о том, что сотрудник им вовсе не 
подходит. После этого они перестают от-
вечать на сообщения.

Большинство профессиональных 
копирайтеров убеждены в том, что с по-
мощью тестовых заданий можно опу-
бликовать целый блог. В свою очередь, 
на блоге можно очень хорошо зарабо-
тать. Чтобы избежать риска, нужно брать 
предоплату или соглашаться исключи-
тельно на легкое задание, которое мож-
но выполнить на несколько минут.

ВАРИАНТ 2. Заработок, который 
не предполагает внесение предопла-
ты с гарантированным выводом раз 
в месяц

Данный вариант снова касается но-
вичков или фрилансеров. Работа пред-
полагается не по факту выполнения, 
а  только по истечении какого-то кон-
кретного срока. Это усовершенствован-
ный вариант первой схемы. Работают 
при этом всего часть времени, а после 
сотрудничество прерывается руково-
дителем.

Безусловно, нельзя утверждать, что 
все мошенники. Существуют биржи 
и агентства, которые дорожат своей ре-
путацией. Можно просмотреть отзывы, 
чтобы понять что собой представляет 
контора. Любую компанию еще до со-
трудничества лучше изучить в полной 
мере. Это поможет избежать обмана 
и сохранить свои нервы. Если интересу-
ют подобные предложения, стоит попро-
бовать выполнить несколько заданий, 
а  после попробовать вывести деньги. 
Если все пройдет хорошо, можно оста-
ваться на ресурсе. Заказчику можно 
предложить работу через биржи или как 
оплату каждого выполненного заказа.

ВАРИАНТ 3. Обменники
Схема довольно проста. Актуаль-

на на разных форумах и в социаль-
ных сетях. Заработок предполагается 
в  следующем: существует определен-
ный обменник. Если положить на него 
50  руб лей, через день можно будет 
вывести 100.  Условия очень привлека-
тельны, особенно для новичков. Объяс-
няется схема тем, что кошелек является 
собственностью ставочника, который 
собирает определенный банк, а потом 
возвращает прибыль обратно.

Есть случаи, когда суть заработка не 
объясняется вовсе. Особую популяр-
ность данный вариант имел несколько 
лет назад. Именно тогда огромное ко-
личество людей пыталось найти легкие 
деньги. На данный момент этот вариант 
используют меньше. Только изредка 
можно увидеть такие объявления. Этот 
способ — обман. Не стоит вкладывать 
личные средства, потому что обратно 
вывести их не получится. Таким спосо-
бом можно получить только разочаро-
вание.

 
ВАРИАНТ 4. Реализация продукции 
посредством магазинов, которые 
являются поддельными

На данный момент в Интернете 
очень много онлайн-платформ, с помо-
щью которых можно осуществить покуп-
ку любого типа. Этим стали пользовать-
ся и мошенники. Для этого создается 
магазин, который является поддельным. 
Делается качественная реклама и на-
пыляется сайт. Форма заказа остается 
прежней. Однако любой клиент, пере-
слав средства на счет магазина с целью 
покупки, может забыть о своем товаре.

Есть много магазинов одежды. Сто-
имость продукции является средней, 
а ассортимент при этом достаточно яр-
кий. Прежде чем что-то заказать, нужно 
посмотреть отзывы в Интернете. Это по-
могает не поддаться схеме обманщиков 
и сохранить свои средства при себе. Но-
вые магазины появляются каждый день. 
Уследить за всеми просто невозможно. 
Старайтесь обезопасить себя и выби-
райте способ оплаты по получению.

ВАРИАНТ 5. Осуществление оплаты 
доставки собственного выигрыша

Розыгрыши очень популярны в сети. 
Именно по этой причине появилось 
огромное количество новых схем мо-
шенничества. Суть их полагается в сле-
дующем:
Осуществляется розыгрыш в пред - 

варительно раскрученной группе.
Затем в директе человеку сооб-

щают, что он выиграл.
Для того чтобы прислать товар, ор-

ганизатор требует средства за доставку.
Как правило, осуществляется дан-

ный способ посредством создания спе-
циальной страницы администратора. 
Она наполняется копиями записей. Что-
бы не попасться на обман, стоит исклю-

чить возможность оплаты, поскольку 
обычно доставка производится за счет 
организатора.

ВАРИАНТ 6. Какой-либо вариант акти-
вации посредством сообщения

Когда пользователь качает что-то 
с помощью интернета благодаря каким-
то сомнительным сайтам, иногда требу-
ется активация посредством сообщения. 
Это является еще одной из самых рас-
пространенных схем мошенничества. 
Пик популярности был около 10 лет на-
зад. Не стоит отправлять смс, поскольку 
это обман. Нужно просто это запомнить. 
Это еще один способ вытащить с пользо-
вателя деньги.

ВАРИАНТ 7. Осуществления взлома 
страницы в социальной сети

Бывают случаи, когда пользователи 
специально взламывают аккаунты. Как 
правило, действуют они посредством:
Спама с вирусом. 
Просьбой о средствах.
Все эти схемы несут в себе опас-

ность. Первый случай предполагает, что 
данные персонального компьютера бу-
дут под полным контролем мошенника.

Все личные данные, в том числе и 
кошельки, могут быть взломаны.Если 
рассматривать второй вариант, то он 
предполагает, что злоумышленник по-
требует деньги с родных пользователя, а 
потом родственники будут требовать их 
вернуть. Еще несколько лет назад схема 
была рабочей. Никогда не стоит дове-
рять подобным просьбам.Если просят 
отправить деньги, нужно убедиться, что 
это именно знакомый человек. Мож-
но задать наводящие вопросы или по-
звонить напрямую. Не стоит поступать 
опрометчиво.

 
ВАРИАНТ 8. Просьба отправить 
средства на благотворительность

В сети существует огромное коли-
чество благотворительных объявлений, 
которые выкладываются регулярно. По-
мощи требуют и для людей, и для жи-
вотных. Мошенники пользуются этим 
и создают поддельные страницы. В них 
они также просят о помощи, и удиви-
тельный факт в том, что на их страницы 
также откликаются. Эти объявления вы-
глядят так же, как и настоящие.Бывает 
даже такое, что мошенники создают ко-

пии документации, которая подтверж-
дает наличие болезни. Мошенников 
очень много. Для тех, кто неравнодушен 
к бедам окружающих, отметим: нуж-
но отправлять деньги исключительно 
в крупные и проверенные организации. 
Вероятность того, что они будут исполь-
зованы не по назначению, низкая.

ВАРИАНТ 9. Участие в лотереях
Онлайн-лотереи на сегодняшний 

день также пользуются большим спро-
сом. Вероятность потратить незна-
чительную сумму ради большого вы-
игрыша манит многих пользователей. 
Каждый из них мечтает о легких деньгах. 
Мошенники же, в свою очередь, создают 
сайты с объявлениями о лотерее на вы-
годных условиях. В объявлениях пишут 
о том, что выиграть может каждый. Поль-
зователи поддаются обману, потому что 
затраты предполагаются незначитель-
ные, а подарки обещают хорошие.По-
сле нескольких розыгрышей появляют-
ся проблемы с выводом средств. Сайт 
успешно закрывается, и мошенники ис-
чезают вместе с деньгами. Для того что-
бы испытать фортуну, нужно использо-
вать бесплатные и проверенные сайты. 
Шансы будут низкими, однако хоты бы 
будет вероятность победы. 

ВАРИАНТ 10. Копии реальных сайтов
Мошенники регулярно создают ко-

пии каких-либо сайтов. Меняется при 
этом всего несколько символов в строке 
названия. Либо замена проходит на по-
хожие символы, либо на те, которые рас-
положены рядом на клавиатуре. Очень 
легко не заметить подмены.Основная 
опасность заключается в том, что они со-
держат огромное количество вирусов. 
Злоумышленники могут получить па-
роль от электронного кошелька и снять 
при этом все средства. Некоторые мо-
шенники способны скопировать сайты 
известных банков.

ВЫВОД
Для того чтобы избежать возможно-

сти быть обманутым, следует тщательно 
продумывать все свои действия. Сомни-
тельные сайты нужно проверять по на-
званию. Относительно очень выгодных 
предложений нужно детально пере-
проверять на наличие положительных 
отзывов.
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ВОЗРАСТ МУДРОСТИ Пожарный извещатель 
убережет от огненных бед!

Вопросы — ответы по пособию для родителей
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата в 
размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе. 

В Санкт-Петербурге выплата семьям с одним 
родителем составит 5  803,75 руб. в месяц 
на каждого ребенка (50 % от прожиточно-

го минимума ребенка в регионе — 11  607,50  руб.), 
в Ленинградской области — 5 434,50 руб. (50 % от 
прожиточного минимума ребенка в регионе — 
10 869 руб.).

Пенсионный фонд России подготовил ответы на 
самые часто задаваемые вопросы по новому пособию.

Я допустила ошибку в заявлении при оформле-
нии пособия. Как я могу это исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, Пенси-
онный фонд, не вынося отказа, вернет вам его на до-
работку. Внести изменения необходимо в течение 5 
рабочих дней.

Я получаю алименты на детей. Будут ли они уч-
тены при расчете среднедушевого дохода в случае 
оформления ежемесячного пособия?

Да, будут.

Я получаю алименты на ребенка, но официально 
не разведена. Могу ли я получить пособие?

Нет, право на пособие имеет одинокий родитель.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить 
выплату?

Да, пособие может быть выплачено на любой «бес-
карточный» счет (то есть банковский счет, не предус-

матривающий осуществление по нему операций с ис-
пользованием платежных карт).

Если Вы хотите получать пособие именно на бан-
ковскую карту, то Вам необходимо оформить карту 
«Мир», т. к. выплата зачисляется только на банковские 
карты этой платежной системы.

Если я оформлена по уходу за пожилым челове-
ком старше 80 лет, учитывается ли сумма компенса-
ции за уход при расчете моих доходов?

Да, сумму компенсации по уходу учтут при расчете 
Ваших доходов. Если среднедушевой доход семьи не 
превысит величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Санкт-Петербурге в разме-
ре 11 910,40 руб., в Ленинградской области — 11 289 руб.

Как проверить, правильно ли заполнено заявле-
ние на ежемесячное пособие?

Если заявление не было возвращено Вам на дора-
ботку, оно заполнено верно.

Какие сроки рассмотрения заявления на новое 
пособие?

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок соста-
вит 30 рабочих дней.

Почему пришел отказ в выплате?
Основанием для отказа в назначении пособия мо-

гут быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного дохода на человека в 
семье выше величины регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

• если заявитель не представил доработанное за-
явление и документы в течение 5 рабочих дней после 
возвращения их на доработку;

• если заявитель не представил недостающие доку-
менты в течение 10 рабочих дней;

•  если в собственности у семьи есть имущество, 
превышающее требования к движимому и недвижи-
мому имуществу;

• если у заявителя или трудоспособных членов его 
семьи отсутствуют отдельные виды доходов;

• если заявитель представил недостоверные сведе-
ния;

•  в случае достижения ребенком, на которого вы-
плачивается пособие, возраста 17 лет.

Как после подачи заявления на выплату от 8 
до 16 лет изменить реквизиты банковской карты?

Для изменения реквизитов счета в уже поданном 
заявлении Вам нужно лично обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. Средства начнут посту-
пать по новым реквизитам со следующего месяца по-
сле подачи такого заявления.

Почему долго рассматривается заявление?
Для каждого заявления существуют нормативные 

сроки его рассмотрения. Максимальный срок рассмо-
трения заявления составляет 30 рабочих дней.

Одно из приоритетных направлений в системе 
профилактических мер, направленных на сохранение 
жизни и здоровья граждан – обеспечение 
противопожарной защиты мест проживания 
социально уязвимых групп населения. 

В целях обеспечения пожарной 
безопасности мест проживания 
одиноких людей преклонного 

возраста, многодетных семей и мало-
обеспеченных семей с детьми со-
трудники МЧС и ВДПО на постоянной 
основе проводят работу по установке 
дымовых пожарных извещателей в 
жилищах данной категории граждан. 

Так, на днях сотрудники Отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Фрунзенского района со-
вместно с представителем отделения 
ВДПО Фрунзенского района посетили 
несколько квартир, где проживают оди-
нокие пожилые люди. Они не только 
установили в их квартирах эти прибо-
ры, но и провели с жильцами разъяс-
нительные беседы по соблюдению мер 
пожарной безопасности в быту. В ходе 
бесед жителям также напомнили номе-
ра вызова экстренных служб, объяснили 
принцип работы дымового пожарного 
извещателя, а также порядок действий 
в случае обнаружения случаев возгора-
ния в быту и вручили памятки и буклеты 
по пожарной безопасности.

Установка пожарных извещате-
лей осуществляется в целях защиты 
жизни и здоровья людей, поскольку 
позволяет своевременно обнару-
жить возгорание и подать звуковой 
сигнал о пожаре. Громкость изве-
щателей, устанавливаемых в квар-
тирах, достигает 85 дБ. Звука такой 
громкости достаточно не только для 
того, чтобы привлечь внимание, но 
и разбудить крепко спящих людей. 
Площадь охвата помещения пожар-
ным извещателем варьируется от 30 
до 85 кв.м.

Управление по Фрунзенскому 
району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу напоминает, что уста-
новка пожарных извещателей про-
водится бесплатно в соотвествии 
с адресными списками, представ-
ляемых администрацией района! 
А также, что в случае обнаружения 
возгорания незамедлительно сооб-
щите об этом в службу спасения по 
телефону «01». Владельцам мобиль-
ных телефонов следует набирать но-
мер «101» или «112»!
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