НЕВСКИЙ
№ 6,
июль 2021 года

БЕРЕГ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования «Свердловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 13 июля 2021 г.
№ 3199
О назначении досрочных выборов депутатов совета депутатов
муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
В соответствии с пунктами 6, 7, 8 статьи 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частями 5, 6, 7-1 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», решения Ленинградского областного суда дело № 3а-197/2021 от 16 марта 2021 года и апелляционного определения Второго апелляционного суда общей юрисдикции от
13 июля 2021 года по делу № 66а-789/2021 территориальная избирательная
комиссия Всеволожского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Назначить досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва на 19
сентября 2021 года, сократив некоторые избирательные действия в соответствии с календарным планом.
2. Председателю территориальной избирательной комиссии разработать календарный план 14 июля 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Невский берег».
4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района.
5. Направить настоящее решение и экземпляр газеты «Невский берег»
в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов.
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии Т.И. Туваеву.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Невский берег».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Е.В. Гужина
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2021 г.
№ 291 01-07
г.п. им. Свердлова
Об установлении официального символа – Гимна муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
и утверждении порядка проведения конкурса на его написание
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей
3 и частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок проведения конкурса на написание текста
и музыки Гимна муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по общим вопросам – Чернова
И.О.
Временно исполняющий полномочия главы администрации
А.П. Шорников

Приложение к постановлению администрации
МО «Свердловское ГП»
от 18 июня 2021 г. № 291 01-07
ПОРЯДОК
проведения конкурса на написание текста и музыки Гимна
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, задачи, порядок проведения конкурса на написание лучшего текста и музыки Гимна муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
– конкурс), условия участия в конкурсе, сроки проведения, требования к материалам, представленным на конкурс, порядок определения
и награждения победителей.
1.2. Организатором конкурса является администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
Администрация).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью создания официального Гимна
муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее Гимн), символизирующего общественно значимые интересы жителей, исторические корни, а также их чувство патриотизма.
2.2. Задачами конкурса является привлечение жителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
Муниципальное образование) к написанию текста и музыки Гимна,
воспитание уважительного отношения населения к своему поселению
и гордости за него.
3. Условия участия в конкурсе.
3.1. Участниками конкурса могут быть жители и гости Муниципального образования без ограничения по возрасту. На конкурс могут быть
представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Один
автор (один авторский коллектив) может представить любое количество вариантов Гимна.
3.2. Требования к материалам, представленным на конкурс:
Гимн должен представлять собой музыкальное произведение продолжительностью не более 4 минут, предназначенное для сольного
или коллективного исполнения.
3.2.1. Текст Гимна должен состоять не менее чем из двух куплетов
и припева и отвечать следующим требованиям:
- должен быть написан на русском языке, соответствовать нормам
права, морали и нравственности;
- иметь высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность);
- отражать историю Муниципального образования, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основных
черт, присущих Муниципальному образованию и жителям;
- должен иметь торжественный и идейно-патриотический, величавый характер;
- быть доступным для понимания людям любого возраста, легко
заучиваемым.
Тексты Гимна, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие требованиям, уставленным настоящим Порядком, к участию в
конкурсе не допускаются.
3.2.2. Музыкальный материал должен соответствовать следующим
требованиям:
- мелодическая выразительность;
- торжественность;
- лёгкая запоминающаяся мелодия;
- ясный, размеренный ритм;
- соответствие круга интонаций и сопровождения (фактура) характеру и образному содержанию текста;
- доступность для массового исполнения.
3.2.3. К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты
текста Гимна. Представляя на конкурс вариант Гимна, каждый автор
(авторский коллектив) гарантирует, что является действительным автором данного произведения.
3.2.4. Для целей участия в конкурсе каждому автору (авторскому
коллективу) разъяснено, что в случае утверждения представленного
им (ими) произведения в качестве Гимна Муниципального образования, он перестает являться объектом авторских прав в соответствии с
п. 2, ч.6, ст.1259 ГК РФ.
4. Сроки проведения и порядок участия в конкурсе:
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- Отборочный этап (приём работ на конкурс):
в течение 30 календарных дней с момента официального опубликования постановления;
- Заключительный этап (рассмотрение работ и определение победителей):
в течение 30 дней с момента окончания отборочного этапа;
4.2. Участники конкурса предоставляют на конкурс следующие материалы:
- заявка по форме установленного образца;
- литературно-поэтический текст Гимна;

Информационный
вестник городского
поселения
Приложение
к газете
«Всеволожские вести»
- музыкальный материал Гимна.
Конкурсные работы участниками могут быть представлены как на
CD, так и на флэш-носителях с обязательным приложением текстового варианта Гимна, отпечатанного на бумажном носителе с приложением музыкального материала (партитуры). Возможно предоставление только поэтического текста либо музыкального материала.
Заявки на участие с приложением конкурсных работ принимаются
с начала отборочного этапа и до завершения заключительного этапа
(с возможностью продления срока приема конкурсных работ по желанию организаторов конкурса) по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, мкр.
2, д. 5б или по электронной почте: info@sverdlovo-adm.ru
Телефон для справок: 8 (813-70) 381-50.
4.3. Представленные материалы не редактируются и не возвращаются.
4.4. Материалы, не соответствующие условиям настоящего Порядка, не принимаются.
5. Оргкомитет конкурса.
5.1. Для определения победителя из представленных на конкурс
работ создается рабочая комиссия конкурса (далее – комиссия), c
привлечением специалистов в поэтической и музыкальной сферах,
состав которой утверждается Главой администрации Муниципального образования.
5.2. Оргкомитет конкурса:
- рассматривает представленные материалы на соответствие литературно-поэтических текстов и музыки требованиям стилистики
жанра «Гимн», художественного уровеня произведения, степени отражения общественно значимых интересов, а также требованиям,
установленным настоящим Порядком;
- осуществляет оценку представленных работ на конкурс;
- определяет лучшие конкурсные работы.
6. Определение победителей
6.1. Комиссия в семидневный срок после окончания заключительного этапа определяет не более двух лучших конкурсных материалов
(произведений литературно-поэтического текста и музыки Гимна Муниципального образования. Оргкомитет вправе определить отдельно
лучший текст Гимна и лучшее музыкальное сопровождение Гимна.
7. Награждение победителя
7.1. Победитель конкурса награждается дипломом и ценным подарком.
С приложением к порядку о проведении конкурса можно ознакомиться в администрации МО «Свердловское городское поселение»
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2021 г.
№ 297/01-07
г. п. им. Свердлова
Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой
энергии, жилищного фонда на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и
проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь ст. 59 Устава муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Свердловское городское поселение»),
ст. 12 Положения об администрации МО «Свердловское городское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 26.07.2016
№ 41, в целях своевременной и качественной подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское поселение» к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 гг. и обеспечения
устойчивого их функционирования в отопительный период администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на
территории МО «Свердловское городское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС. П.М. Березовского.
Временно исполняющий полномочия главы администрации
А.П. Шорников

2

НЕВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

БЕРЕГ

№
п/п

Сроки
проПеречень организаций, подлежа- ведения
щих проверке
проверки

1

Теплоснабжающие
организации МО
«Свердловское
городское поселение»:
- МУКП «Свердловские коммунальные
системы»

с 16.09.2021 г. по
30.09.2021 г.

2.

Теплосетевые
организации МО
«Свердловское
городское поселение»:
- МУКП «Свердловские коммунальные
системы»;
- ОАО «ЛОТЭК»;
- ООО «МК Свердлова»

с 16.09.2021 г. по 30.09.2021 г.

3.

Организации,
осуществляющие управление
многоквартирными
домами:
- ЗУ ООО «ЖКК»;
- ООО «Правый
Берег»;
- ООО «УК «Содружество Регион»;
- ООО «МИДА»;
- ООО «УК «Технология комфорта»
- ТСЖ «Западный
10»

с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г.

4.

Иные потребители
тепловой энергии:
- МОУ «СОШ»
«Свердловский
Центр образования»; - МКУ КДЦ
«Нева»; - МБУЗ
ВКЦРБ «Краснозвездинская
поликлиника»; - ГКУ
«Леноблпожспас»
102 ПЧ; - 97ОП
УМВД по ВРЛО.

с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г.

Приложение к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»
25 июня 2021 г. № 297/01-07
ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на территории МО
«Свердловское городское поселение»

Требования по готовности к отопительному периоду

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке,
установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами
индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для
производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией,
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том
числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в
соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения
жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов
местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который
включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности
между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными
на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций
для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и
прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических
условий.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕЦ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2021 г.
№ 299/01-07
г.п. им. Свердлова
О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское
поселение» к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь ст. 59 Устава
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Свердловское городское поселение»), ст. 12 Положения об администрации МО
«Свердловское городское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 26.07.2016 № 41, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское
поселение» к осенне-зимнему периоду 20202021 гг. и обеспечения устойчивого их функционирования в отопительный период администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области к отопительному сезону 2021 – 2022 гг. в соответствии с показателями статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006
№ 7 (далее - форма № 1 – ЖКХ (зима)), с учетом итогов отопительного сезона 2020-2021 гг., уделив особое внимание
анализу нарушений, допущенных при эксплуатации систем жизнеобеспечения.
2. Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
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3. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2021 – 2022 гг. согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2021 – 2022 гг. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Отделу по управлению ЖКХ, сектору по ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское поселение»:
1) предоставить в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Комплексный план подготовки жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы
к отопительному сезону 2021-2022 гг.;
2) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» ежемесячно в период с 01.06.2021
по 01.11.2021 года, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, статистический отчет по форме №
1ЖКХ-зима (срочная);
3) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» информацию о технологических
нарушениях, отказах и авариях на электросетях, объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной
сферы, расположенных на территории МО «Свердловское городское поселение», уделив особое внимание аварийным ситуациям в работе жилищно-коммунального хозяйства, срок ликвидации которых превысил 24 часа;
4) организовывать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения. Эксплуатацию уличного освещения начать не позднее 15.09.2021;
5) организовать с 15.09.2021 и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе. Информацию о проведении опробования систем теплоснабжения по состоянию
на 20.09.2021, 25.09.2021 и 01.10.2021 направить в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» по
формам согласно приложениям 8 и 9 к Правилам, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской
области от 19.06.2008 № 177;
6) организовать оформление актов проверок и паспорта готовности к отопительному сезону предприятий топливно-энергетического комплекса не позднее 01.09.2021, а жилищно-коммунального комплекса, жилых домов и
объектов социальной сферы – не позднее 15.09.2021;
7) представить в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» акты проверок и паспорта готовности к отопительному сезону в целях подготовки сводной информации, в установленные сроки;
8) организовать поверку укомплектованности организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;
9) уточнить до 02.08.2021 порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций,
потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;
10) утвердить до 02.08.2021 расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем
отопления жилых домов;
11) организовать до 15.09.2021 пробное включение резервных источников электроснабжения на социально-значимых объектах;
12) уточнить до 16.08.2021 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, содействовать заключению организациями жилищно-коммунального
хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом;
13) организовать в третьем квартале 2021 года проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администрации
МО «Свердловское городское поселение» по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
14) не позднее 20.09.2021 направить в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области заверенные копии паспортов готовности к отопительному периоду, выданных потребителям тепловой энергии в отношении жилых зданий на основании пунктов 9 и 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103; адресные списки
жилых зданий, готовность которых к отопительному сезону по состоянию на 15.09.2021 документально не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному сезону к адресному списку
прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новые сроки выполнения работ.
6. Назначить ответственным за подготовку статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) главного специалиста отдела по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение» Морозову Е.М.
7. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2021-2022 гг.:
1) обеспечить контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии;
8. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО «Свердловское
городское поселение»:
1) предоставить в администрацию МО «Свердловское городское поселение» на согласование графики проведения планового ремонта источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также проведения испытаний тепловых сетей,
а после согласования – довести их до сведения заинтересованных организаций;
2) произвести приемку систем теплопотребления после выполнения работ и оформить двухсторонний акт по
форме согласно приложению 7 к Правилам, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области
от 19.06.2008 № 177;
3) разработать и согласовать с организациями, обслуживающими и эксплуатирующими жилой фонд, и абонентами до 25.08.2021 графики опробования систем теплоснабжения в работе (пробное протапливание);
4) представить до 01.09.2021 согласованные графики опробования систем теплоснабжения на утверждение в
администрацию МО «Свердловское городское поселение». Информацию о проведении опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20.09.2021, 25.09.2021 и 01.10.2021 направить в администрацию МО «Свердловское
городское поселение»;
5) составить совместно с организациями, обслуживающими и эксплуатирующими жилой фонд, и абонентами,
двухсторонние акты по окончании пробного протапливания с указанием адресов зданий, прошедших пробное протапливание, и составлением перечня выявленных недостатков и представить их в администрацию МО «Свердловское
городское поселение»;
6) разработать, согласовать с администрацией МО «Свердловское городское поселение» графики подключения
систем теплоснабжения и направить организациям, обслуживающим и эксплуатирующим жилой фонд, и абонентам
до 01.09.2021;
7) представить в администрацию МО «Свердловское городское поселение» графики режимов работы источников
теплоснабжения для контроля за режимами горячего водоснабжения в межотопительный период.
9. Ресурсоснабжающим организациям представить в Комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период
2021 – 2022 гг. акты, подписанные представителями организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилой фонд
и представителями абонентов:
- промывки и гидравлических испытаний вводов теплосетей в системы теплопотребления зданий (в границах
эксплуатационной ответственности);
- готовности и проверки работоспособности запорной арматуры в придомовых теплофикационных камерах (колодцах);
- работоспособности и очистки перепускных придомовых колодцев системы водоотведения.
10. Организациям, обслуживающим и эксплуатирующим жилой фонд и абонентам представить в администрацию
МО «Свердловское городское поселение» согласованные с ресурсоснабжающими организациями графики предъявления индивидуальных тепловых пунктов и внутридомовых систем на готовность к отопительному сезону.
11. Строительным организациям, осуществляющим деятельность на территории МО «Свердловское городское
поселение», обеспечить подготовку к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, насосных станций, систем
центрального отопления и горячего водоснабжения домов-новостроек, не принятых в эксплуатацию организациями,
обслуживающими и эксплуатирующими жилой фонд и теплоснабжающими организациями, выполнить необходимые
присоединения к действующим инженерным коммуникациям до 01.09.2021.
12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону источников теплоснабжения, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов должны быть завершены до 01.11.2021.
13. Работы по ремонту и профилактике электро-, водо- и газовых коммуникаций, обеспечивающих источники
теплоснабжения, должны быть завершены к 25.08.2021.
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Работы на вводах в здания и внутренних домовых системах, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей, должны быть завершены до 15.09.2021.
14. Для обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в период прохождения
зимнего максимума энергетических нагрузок к 01.11.2021 должен быть закончен ремонт оборудования, устранены замечания и дефекты, выявленные
в начальный период отопительного сезона, выполнена регулировка тепловых сетей и комплексное опробование систем, обеспечивающих работу
оборудования на резервном топливе.
15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официальном сайте администрации муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Березовского П.М.
Временно исполняющий полномочия главы администрации
А.П. Шорников
Приложение № 1 к постановлению администрации
МО «Свердловское городское поселение»
от 25 июня 2021 г. № 299/01-07
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому
функционированию в осенне-зимний период 2021–2022 гг.
1. Общие положения
1.1. Комиссия по проверке готовности жилищного фонда, объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2021 – 2022 гг. (далее – Комиссия)
– является временным координационным органом, обеспечивающим согласованность действий администрации МО «Свердловское городское поселение» и организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилой фонд,
ресурсоснабжающих организаций, организаций топливно-энергетического
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение», независимо от их организационно-правовой
формы и ведомственной принадлежности, по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда в зимних условиях.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО
«Свердловское городское поселение», настоящим Положением.
2. Основные задачи
2.1. Проведение анализа недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, разработка и выполнение мероприятий по устранению
выявленных дефектов и нарушений.
2.2. Выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях.
2.3. Обеспечение контроля за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников
электроэнергии и созданием нормативных запасов топлива.
2.4 Определение готовности к отопительному сезону источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций не позднее 01.09.2021.
2.5. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения отопительного сезона на территории МО «Свердловское городское поселение».
2.6. Проведение анализа и оценки хода работ по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к
осенне-зимнему периоду и их финансового обеспечения.
2.7. Подготовка предложений по профилактике и предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального хозяйства и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.
2.8. Осуществление контроля за созданием нормативных запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов организациями, обслуживающими и эксплуатирующими жилой фонд, ресурсоснабжающими организациями.
3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилой фонд, ресурсоснабжающих организаций,
абонентов, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение», независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности информацию по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии.
3.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилой фонд, ресурсоснабжающих
организаций, абонентов, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение», независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии и принимать к ним соответствующие
решения.
3.3. Принимать участие в работе межведомственной комиссии представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район».
3.4. Осуществлять контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в
зимних условиях, созданием нормативных запасов топлива.
4. Обязанности Комиссии
Комиссия обязана:
4.1. Выполнять функции и задачи, предусмотренные настоящим Положением.
4.2. Предоставлять необходимую информацию о подготовке жилищного
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе
в зимних условиях органам, уполномоченным на осуществление контроля
за подготовкой к отопительному сезону на территории Ленинградской об-

ласти.
4.3. Оказывать методическую, консультативную, правовую помощь организациям, обслуживающим и эксплуатирующим жилой фонд, ресурсоснабжающим организациям, абонентам, осуществляющим свою деятельность
на территории МО «Свердловское городское поселение», по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.
5. Ответственность Комиссии
5.1. Комиссия несет ответственность за полноту и правильность выполнения возложенных на нее функций и задач при осуществлении работ по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях.
6. Организация деятельности комиссии
6.1. Положение о Комиссии утверждается постановлением администрации МО «Свердловское городское поселение».
6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО
«Свердловское городское поселение».
6.3. Решения Комиссии носят обязательный характер и оформляются
протоколом.
6.4. Деятельность Комиссии прекращается после выполнения возложенных на нее задач.
6.5. Комиссия правомочна принимать решение при участии более половины членов Комиссии.
6.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов,
при равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
6.7. Заседания Комиссии проводятся по следующему графику:
22.07.2021, 25.08.2021, 10.09.2021.
Приложение № 2 к постановлению администрации
МО «Свердловское городское поселение»
от 25 июня 2021 г. № 299/01-07
Состав комиссии
по проверке готовности жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний
период 2021 – 2022 гг. на территории МО «Свердловское городское
поселение»
Председатель комиссии
Шорников Андрей Петрович – временно исполняющий полномочия главы администрации МО «Свердловское городское поселение».
Заместитель председателя комиссии
Березовский Павел Михайлович – заместитель главы администрации
по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское поселение».
Члены комиссии:
Ерофеев Алексей Сергеевич – начальник отдела по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение»:
Морозова Елена Михайловна – главный специалист по ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение»;
Данилов Илья Юрьевич – директор МУКП «Свердловские коммунальные
системы»;
Башмолкин Андрей Александрович -заместитель директора по производству;
Стрелкова Светлана Николаевна – директор ЗУ ООО «ЖКК»;
Василенко Вячеслав Игоревич – главный инженер ООО «ЖКК»;
Соболев Сергей Анатольевич – заместитель директора ЗУ ООО «ЖКК»;
Степанов Алексей Сергеевич – начальник службы по обслуживанию
ВДГО АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»;
Степанов Егор Алексеевич – заместитель начальника аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Секретарь комиссии
Разгуляев Сергей Александрович – главный специалист по управлению
ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».
Представители остальных организаций по официальному обращению.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ
СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее – Администрация) информирует о возможности предоставления в собственность следующего земельного участка:
- площадь 1200 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, уч. 242а, кадастровый номер: 47:07:0601008:74.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора купли-продажи земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора купли-продажи земельного участка принимаются в письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со
вторника по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д.5Б и по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru
Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть
рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участков по
указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).
Дата и время начала приема заявлений – 09.07.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 09.08.2021 в 13.00.
Дата подведения итогов – 10.08.2021 в 10:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том
числе со схемой расположения земельного участка можно с момента начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д.5Б
Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.
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СПИСОК ГРАЖДАН,
состоящих на учете в администрации МО "Свердловское городское
поселение", в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Номер
дела
64
35
49
27
10
36
61
65
67
4
11
72
66
30
13
55
44
31
68
23
71
25
43
44
24
17
59
7
18
16
62
52
34
45
38
50
74
70
46
47
21
41
19
22
33
12
6
48
28
69
73
60
29
76
37
2
57
32
26
42
5
53
15
56
54
75
8
58
1
51
39
3
63
14
20
9

Количество
членов
семьи

ФИО

Аббасова Мехрибан Исраиловна
Авдеев Илья Владимирович
Александрова Ирина Геннадьевна
Алексеев Иван Олегович
Андреев Владимир Викторович
Бекренева Валентина Валентиновна
Батурина Наталья Викторовна
Булавенко Константин Андреевич
Булавенко Роман Андреевич
Вершинина Наталья Петровна
Володькина Елена Владимировна
Виноградова Татьяна Валерьевна
Галеня Татьяна Юрьевна
Григорьева Валентина Егоровна
Дроздова Наталья Вячеславовна
Евсеев Александр Николаевич
Егоров Николай Павлович
Емельянова Вера Александровна
Евстрат Елена Петровна
Жуков Дмитрий Петрович
Орлова Наталья Алексеевна
Зарецкий Николай Николаевич
Захарова Анна Алексеевна
Захаров Геннадий Иванович
Захаров Александр Михайлович
Иванова Галина Анатольевна
Иванова Юлия Борисовна
Колесова Татьяна Викторовна
Косарева Елена Васильевна
Костарев Александр Аркадьевич
Кост Татьяна Анатольевна
Гарбузова Татьяна Алексеевна
Крашенный Дмитрий Леонидович
Крылова Светлана Анатольевна
Кузьмина Елена Сергеевна
Куценко Вадим Васильевич
Каландарова Ирина Игоревна
Лебедь Ольга Алексеевна
Левчишина Светлана Николаевна
Лизогуб Марина Евгеньевна
Литвинова Лариса Александровна
Логинова Надежда Афанасьевна
Лотарев Валентин Петрович
Макарова Анна Анатольевна
Максимов Илья Андреевич
Михаилян Ольга Юрьевна
Малахова Наталья Васильевна
Мелештяну Михаил Дмитриевич
Митрофанов Евгений Михайлович
Макаров Андрей Михайлович
Машник Ольга Петровна
Нарица Ольга Анатольевна
Озерова Светлана Вячеславовна
Онучин Евгений Александрович
Перевязко Елена Викторовна
Петрова Екатерина Сергеевна
Растворцева Ольга Владимировна
Резникова Наталья Григорьевна
Ремезов Александр Петрович
Роман Роман Ярославович
Рубцова Маргарита Фяриковна
Сухарева Виктория Борисовна
Тиханова Галина Сергеевна
Тиханова Людмила Евгеньевна
Толчанов Андрей Анатольевич
Тиунов Евгений Владимирович
Филиппов Виктор Иванович
Филиппова Татьяна Сергеевна
Хлопонин Геннадий Петрович
Чернигов Андрей Владимирович
Чмиленко Станислав Владимирович
Шабалина Вера Ивановна
Шабалина Диана Вячеславовна
Штагаев Николай Иванович
Ялкапова Екатерина Александровна
Яковлева Олеся Валерьевна

5
1
3
2
1
4
1
1
1
1
4
4
2
1
3
4
1
2
1
1
2
7
3
1
2
1
4
3
3
1
2
5
1
4
2
3
2
4
4
5
4
2
1
2
2
4
1
3
1
1
4
1
2
1
2
4
2
3
4
2
6
5
5
5
1
1
1
2
4
1
7
5
2
4
1
2
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Попытки защитить мобильные устройства уже стали частью нашей цифровой жизни. Тем не менее некоторые виды мошенничества опознать
непросто, поэтому важно следить за появлением новых схем обмана и уметь их выявлять.

Мошенники постоянно придумывают
новые уловки и способы обмануть нас
К наиболее распространенным видам дистанционного мошенничества, совершенного на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, относятся:
- «фишинг» – вид дистанционного мошенничества, при совершении которого злоумышленники (в ходе телефонного разговора, посредством направления электронного письма или
смс-сообщения) получают личные конфиденциальные данные
о банковской карте, номере счета, логины и пароли для входа в
интернет-банк, а также пароли безопасности, позволяющие произвести списание находящихся на банковской карте денежных
средств. Жертвами указанного вида мошенничества зачастую
становятся незащищенные, малообразованные, доверчивые слои
населения.
Представляясь зачастую сотрудниками кредитных организаций, преступники вводят в заблуждение граждан относительно совершаемых несанкционированных списаний денежных
средств, осуществляемых покупках и т.п., после чего просят назвать конфиденциальные сведения с целью пресечения возможного совершения преступления. Граждане, доверяя полученной
информации, желая обезопасить свои денежные средства от преступных посягательств, сообщают запрашиваемую информацию,
в результате чего злоумышленники похищают принадлежащие
им денежные средства:
- «фарминг» – процедура скрытого направления на ложный
IP-адрес, то есть направление пользователя на фиктивный вебсайт, чаще всего используемый для приобретения товаров и услуг
(ozon.ru, avito.ru, aliexpress.ru, joom, biglion, купинатор, кассир.ру,
билетер и другие);
- «двойная транзакция» (при оплате товаров и услуг продавец
сообщает об ошибке и предлагает повторить операцию, а в дальнейшем денежные средства описываются дважды, по каждой из
проведенных операций).

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
 Обман по телефону.
Мошенник звонит с незнакомого номера и представляется
родственником (знакомым) и взволнованным голосом сообщает,
что задержан сотрудниками правоохранительных органов и обвиняется в совершении того или иного преступления (это может
быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство). Далее в разговор
вступает якобы сотрудник правоохранительных органов, который уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям
таким образом. Для решения вопроса необходима определенная
сумма денег, которую следует перевести на определенный расчетный счет или передать какому-либо человеку. В организации
обмана по телефону с требованием выкупа участвуют несколько
преступников. Набирая телефонные номера наугад, мошенник
произносит заготовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам, но нередко человек, которому звонит мошенник, сам
случайно подсказывает имя того, кому нужна помощь.
Аналогичным образом могут звонить мошенники сотрудникам
государственных органов либо предпринимателям и, представляясь, например, руководителем какого-либо государственного органа (правоохранительного, надзорного, контролирующего), под
предлогом приезда комиссии проверяющих требуют организовать
либо «теплый прием» в форме бесплатного предоставления услуг
(питание, подарки, организация отдыха и т. д.), либо перечислить
определенную сумму денежных средств на указанный расчетный
счет для организации досуга проверяющих или достижения необходимых положительных результатов проверки.
Как поступить в такой ситуации?
Прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь (либо
в указанный государственный орган). Если телефон отключен,
нужно связаться с его коллегами, друзьями и родственниками
для уточнения информации.
 SMS-просьба о помощи.
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по телефону. Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня
проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «мама», «друг» или
другие. Ha сообщения с незнакомых номеров реагировать нельзя.
 Телефонный номер-грабитель.
На телефон приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной – помощь другу, изменение тарифов связи,
проблемы со связью или с Вашей банковской картой и так далее.
После того как Вы перезваниваете, Вас долго держат на линии.
Когда это надоедает, Вы отключаетесь – и оказывается, что с Вашего счета списаны крупные суммы. Мошенники регистрируют
такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок. Единственный способ обезопасить себя от
телефонных мошенников – не звонить по незнакомым номерам.
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Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе какойлибо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента абоненту приходит предупреждение
вида: «Вы собираетесь отправить сообщение на короткий номер
для подтверждения операции, отправьте сообщение с цифрой 1,
для отмены с цифрой 0». При отправке подтверждения со счета
абонента списываются денежные средства. Мошенники используют специальные программы, которые позволяют автоматически генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода
денег на фальшивый счет они снимаются с телефона. Не следует
звонить по номеру, с которого отправлено SMS, – вполне возможно, что в этом случае с Вашего телефона будет автоматически
снята крупная сумма.
 Выигрыш в лотерее или какого-либо приза.
В связи с проведением всевозможных рекламных акций,
лотерей и розыгрышей, особенно с участием радиостанций, мошенники часто используют это для своей деятельности и обмана людей. На Ваш мобильный телефон, как правило в ночное
время, приходит SMS-сообщение, в котором говорится о том,
что в результате проведенной лотереи Вы выиграли автомобиль. Чаще всего упоминаются известные иностранные модели,
марки. Для уточнения всех деталей Вас просят посетить определенный сайт и ознакомиться с условиями акции либо позвонить
по одному из вышеуказанных телефонных номеров. Во время
разговора мошенники сообщают о том, что надо выполнить необходимые формальности: уплатить госпошлину и оформить
необходимые документы. Для этого необходимо перечислить на
счет своего мобильного денежную сумму, а затем набрать определенную комбинацию цифр и символов якобы для проверки и
получения «кода регистрации». Комбинация цифр и символов,
которую Вы набираете, на самом деле является кодом, благодаря которому злоумышленники получают доступ к перечисленным средствам. Как только код набран, счет обнуляется, а
мошенники исчезают в неизвестном направлении.
 Простой код от оператора связи.
Поступает звонок, якобы от сотрудника службы технической
поддержки оператора мобильной связи, с предложением подключить новую эксклюзивную услугу или для перерегистрации
во избежание отключения связи из-за технического сбоя, или
для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается
набрать под диктовку код, который является комбинацией для
осуществления мобильного перевода денежных средств со счета
абонента на счет злоумышленников.
Как поступить в такой ситуации?
Перезвонить своему мобильному оператору для уточнения условий, а также узнать, какая сумма спишется с вашего счета при
отправке SMS или звонке на указанный номер, затем сообщите о
пришедшей на Ваш телефон информации. Оператор определит
того, кто отправляет эти SMS, и заблокирует его аккаунт.
 Ошибочный перевод средств.
Абоненту поступает SMS-сообщение о поступлении средств
на его счет с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок и мужчина (или женщина) сообщает,
что ошибочно перевел деньги, при этом просит вернуть их обрат-
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но тем же «Мобильным переводом». В действительности деньги
не поступают на телефон, а человек переводит свои собственные
средства. Если позвонить по указанному номеру, он может быть
вне зоны доступа.
Как поступить в такой ситуации?
Если Вас просят перевести якобы ошибочно переведенную
сумму, напомните, что для этого используется чек. Отговорка, что
«чек потерян», скорее всего, свидетельствует о том, что с Вами
общается мошенник.

БАНКОВСКАЯ КАРТА: КАКИЕ ЕСТЬ
ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ВОРОВ
Банковская карта — это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для
этого присутствия в банке. Но простота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.
 Вам приходит сообщение о том, что Ваша банковская карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда Вы
звоните по указанному телефону, то Вам сообщают о том, что на
сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а
затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации. Злоумышленникам нужен лишь номер Вашей карты
и ПИН-код, как только Вы их сообщите, деньги будут сняты с
Вашего счета.
Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать Ваш
ПИН-код! Для того чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую
службу поддержки банка. Скорее всего, Вам ответят, что никаких
сбоев на сервере не происходило, а Ваша карта продолжает обслуживаться банкоматом.
 Если Вы утратили карту, немедленно её блокируйте.
 При проведении операций с картой пользуйтесь только теми
банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной.
 Совершая операции с пластиковой картой, следите, чтобы
рядом не было посторонних людей. Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой.
 Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными
устройствами, то от использования данного банкомата лучше
воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на
нем телефону.
 Если банкомат долгое время находится в режиме ожидания
или самопроизвольно перезагружается – откажитесь от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками.
 Для проведения оплаты бесконтактной картой рекомендуется просто приложить её к терминалу. Ввод ПИН-кода не требуется, если сумма не превышает 1 000 рублей. При этом количество расходных транзакций не ограничено.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
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