
28 сентября в Белом зале По-
литехнического университета состо-
ится открытие осенне-зимнего сезона 
концертов классической и современной 
музыки для жителей муниципального 
округа Светлановское. Первый концерт 
«Краски осени» будет посвящен не толь-
ко золотой осени, но и ушедшему лету. 
На сцене Белого зала выступит духовой 

оркестр Северо-Западного военного 
округа, неоднократно радовавший сво-
им исполнительским искусством люби-
телей музыки в парке Сосновка. Про-
звучат старинные вальсы, в которых 
будут слышны нотки грусти по солнеч-
ным летним денькам.

12 октября состоится кон-
церт «Пусть осень жизни будет золо-

той», 26 октября – «Блистатель-
ная оперетта».

Ноябрьские концерты «Это нежное 
слово МАМА» и «Осенний концерт о 
любви» пройдут 9 и 23 ноября.

В осенних концертах примут участие 
солисты Академии молодых оперных 
певцов при Мариинском театре, Хор 
Русской армии и другие исполнители.

Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
округа 
Светлановское
Завершены 
запланированные на этот 
год работы по обустройству 
дворовой территории по 
адресу: пр. Энгельса, 7. 
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Пользование 
газом безопасно, 
если соблюдать 
правила
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«Пусть осень жизни 
будет золотой»

Всемирный день сердца отмечают ежегодно 29 сентября. Главной целью этого международного дня 
является информирование населения о проблемах болезней сердца и правильном образе жизни для 
их предупреждения.
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О Всемирном дне сердца

Скажи 
коррупции 
– нет!
Коррупция наносит вред 
не только обществу, но и 
снижает эффективность 
деятельности 
государственных и 
муниципальных органов.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ CВЕТЛАНОВСКОЕ C 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ CВЕТЛАНОВСКОЕ C 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 27

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ CВЕТЛАНОВСКОЕ C 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 26

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ CВЕТЛАНОВСКОЕ C 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 28

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об определении результатов выборов депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 25

Об определении результатов выборов депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 27

Об определении результатов выборов депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 26

Об определении результатов выборов депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 28

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании 
протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков № 344, № 346, № 347, № 348, № 349, № 350, №360, №362, 
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

Р Е Ш И Л А:
1.Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 25 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 25 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее 
по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, Тимец Софью Владиславовну, Кораблева Анатолия 
Вячеславовича, Роганкова Андрея Борисовича, Сотонина Константина Вале-
рьевича, Маханову Наталью Юрьевну.

3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего 
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов, указанных 
в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депу-
татов муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 25 в газету «У нас в Свет-
лановском».

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основа-
нии протоколов об итогах голосования участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 352, № 354, № 359, № 364, № 365, № 369, № 370, 
№ 371 избирательная комиссия внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 27 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 27 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее 
по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, Воронкину Екатерину Алексеевну, Троицкую Ири-
ну Олеговну, Демьянова Евгения Ивановича, Януша Яна Борисовича, Хомко 
Сергея Григорьевича.

3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего 
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов, указанных 
в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депу-
татов муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 27 в газету «У нас в Свет-
лановском».

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании 
протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков № 345, № 351, № 353, № 355, № 356, № 357, № 358, № 361, 
№ 363 избирательная комиссия внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 26 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 26 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее 
по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, Воюцкую Марию Игоревну, Панова Виктора Петро-
вича, Колесникова Евгения Николаевича, Ерешкина Владимира Владимиро-
вича, Милехина Александра Валерьевича.

3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего 
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов, указанных 
в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депу-
татов муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 26 в газету «У нас в Свет-
лановском».

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании 
протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №366, №367, №368, №372, №373, №374, №375, №376 
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 28 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 28 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее 
по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, Шуколюкова Дмитрия Александровича, Евстафье-
ву Янину Владимировну, Магера Виктора Александровича, Громову Ольгу 
Иоси фовну, Мазурика Юрия Гурьевича.

3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего 
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов, указанных 
в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депу-
татов муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 28 в газету «У нас в Свет-
лановском».

Председатель
избирательной комиссии  ____________________________________Р.С. Серов
                                                                        (подпись)
Секретарь
избирательной комиссии  ____________________________________Н.С. Трусникова
                                                                        (подпись)

Председатель
избирательной комиссии  ____________________________________Р.С. Серов
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Секретарь
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Председатель
избирательной комиссии  ____________________________________Р.С. Серов
                                                                        (подпись)
Секретарь
избирательной комиссии  ____________________________________Н.С. Трусникова
                                                                        (подпись)

Председатель
избирательной комиссии  ____________________________________Р.С. Серов
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Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального округа Светлановское

- В любом общественном месте запоминайте 
путь к выходу. Изучите план эвакуации в случае 
пожара. На нём указаны все направления и пути 
возможной эвакуации, расположение лестниц, 
запасных выходов и телефонов.

- Светильники зелёного цвета в коридорах и 
на лестничных клетках – это лампы аварийного 
освещения при эвакуации.

- Если вы чувствуете запах дыма или слышите 
крики: «Пожар!», сохраняйте спокойствие, огля-
нитесь и оцените обстановку: если рядом есть те-
лефон или кнопка пожарной сигнализации, бы-
стро сообщите в пожарную охрану.

- Если помещение заполняется дымом, двигай-
тесь к выходу, держась за стены и поручни. Ды-
шите через влажный носовой платок или рукав.

- В многоэтажном здании не пытайтесь вы-
звать лифт – спускайтесь по лестнице. Электри-
чество при тушении пожара выключат, и лифты 
остановятся.

- Не прыгайте в окно с большой высоты. Если 
нельзя попасть наружу обычным путём, отсту-
пите в помещение, где дыма меньше. В большом 
помещении могут быть места, удалённые от оча-
га возгорания, где можно переждать, пока не 
прибудет помощь.

- Если вы покидаете помещение, то обязатель-
но закрывайте за собой двери, но не на ключ.

- Через окно подавайте знать о себе: размахи-
вайте шарфом, одеждой, светите телефоном, фо-
нариком, кричите. Держите детей рядом собой, 
обязательно укрыв дыхательные пути платком.

Эти меры позволят пожарным обнаружить 
вас и спасти вам жизнь.
Единый телефон пожарных и спасателей:

112 – с мобильного телефона; 
01 – со стационарного телефона.

Всемирный день сердца отмечают ежегодно 29 
сентября.

Главной целью этого международного дня явля-
ется информирование населения о проблемах болез-
ней сердца, правильном образе жизни для их преду-
преждения и пропаганда профилактических мер для 
уменьшения смертности при болезнях сердца.

Всемирная федерация сердца работает под ло-
зунгом: «Сердце для жизни». Под таким же лозун-
гом проводятся мероприятия и в 2019 году для мак-
симального привлечения внимания людей к своему 
здоровью, формирования понимания того, что на 
возникновение и течение болезни можно и нужно 
активно влиять.

Основные факторы риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний и нарушений работы сердца 
– это артериальная гипертензия, повышение уровня 
общего холестерина крови и его фракций, избыточ-
ный вес, гиподинамия, табакокурение и стрессы.

Потребление соли в избыточном количестве мо-
жет приводить или способствовать развитию ги-
пертонии и значительно повышать риск развития 
болезней сердца и инсульта. В среднем люди упо-
требляют 10 г соли в день, что примерно в 2 раза 
превышает рекомендуемый Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления 
соли из всех источников, включая переработанные 
продукты, готовые пищевые продукты и еду, приго-
товленную дома (менее 5 г, или менее одной чайной 
ложки в день).

Для детей в возрасте от 2 до 15 лет ВОЗ рекомен-
дует более низкие уровни потребления соли, соот-
ветствующие их потребностям в энергии, необхо-
димой для развития.

Снижение уровня потребления соли является 
одним из самых эффективных способов улучшения 
здоровья населения.

Неинфекционные заболевания (НИЗ) распро-
странены во всех возрастных группах, всех регио-
нах и странах. В структуре смертности от НИЗ наи-
большая доля приходится на сердечно-сосудистые 
заболевания, от которых каждый год умирает 17,9 
миллионов человек.

Эти заболевания часто связывают с пожилыми 
возрастными группами, но фактические данные сви-
детельствуют о том, что среди всех случаев смерти, 
связываемых с НИЗ, 17 миллионов регистрируется в 
возрастной группе от 30 до 69 лет. Дети, взрослые и 
пожилые люди — все уязвимы перед факторами ри-
ска, способствующими развитию НИЗ.

Всемирной организацией здравоохранения пред-
усмотрена цель по снижению числа случаев преж-
девременной смерти от НИЗ на одну треть к 2030 
году. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний 
можно предотвратить путем принятия мер в отноше-
нии таких факторов риска, как употребление табака, 
нездоровое питание и ожирение, отсутствие физиче-
ской активности и злоупотребление алкоголем.

Д.В. Ченцов
Директор Городского центра  медицинской профилактики

Пожар в 
общественном 
месте

О Всемирном дне сердца

27 сентября 2019 года
в Городском центре медицинской профилактики в рамках Всемирного 

дня сердца под лозунгом «СЕРДЦЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»
бесплатное посещение Музея гигиены с 10-00 до 17-00

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ МУЗЕЙ!
(ст. метро «Гостиный двор», ул. Итальянская, 25)

Завершены запланированные на этот год 
работы по обустройству дворовой террито-
рии по адресу: пр. Энгельса, 7. Установлено 
новое детское игровое оборудование: каче-
ли, карусель с подвесками, горка, песочни-
ца, детский спортивный комплекс, качал-
ка-балансир. Выполнен ремонт газона об-
щей площадью 78,9 кв. метров. В следующем 
году работы по благоустройству на данном 
объекте будут продолжены.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Пользование газом 
безопасно, если 
соблюдать правила

Ответственность за 
создание препятствий 
другому родителю в 
общении с ребёнком 

Правила пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению 
утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 № 410.

Установка, замена, ремонт и обслу-
живание газового оборудования воз-
можны только специализированной 
организацией.

Обязанность по заключению дого-
вора на обслуживание внутридомово-
го газового оборудования возложена 
на управляющие многоквартирными 
домами организации, а внутриквар-
тирного – на собственников жилых по-
мещений, либо тоже на Управляющую 
компанию, если эта обязанность воз-
ложена на неё решением общего собра-
ния собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.
Запрещено:

- выполнять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые при-
боры, без согласования с районной ад-
министрацией;

- вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов;

- изменять устройства дымовых и 
вентиляционных систем;

- заклеивать вентиляционные кана-
лы, замуровывать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымохо-
дов;

- пользоваться газом при неисправ-
ности газовых приборов, автоматики и 
газовых баллонов;

- оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра;

- допускать к их использованию де-
тей дошкольного возраста, а также лиц, 
не контролирующих свои действия;

- во избежание отравления угарным 
газом использовать газовую плиту для 
отопления помещения;

- применять открытый огонь для об-
наружения утечек газа.

За нарушение вышеназванных пра-
вил установлена административная 
ответственность. Вред, причиненный 
здоровью или имуществу граждан и 
организаций в связи с нарушением 
правил, может быть взыскан с вино-
вного в судебном порядке.

Помните, что угарный газ не имеет 
цвета и запаха и очень ядовит.

При содержании 10% угарного газа 
от объема помещения достаточно сде-
лать несколько вдохов для наступле-
ния смерти.

Признаки выделения угарного газа: 
появление в пламени жёлтого, оранже-
вого, красного оттенка и копоти на по-
суде.

Если вы почувствовали в помеще-
нии запах газа:

- закройте все краны у газовых при-
боров и на газопроводе;

- проветрите помещение;
- вызовите аварийную службу газо-

вого хозяйства по телефону 104.
По возможности установите бы-

товую систему оповещения об утечке 
газа.

Не используйте газовое оборудова-
ние по истечении срока годности, уста-
новленного производителем.

Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации определе-
но, что все вопросы, касающи-
еся воспитания и образования 
детей, решаются родителями по 
их взаимному согласию исходя 
из интересов детей и с учётом 
их мнения.

При наличии разногласий за 
разрешением спора родители 
вправе обратиться в орган опе-
ки и попечительства или в суд.

Место жительства детей при 
раздельном проживании роди-
телей устанавливается согла-
шением родителей, а при на-
личии спора – судом. При этом 
суд учитывает привязанность 
ребенка к каждому из роди-
телей, братьям и сёстрам, его 
возраст, нравственные и иные 
личные качества родителей, их 
взаимоотношения с ребёнком, 
возможность создания ему ус-
ловий для воспитания и разви-
тия.

Родитель, проживающий от-
дельно, имеет право на общение 
с ребёнком, участие в его воспи-
тании и решении вопросов по-
лучения образования.

Совместно проживающий 
с ребенком родитель не дол-
жен препятствовать такому об-
щению, если оно не причиня-
ет вред физическому и психи-
ческому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию.

Если родители не могут при-
йти к соглашению, спор разре-

шается судом с участием органа 
опеки и попечительства.

Решение суда о порядке осу-
ществления родительских прав 
подлежит обязательному ис-
полнению обоими родителями 
в порядке, установленном для 
исполнения решения, обязы-
вающего должника совершить 
определённые действия.

После возбуждения исполни-
тельного производства судеб-
ный пристав-исполнитель уста-
навливает срок для его добро-
вольного исполнения.

Если требование не выпол-
няется без уважительных при-
чин, пристав выносит поста-
новление о наложении штрафа.

За нарушение родителями 
прав и интересов несовершен-
нолетних путём лишения их 
права на общение с родителями 
или близкими родственниками, 
если такое общение не противо-
речит интересам детей, в наме-
ренном сокрытии места нахож-
дения детей помимо их воли и 
других случаях, ч. 2 ст. 5.35 Ко-
декса об административных 
правонарушениях РФ установ-
лена административная ответ-
ственность в виде штрафа в раз-
мере от 2 до 3 тыс. руб.

Правом возбуждения таких 
дел наделены должностные лица 
органов внутренних дел, служ-
бы судебных приставов, а также 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Скажи коррупции – нет! Правовое 
положение 
детей

Коррупция наносит вред не только обществу, 
но и снижает эффективность деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов, подры-
вает их авторитет и затрудняет экономическое 
развитие страны в целом.

В Отделении Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области коррупцию не 
терпят и прививают нетерпимость своим работ-
никам. Будущих сотрудников ещё на этапе при-
ёма на работу знакомят c антикоррупционным 
законодательством, в частности с «Перечнем на-
правлений деятельности ПФР, осуществление ко-
торых подвержено коррупционным рискам».

В целях профилактики и пресечения корруп-
ционных проявлений в Отделении и территори-
альных Управлениях ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области созданы комиссии, кото-
рые проводят работу с сотрудниками по предот-
вращению конфликтов интересов. С января по 

июль 2019 года состоялось 26 заседаний комис-
сий. Для повышения морального облика работ-
ников Пенсионного фонда за 2019 год было про-
ведено 936 мероприятий, направленных на разъ-
яснение положений законодательства Российской 
Федерации по противодействию коррупции.

Для предупреждения коррупционной дея-
тельности Отделение и Управления ПФР актив-
но взаимодействуют с районными средствами 
массовой информации, размещая материалы ан-
тикоррупционной направленности.

Все работники ПФР знают, что любое злоу-
потребление своими должностными обязанно-
стями в корыстных целях недопустимо и будет 
наказано. Необходимо отметить, что все прово-
димые мероприятия носят системный характер 
и проводятся регулярно, а значит, сомневаться 
в добросовестности специалистов ПФР не при-
ходится.

Дети мигрантов должны находиться в Рос-
сийской Федерации на законных основаниях, 
иметь миграционную карту и уведомление о по-
становке на миграционный учёт (регистрацию). 
Дети иностранных граждан, не достигшие 18 лет, 
не имеют права работать в России.

Дети школьного возраста, находящиеся в 
России, обязаны учиться в школе. Если родите-
ли не отдают ребёнка в школу, привлекают его к 
трудовой деятельности и содержат в плохих ус-
ловиях, служба опеки и полиция могут привлечь 
таких родителей к ответственности, а детей от-
править на их родину.
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