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20.09.2014 г. в рамках целевой программы по ор-
ганизации и проведению досуговых мероприятий 
Местной администрацией муниципального образова-
ния поселок Смолячково жители поселка посетили ДК 
«Выборгский» и посмотрели спектакль «Свободная па-
ра» с участием известных артистов Бориса Щербакова 
и Марии Ароновой (читайте на стр. 2).

29.09.2014 г. в рамках целевой программы культур-
но-массовых мероприятий Местной администраци-
ей муниципального образования поселок Смолячко-
во жители поселка Смолячково посетили Юсуповский 
дворец на Мойке г. Санкт-Петербурга (читайте на 
стр. 3).

01.10.2014 г. в рамках целевой программы по орга-
низации и проведению досуговых мероприятий Мест-
ной администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково школьники поселка посетили 
Пулковскую обсерваторию (читайте на стр. 3).

16 октября 2014 года проведено спортивно-оздо-
ровительное мероприятие для жителей поселка Смо-
лячково — «День здоровья». Мероприятие тради-
ционно проводилось в спортивном комплексе ДОК 

«Буревестник». Организовано посещение бассейна 
и спортивного зала. 

18 октября 2014 года в МО поселок Смолячково со-
стоялся День благоустройства города (общегородской 
субботник), в котором приняли участие жители посел-
ка, работники муниципалитета и сотрудники организа-
ций нашего поселка (читайте на стр. 4).

В октябре 2014 года депутатами Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смоляч-
ково пятого созыва принят ряд решений Муниципаль-
ного совета (подробно читайте в разделе «Официаль-
но» на стр. 5–18).

В наш адрес с просьбой об опубликовании ин-
формации, полезной населению, обратились ру-
ководители Управления Пенсионного фонда в Ку-
рортном районе, Прокуратуры Курортного района, 
Территориального отдела по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб, Отдела надзорной дея-
тельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу.

Полезную информацию читайте на стр. 19–24. 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

НАШИ ЖИТЕЛИ

Муниципальный совет и Местная администра-
ция муниципального образования поселок Смоляч-
ково сердечно поздравляют Гусеву Тамару Яковлевну 
с 90-летним юбилеем. 

От юбилеев в жизни не уйти
Они настигнут каждого как птицы

Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу
У вас сегодня 90 летний юбилей
Мы от души Вас поздравляем

И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья радости
И лет до 150 без старости!

Гусева Тамара Яковлевна родилась 26.10.1924 го-
да в поселке Торфяное Ленинградской области. За-
кончила 8 классов и пошла работать секретарем Си-
нявинского торфяного предприятия, где и застала 
войну. 

22.08.1941 года Тамара Яковлевна поехала в Ленин-
град к подружке, а выехать обратно не смогла, так как 
престали ходить поезда. На работу устроиться не смо-
гла. Пошла на эвакопункт при Московском вокзале. 
Отправили на оборонные работы на станции Песоч-
ная 12.09.1941 года. Проработала до ноября 1941 года, 
далее отправили на станцию Пери. 

В конце декабря её отправили в Ленинград в Куй-
бышевский район и поместили в пункт при школе на 
Калашниковской набережной, а 15 февраля 1942 года 
была эвакуирована в Тулу. 

Поступила на курсы вет. фельдшера, окончила 
в 1943 году и устроилась в совхоз Молоденки Тульской 
области вет. фельдшером. 

В 1956 году вернулась в Ленинград на Карельский 
перешеек, где жили её родные, но на работу не смогла 
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20.09.2014 г. в рамках целевой программы по ор-
ганизации и проведению досуговых мероприятий 
Местной администрацией муниципального образо-
вания поселок Смолячково жители поселка посетили 
ДК «Выборгский» и посмотрели спектакль «Свободная 
пара» с участием известных артистов Бориса Щерба-
кова и Марии Ароновой. 

Выборгский Дворец Культуры расположен в исто-
рической части города, недалеко от набережной Невы 
и центра города. В настоящие время на сцене двухты-
сячного театрального зала Дворца гастролируют веду-

щие театральные коллективы и популярные актеры Рос-
сии и зарубежных стран, проходят концерты российских 
и зарубежных исполнителей, эстрадные выступления.

В яркой комедии по произведениям современно-
го итальянского драматурга Дарио Фо герои спекта-
кля т виртуозно испытывают чувства друг друга, а за-
тем вновь и вновь возвращаться к вечным семейным 
ценностям.

Выдающийся современный итальянский драма-
тург Дарио Фо превратил эту обыденную историю 
в искрометную комедию, преисполненную глубокого 

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 
сердечно поздравляют Миронову Любовь Николаев-
ну со 100-летним юбилеем. 

Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к Вам явилась.

У Вас столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.

Дорога жизни нелегка. 
Сто лет — не каждый одолеет. 

Но Вы прошли. Что Вам века! 
Вы — на вершине юбилеев!

А мы Вас будем поздравлять 
С достойным Вас сердечным пылом, 

Здоровья крепкого желать, 
Чтобы еще на век хватило!

Миронова Любовь Николаевна роди лась 29 сен-
тября 1914 в городе Высоковск, Клинского района 
Московской обл. Родители работали на  прядильно-
ткацкой фабрике построенной русскими купцами и ан-
глийскими фабрикантами еще до Революции. В семье 
было 5 дочерей. Любовь Николаевна  была 4-м ребен-
ком — инвалид по зрению с детства. К началу ВО вой-
ны родители уже умерли, старшие сестры вышли за-
муж и разъехались.  Город, окрестные села и фабрика 
были разрушены. Выжить в это трудное время помог 
мешок муки вынесенный ею  из  горящей хлебопекар-
ни. Позже работала в госпитале. Потом в инвалидном 
доме где оплатой была двойная тарелка супа.  Старшая 
сестра Шура оказалась в Астрахани, вторая Мария эва-
куировалась из блокадного Ленинграда в марте 42 го-
да по льду Ладожского озера, третья Анна — старшая 
пережила блокаду, последняя Анна — младшая закон-

чила войну  медсестрой в Германии. После войны моя 
мама Мария Николаевна с трудом нашла Любу в инва-
лидном доме г. Загорска, и с тех пор всегда ей помога-
ла, они были очень дружны. Позже Любовь Никола-
евна поступила на работу в  учебно-производственное 
предприятие для слепых  г. Ступино, где работала до 
74 лет.  Она Ветеран труда. Имеет благодарности и на-
грады. В 87лет моя тетя перенесла инфаркт, никого из 
родных в живых не осталось и я перевезла ее к се-
бе в Санкт-Петербург, ухаживала за ней 12 лет. С лета 
2013 года она живет в «Доме интернате ветеранов вой-
ны и труда» в поселке Смолячково. Она жизнерадост-
на, адекватна, помнит все даты рождения и телефоны, 
у неё хорошая память, интересуется политикой. Вот 
только старческая немощь,  слепота и глухота подводят. 

Племянница Аделина Зверкова

устроиться и переехала в деревню Салюзи Гатчинско-
го района, где работала  при подсобном хозяйстве во-
инской части.

После ликвидации в 1947 году воинской части пе-
решла работать в подсобное хозяйство в пос. Скор-
пиново. Была переведена в подсобное хозяйство Ле-
нинградского государственного университета в городе 
Сестрорецк, где она работала в теплице, а потом пере-
шла на работу в Трест столов и ресторанов калькулято-
ром в рабочей Столовой завода «Восково». 

В 1955 году уехала на Целину в совхоз имени «Жда-
нова», проработала там два года и переехала в город 
Павлоград. 

В 2005 году вернулась в город Сестрорецк, где 
и  жила до 07 декабря 2011 года. 

С 07 декабря 2011 года Тамара Яковлевна прожива-
ет в доме — интернате «Красная звезда». 

Тамара Яковлевна является «Тружеником тыла» 
и имеет удостоверение «Ветерана Великой Отечест-
венной войны». 

ПОЕЗДКА В ДК «ВЫБОРГСКИЙ»



3№17 от 31 октября 2014 года

29.09.2014 г. в рамках целевой программы культур-
но-массовых мероприятий Местной администраци-
ей муниципального образования поселок Смолячко-
во жители поселка Смолячково посетили Юсуповский 
дворец на Мойке г. Санкт-Петербурга.

Юсуповский дворец — уникальный архитектур-
ный ансамбль XVIII-XX веков, памятник истории 
и культуры. Сегодня Юсуповский дворец — один из 
редких дворянских особняков Петербурга, где уцеле-
ли не только парадные апартаменты, залы картинной 
галереи, но и роскошные жилые покои семьи Юсу-
повых, сохранившие тепло и обаяние прежних вла-
дельцев. Удивительные по красоте художественные 
интерьеры, возрождаемые трудом и талантом петер-

бургских реставраторов, гостеприимно открыты для 
российских и зарубежных любителей истории, искус-
ства, музыки и театра. Княжеский род Юсуповых был 
самым богатым родом в России, значительно бога-
че самих Романовых. И их многочисленные роскош-
ные дворцы — прекрасное тому подтверждение. 
Юсуповский дворец в Петербурге все равно выделя-
ется — он особенный по своей красоте. И это все-
ми признанный факт. Вся обстановка, мебель здесь 
подлинная, пусть частично и привезенная из других 
дворцов. 

Помимо этого, дворец уникален своим домашним 
театром, который сравнивают с изящной табакеркой. 
Есть во дворце и особая достопримечательность — 

01.10.2014 г. в рамках целевой программы по орга-
низации и проведению досуговых мероприятий Мест-
ной администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково школьники поселка посетили 
Пулковскую обсерваторию.

Пулковская обсерватория — одно из притяга-
тельных мест для любителей необычных и редких 
экскурсий, где можно посетить музей обсервато-
рии и познакомиться с самыми разными телескопа-
ми и узнать много тайн из мира космоса. Пулковская 
обсерватория — одно из немногих мест, где моло-
дое поколение может сегодня ознакомиться с исто-
рией и самыми современными достижениями миро-
вой астрономии.

Обсерватория была создана по инициативе и указу 
императора Николая I при непосредственном участии 
выдающегося ученого-астронома академика В.Я. Стру-
ве, который и стал ее первым директором.

В музее среди экспонатов в многочисленных ви-
тринах и на стендах размещены различные измери-
тельные приборы, вычислительная техника, первые 
электромеханические арифмометры макеты и модели 
телескопов — «Солнечной стратосферной астростан-
ции», телескопа-рефлектора АЗТ-24, который сейчас 
успешно работает в Италии. И, наконец, представлен 
уникальный экспонат — 62 килограммовый осколок 
железного Сихоте-Алинского метеорита, упавшего на 
Дальнем востоке в 1947 году.

Ребята с интересом слушали экскурсовода, кото-
рый познакомил их с миром космоса, показал видеть 
солнце в телескоп. Надо отметить, что школьники 
проявляли большой интерес к рассказам, задавали 
много вопросов, наверняка кто-то из них стал меч-
тать о дальних планетах Вселенной и представил се-
бя первооткрывателем новой, еще неведомой циви-
лизации.

смысла. Вспоминая и «проигрывая на публике» свою 
многолетнюю семейную жизнь, его герои невольно 
задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вер-
нуть давно утраченный смысл таким понятиям, как 
счастье, любовь, семья.

Комический эффект от всего происходящего усилен 
в спектакле приемом «театр в театре», а зрители ста-
новятся непосредственными свидетелями на процес-

се по «делу о супружеской неверности». Тонким чувст-
вом юмора и самоиронией наделил автор и всех своих 
персонажей, ведь в конце концов, посчитал драматург, 
они всего лишь актеры на сцене театра, имя которому 
Жизнь.

Жители поселка были в восторге от спектакля и еще 
долго делились впечатлениями друг с другом по доро-
ге домой.

ЭКСКУРСИЯ В ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ

ЭКСКУРСИЯ В ПУЛКОВСКУЮ ОБСЕРВАТОРИЮ
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18 октября 2014 года в МО поселок Смо-
лячково состоялся День благоустройства 
города (общегородской субботник), в ко-
тором приняли участие жители поселка, 
работники муниципалитета и сотрудники 
организаций нашего поселка. Несмотря на 
прогноз погоды и обещанные дожди, жи-
тели поселка, а также трудовые коллекти-
вы с удовольствием вышли наводить порядок 
в своем поселке. 

Самым многолюдным местом в этот день традици-
онно оказалась придомовая территория у д.9 по пе-
реулку П.Морозова, где вместе со своими родителями 
и бабушками трудилась бригада молодежи. Результат 
труда не заставил себя ждать — убран мусор у парад-
ных, радуют чистотой газоны и подготовленные к зиме 
клумбы у жилых домов. Владимир Костив с бригадой 
мужчин загружали собранный мусор в кузов мотобло-
ка и перевозили к месту его сбора. Объемы собранного 
мусора убеждают в результативности уборки. 

Стоит отметить и сотрудников поисково-спаса-
тельного поста МЧС «Берег», убравших прилегаю-
щую территорию к Приморскому шоссе. 

Активно принимали участие в субботнике и работ-
ники магазина (ООО «Кармен»), которые убрали тер-

риторию не только непосредственно у магази-
на, но и на прилегающей к нему территории, 
хорошо потрудились и рыбаки, убрав тер-
риторию прилегающей к ним зоны отдыха. 

Сотрудники Психоневрологическо-
го интерната №6 и Дома-интерната для 
ветеранов войны и труда, как и в преды-

дущие годы активно и ответственно подо-
шли к уборке территорий своих учреждений 

и прилегающих к ним участкам. 
Традиционно вышли работать жители дома по 

Приморскому шоссе, 704а, а в пансионате «Восток-6» 
территорию здравницы убирали рабочие предприя-
тия. Не остались в стороне и наши рыбаки, — они на-
вели порядок на побережье Финского залива. 

Мы выражаем благодарность всем активистам на-
шего поселка, принявшим участие в месячнике и Дне 
благоустройства города, а также руководителям и со-
трудникам организаций, находящихся на территории 
поселка Смолячково.

Муниципальный совет 
и Местная администрация 

муниципального образования 
поселок Смолячково

подвал, где убили Григория Распутина. Нельзя не 
обратить внимание на безупречную акустику Бе-
локолонного зала — самого большого во дворце. 
Именно в нем жители поселка прослушали старин-
ный романс. Здесь одинаково хорошо звучат и боль-
шие симфонические оркестры, и джаз, и романсы.

Изысканная атмосфера, которая свойственна всем 
культурным и театральным событиям Юсуповского 
дворца, по-прежнему составляет основу его твор-
ческой жизни. Традиции и новаторство гармонично 
уживаются в стенах старинного княжеского дома. 

Жители поселка с удовольствием прослуша-
ли экскурсию по Юсуповскому дворцу, которая им 
очень понравилась и выразили желание еще раз 
побывать в этом уникальном дворце и на концер-
те в театре.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА



5№17 от 31 октября 2014 года

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«22» октября 2014г. №17 поселок Смолячково

О НАЗНАЧЕНИИ ОДНОГО ИЗ КОНКУРСАНТОВ 
НА ВЫСШУЮ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ — ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с Федеральным законом от 16.09.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», со статьей 40 Устава муниципального образования, Решением 
Муниципального совета от «19» сентября 2014г. №6 «О проведении 
конкурса на замещение высшей должности муниципальной служ-
бы – главы Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково», с учетом протокола заседания конкурсной Ко-
миссии №1 от «15» октября 2014г., Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол заседания конкурсной Комиссии №1 
от «15» октября 2014г. и результаты голосования.

2. Назначить 22 октября 2014 года на высшую должность муни-
ципальной службы — главы Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково Чулина Андрея Тихоно вича.

3. Поручить главе муниципального образования поселок Смоляч-
ково, исполняющему полномочия председателя Муниципального со-
вета, после вступления настоящего решения в законную силу, заклю-
чить с Чулиным Андреем Тихоновичем трудовой контракт, сроком 
на 5 лет (на срок полномочий Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково пятого созыва и до дня начала 
работы Муниципального совета нового созыва). 

4. Решение вступает в силу с момента его при нятия.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а так-
же разместить на сайте МО пос. Смолячково mo-smol.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково, испол-
няющего полномочия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета 
А.Е. Власов

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«28» октября 2014г. №20 поселок Смолячково

О ПРИНЯТИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ (ЗА ОСНОВУ) 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образо-
вания поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) изменения и допол-
нения в Устав муниципального образования поселок Смолячково 
(далее — Устав), зарегистрированный Главным Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербур-
гу 08.05.2014г. за №RU781410002014001, согласно приложению №1 
к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Устав. 

3. Установить дату и время проведения публичных слушаний: 
«11» ноября 2014 года в 11 час. 00 мин. в помещении Муници-
пального совета муниципального образования поселок Смолячко-
во по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Молодежное, ул. Прав-
ды, д. 5. 

4. Предложить населению муниципального образования поселок 
Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 

5. Порядок учета предложений по внесению изменений и до-
полнений в Устав осуществлять в соответствии с решением Муни-
ципального совета муниципального образования пос. Смолячково 
от 30.09.2013 года №43 «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании поселок Смоляч-
ково».

6. Опубликовать проект  решения о принятии изменений и до-
полнений в Устав, а также Порядок учета предложений и информа-
цию о времени и месте проведения публичных слушаний в офици-
альном печатном органе — «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково» и на сайте муници паль ного образования по-
селок Смолячково в сети Интернет: mo-smol.ru. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования поселок Смолячково.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета 
А.Е. Власов

Приложение №1 
к решению Муниципального совета 

МО пос. Смолячково от «28» октября 2014г. №20

1. Подпункт 45 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального образо-
вания поселок Смолячково изложить в следующей редакции:

«45) оказание в порядке и формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка на территории муници-
пального образования;».

2. В пункте 2 статьи 25 Устава муниципального образования по-
селок Смолячково слова «Федеральным законом» заменить слова-
ми «законом Санкт-Петербурга»;

3. В пункте 4 статьи 40 Устава муниципального образования 
поселок Смолячково абзац третий изложить в следующей редак-
ции:

«При формировании конкурсной комиссии половина членов 
конкурсной комиссии назначается Муниципальным советом му-
ниципального образования, а другая половина — Губернатором 
Санкт-Петербурга.». 

4. Пункт 1 статьи 44 Устава муниципального образования изло-
жить в следующей редакции:

«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансо-
вого контроля Муниципальный совет муниципального образования 
вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального об-
разования.».

5. В пункте 15 статьи 47 Устава муниципального образова-
ния поселок Смолячково абзац первый изложить в следующей 
редакции: 

«15. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступа-
ют в силу после их официального опубликования (обнародования).».
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«28» октября 2014г. №21 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС МО 
ПОС. СМОЛЯЧКОВО ОТ 02.07.2014 Г. №38 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом 
Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 360-66 «О разграничении пол-
номочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Прави-
тельства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан 
в охране общественного порядка», статьей 10 Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуп-
равления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, и в 
целях приведения Положения «О поддержке деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования поселок Смо-
лячково» в соответствие с действующим законодательством, Муни-
ципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 02.07.2014 г. 
№38 «Об утверждении Положения «О поддержке деятельности 
граждан, общественных объединений, участвующих в охране об-
щественного порядка на территории муниципального образова-

ния поселок Смолячково» (далее — Положение) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. в наименовании Решения, в п. 1 Решения, в наименова-
нии Положения, являющегося приложением №1 к Решению, слова 
«О поддержке деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории муни-
ципального образования поселок Смолячково» заменить на «О под-
держке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования 
поселок Смолячково».

1.2. в тексте Положения слова «поддержка деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования поселок Смо-
лячково» заменить на слова «поддержка граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории муни-
ципального образования поселок Смолячково» в соответствующих 
падежах.

1.3. п.п. 2.1. Положения дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Коллективное участие граждан в обеспечении правопорядка 
на территории муниципального образования поселок Смолячково 
осуществляется путем создания общественных объединений, устав-
ной целью которых является оказание содействия органам внутрен-
них дел Санкт-Петербурга в решении возложенных на них задач 
в пределах, установленных действующим законодательством.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования в газете «Вестник муни-
ципального образования поселок Смоляч ково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий  полномочия 

председателя Муниципального совета 
А.Е. Власов 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«28» октября 2014г. №22 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО 
И ВКЛЮЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ, 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

В целях предупреждения коррупции в органах местного са-
моуправления муниципального образования поселок Смолячко-
во, а также в целях выявления, пресечения, раскрытия и рассле-
дования коррупционных правонарушений, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений 
и в соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Указом Президента РФ от 18.05.2009г. № 559 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера», Законом Санкт-
Петербурга от 06.07.2009г. № 329-64 «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гра-
жданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково, Муниципаль-
ный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
на замещение муниципальных должностей на постоянной осно-
ве в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково, му-
ниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
а также лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково и включенных в соответствующий перечень, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение долж-
ностей муниципальной службы, на замещение муниципальных 
должностей на постоянной основе в органах местного самоуправле-
ния МО пос. Смолячково, муниципальные служащие, замещающие 
указанные должности, а также лица, замещающие муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного самоуправле-
ния МО пос. Смолячково и включенные в соответствующий пере-
чень, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на себя, а также на своих супруга 
(супругу) и несовершеннолетних детей, в сроки и по формам спра-
вок, которые утверждены Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2009г. 
№ 329-64 «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-
Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».
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3. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предоставляемые лицами, 
указанными в п. 2 настоящего Решения, являются сведениями кон-
фиденциального характера, лица, виновные в разглашении указан-
ных сведений, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Установить, что непредставление лицами, указанными в п. 2 на-
стоящего Решения, сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких све-
дений обязательно, либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением, влекущим рас-
торжение с ними трудового договора (контракта), либо досрочное 
прекращение полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 

5. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смоляч-
ково от 26.07.2013г. №29 «Об утверждении положения «О предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования в газете «Вестник муни-
ципального образования поселок Смолячково».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий  полномочия 

председателя  Муниципального совета 
А.Е. Власов 

Приложение №1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «28» октября 2014г. №22

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО И ВКЛЮЧЕННЫХ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ, СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

1. Настоящее Положение определяет порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, на замещение муниципальных должностей на по-
стоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково, муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, а также лицами, замещающими муниципальные долж-
ности на постоянной основе в органах местного самоуправления 
МО пос. Смолячково и включенных в соответствующий перечень, 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущест-
венного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера (далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в соответствии 
с Федеральным законодательством, Законодательством Санкт-Пе-
тербурга, настоящим Положением возлагается на граждан, пре-
тендующих на замещение должностей муниципальной службы, 
на граждан, претендующих на замещение муниципальных долж-
ностей на постоянной основе в органах местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, на муниципальных служащих, замещающих 
указанные должности, а также на лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе в органах местного самоуп-
равления МО пос. Смолячково и включенных в соответствующий 
перечень должностей. 

3. Перечень должностей муниципальной службы, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие, а также перечень муниципальных должностей, 

замещаемых на постоянной основе в органах местного само-
управления МО пос. Смолячково, обязанных представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей,  утверждается Муниципальным 
советом МО пос. Смолячково.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются по формам справок, ут-
вержденным Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2009г. №329-64 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Санкт-Петер-
бурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Пе-
тербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»: 

а) гражданами — при назначении на должности муниципальной 
службы, на муниципальные должности, замещаемые на постоянной 
основе в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково, 
предусмотренные перечнем должностей, указанным в 3 настояще-
го Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, ука-
занным в пункте 3 настоящего Положения, – ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным;

в) лицами, замещающими муниципальные должности и осу-
ществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, предусмотренны-
ми перечнем должностей, указанным в пункте 3 настоящего Поло-
жения, — ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным.

5. Гражданин при назначении на должность муници пальной 
службы, а также лицо, при назначении на муниципальную долж-
ность, замещаемую на постоянной основе в органах местного са-
моуправления МО пос. Смолячково, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи гражданином документов для заме-
щения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
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документов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату).

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода.

7. Лица, замещающие муниципальные должности на постоян-
ной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во, представляют ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного пе-
риода.

8. Муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы, а также лицо, замещающее муниципальную 
должность на постоянной основе в органах местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково, и не включенные в перечень должно-
стей, указанный в п. 3 настоящего Положения, и претендующие на 
замещение должности муниципальной службы, муниципальную 
должность, включенные в этот перечень должностей, представ-
ляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с п. 2 и п. 4 настоящего По-
ложения. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются руководителю ор-
гана местного самоуправления МО пос. Смолячково в порядке, 
установленном решением Муниципального совета МО пос. Смо-
лячково.

10. В случае если гражданин, муниципальный служащий, лицо, 
замещающее муниципальную должность обнаружили, что в пред-
ставленных ими руководителю органа местного самоуправления 
МО пос. Смолячково сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

Муниципальный служащий, а также лицо, замещающее му-
ниципальную должность, могут представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в подпункте «б» или «в» п. 4 настоящего Положения. Гражданин, 
назначаемый на должность муниципальной службы, либо гражда-
нин, назначаемый на муниципальную должность на постоянной 
основе в органе местного самоуправления МО пос. Смолячково, 
могут представить уточненные сведения в течение одного меся-
ца со дня представления сведений в соответствии с п. 4 настояще-
го Положения.

11. В случае непредставления по объективным причинам му-
ниципальным служащим, лицом, замещающим муниципальную 
должность на постоянной основе в органах местного самоуп-
равления МО пос. Смолячково сведений о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотре-
нию на соответствующей комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Положением, осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, предоставляемые в соответствии с настоящим По-
ложением, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения представляются руководителям органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, наделенным полномочиями 
назначать на должность и освобождать от должности муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на по-
стоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципального служащего, лица, заме-
щающего муниципальную должность на постоянной основе в ор-
ганах местного самоуправления МО пос. Смолячково, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, 
утвержденным Муниципальным советом МО пос. Смолячково, раз-
мещаются на официальном сайте соответствующего органа местно-
го самоуправления МО пос. Смолячково, а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте соответствующего органа местно-
го самоуправления МО пос. Смолячково — предоставляются обще-
российским средствам массовой информации для опубликования 
по их запросам.

15. Лица, виновные в разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с насто-
ящим Положением гражданином. муниципальным служащим, 
лицом, замещающим муниципальную должность на постоян-
ной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково, указанным в пункте 7 настоящего Положения, при на-
значении на должность муниципальной службы, муниципальную 
должность, замещаемую на постоянной основе, а также пред-
ставляемые муниципальными служащим, лицами, замещающи-
ми муниципальные должности на постоянной основе ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений, приобщаются к личному делу муниципально-
го служащего, лица, замещающего муниципальную должность 
на постоянной основе.

В случае если гражданин не был назначен на муниципаль-
ную должность, на должность муниципальной службы, замеща-
емую на постоянной основе, и эти должности были включены 
в перечень должностей, утвержденный Муниципальным советом 
МО пос. Смолячково, сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера (справки) возвращаются 
им по их письменному заявлению вместе с другими документами 
и в дальнейшем не могут быть использованы. 

17. В случае непредставления или представления заведо-
мо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть назначен 
на должность муниципальной службы, муниципальную долж-
ность, замещаемую на постоянной основе, а муниципальный слу-
жащий, лицо, замещающее муниципальную должность на по-
стоянной основе, освобождается от должности муниципальной 
службы, муниципальной должности или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«28» октября 2014г. №23 поселок Смолячково 

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (ОБНАРОДОВАНИИ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления», Законом Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой 
информации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Установить, что информация о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования поселок Смолячко-
во, муниципальные правовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования поселок Смолячково (далее — МО 
пос. Смолячково) и их должностных лиц, проекты муниципаль-
ных правовых актов, официальные сообщения и материалы, осве-
щение общественной, экономической и культурной жизни, инфор-
мация о развитии общественной инфраструктуры муниципального 
образования и иная официальная информация публикуются в офи-
циальном печатном издании муниципального образования посе-
лок Смолячково — информационном листке (муниципальной газете) 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

2. Утвердить Положение «Об официальном печатном издании 
муниципального образования поселок Смолячково — информаци-
онном листке (муниципальной газете) «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково», согласно приложению №1 к на-
стоящему Решению.

3.  Установить, что Местная администрация муниципального об-
разования поселок Смолячково (далее — МА МО пос. Смолячково) 
выполняет функции учредителя, редакции, издателя и распростра-
нителя официального печатного издания муниципального образо-
вания поселок Смолячково — информационного листка (муници-
пальной газеты) «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково».

4. Установить, что финансирование деятельности органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково по опубликованию (обнародова-
нию) муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния МО пос. Смолячково, их должностных лиц, осуществляется за счет 
средств местного бюджета МО пос. Смолячково.

5. Установить, что в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 
Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2010 № 690-165 «Об обяза-

тельном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном 
экземпляре документов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга», МА МО пос. Смолячково доставляет пе-
риодическое печатное издание — информационный листок (муни-
ципальная газета) «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» в государственные библиотеки Санкт-Петербурга, рас-
положенные на территории Курортного района Санкт-Петербурга. 

6. Установить, что обнародование муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, их 
должностных лиц, иной официальной информации осуществляется 
МА МО пос. Смолячково путем их размещения на информационных 
стендах, расположенных на территории МО пос. Смолячково.

6.1. Установить, что тексты муниципальных правовых актов 
должны находиться на информационных стендах не менее 5 кален-
дарных дней со дня их обнародования;

6.2. Определить на территории МО пос. Смолячково специаль-
но установленные места для обнародования муниципальных пра-
вовых актов:

– информационный стенд по адресу: пос. Смолячково, пер. Пав-
лика Морозова, д.5-7;

– информационный стенд по адресу: пос. Смолячково, Примор-
ское шоссе, д.676-678; 

– информационный стенд по адресу: пос. Смолячково, Примор-
ское шоссе, д.703;

– информационный стенд по адресу: пос. Смолячково, Примор-
ское шоссе, д.704 а.

6.3. Установить, что факт обнародования муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, 
их должностных лиц, оформляется  актом. 

Форма акта обнародования муниципального правового акта 
устанавливается МА МО пос. Смолячково. В акте об обнародовании 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, их должностных лиц, должны содержаться 
сведения об обнародованном муниципальном правовом акте (да-
та; номер; наименование муниципального нормативного правового 
акта; наименование органа или должностного лица местного само-
управления, принявшего (издавшего) данный акт; место обнародо-
вания; дата начала и окончания его обнародо вания).

7. Контроль за правильностью и своевременностью опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, их должностных 
лиц, возложить на Главу МА МО пос. Смолячково. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования поселок Смолячково.

9.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячково».

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета 
А.Е. Власов

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «28» октября 2014г. №23

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО — ИНФОРМАЦИОННОМ 

ЛИСТКЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ) 
«ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Феде-
ральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в целях 
публикации (опубликования) в официальном печатном издании 
муниципального образования поселок Смолячково — инфор-
мационном листке (муниципальной газете) «Вестник муници-
пального образования поселок Смолячково» информации о де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково, муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Смолячково и их проектов, официальных сооб-
щений и материалов, освещения общественной, экономической 
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и культурной жизни, информация о развитии общественной ин-
фраструктуры муниципального образования и иной официаль-
ной информации.

1.2. Информационный листок (муниципальная газета) «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячково» (далее — 
муниципальная газета) является средством массовой информации 
в форме малотиражного периодического печатного издания муни-
ципального образования поселок Смолячково (далее — МО пос. 
Смолячково).

1.3 Учредителем муниципальной газеты является Муниципаль-
ный совет муниципального образования поселок Смолячково. 

1.4. В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации 
от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» муни-
ципальная газета не подлежит государственной регистрации.

1.5. Муниципальная газета издается на русском языке, форма-
том А4. 

1.6. Согласно Федеральному закону от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов», Закону Санкт-Пе-
тербурга от 21.12.2010 № 690-165 «Об обязательном экземпля-
ре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпля-
ре документов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» экземпляры муниципальной газеты подлежат 
безвозмездной передаче в государственные библиотеки Санкт- 
Петербурга, расположенные на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

1.7. При публикации в муниципальной газете муниципальных 
правовых актов указываются следующие реквизиты муниципально-
го правового акта: его наименование; дата его принятия; орган, его 
принявший; должностное лицо, его подписавшее и регистрацион-
ный номер акта.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Муниципальная газета учреждена для опубликования му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, их должностных лиц, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей МО пос. Смолячково официаль-
ной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

3.1. Финансирование издания муниципальной газеты произво-
дится за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково.

3.2. Издание муниципальной газеты осуществляет Местная ад-
министрация муниципального образования поселок Смолячково 
(далее — МА МО пос. Смолячково).

3.3. Редакционная коллегия и лицо, ответственное за выпуск ин-
формационного листка (муниципальной газеты) «Вестник муници-
пального образования поселок Смолячково», назначаются Распоря-
жением Главы МА МО пос. Смолячково. 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
И ТИРАЖ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТКА

4.1. Муниципальная газета издается по мере накопления мате-
риала, предназначенного для публикации, но не реже одного раза 
в месяц.

4.2. Тираж муниципальной газеты составляет 150 экземпляров.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ

5.1. Не допускается использование информационного листка 
(муниципальной газеты) «Вестник муниципального образования по-
селок Смолячково» в целях совершения уголовно наказуемых де-
яний, для разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную специально охраняемую законом тайну, для распростра-

нения материалов, содержащих публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности или публично оправдывающих 
терроризм, других экстремистских материалов, материалов, пропа-
гандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, иных све-
дений, распространение которых запрещено законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации, а также 
сведений, распространение которых запрещено или которые не мо-
гут быть опубликованы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.

6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 

6.1. Муниципальная газета распространяется на территории 
МО  ос. Смолячково бесплатно. 

6.2. Муниципальная газета направляется в обязательном по-
рядке в учреждения, расположенные на территории МО пос. Смо-
лячково; государственные библиотеки Санкт-Петербурга, распо-
ложенные на территории Курортного района Санкт-Петербурга; 
органы местного самоуправления МО пос. Смолячково; распро-
страняется среди жителей МО пос. Смолячково для обеспечения 
доступа жителей МО пос. Смолячково к муниципальной газете.

7. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 

7.1. Каждый выпуск муниципальной газеты должен содержать 
следующие сведения:

1) название издания;
2) учредитель (соучредители);
3) фамилия, инициалы ответственного за выпуск;
4) порядковый номер выпуска и дата его выхода в печать;
5) тираж;
6) состав редакционной коллегии;
7) адреса редакции, издателя, типографии.

8. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ И ЛИЦО, 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ВЫПУСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

8.1. В целях организации издания муниципальной газеты Рас-
поряжением Главы МА МО пос. Смолячково формируется редак-
ционная коллегия, а также лицо, ответственное за выпуск муни-
ципальной газеты. Состав и количество членов редакционной 
коллегии определяются Распоряжением Главы МА МО пос. Смо-
лячково при ее формировании. 

8.2. Редакционная коллегия муниципальной газеты осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации» и на-
стоящим Положением.

8.3. Редакционная коллегия:
1) освещает деятельность органов местного самоуправления му-

ниципального образования поселок Смолячково, их должностных 
лиц в муниципальной газете;

2) освещает общественную, экономическую и культурную жизнь;
3) определяет приоритетную тематику статей, подлежащих 

включению в муниципальную газету; 
4) вырабатывает рекомендации по организации, развитию и со-

вершенствованию деятельности редакционной коллегии; 
5) организует рецензирование представленных статей, подлежа-

щих опубликованию в муниципальной газете;
6) разрабатывает рекомендации по организации, развитию и со-

вершенствованию редакционно — издательской деятельности му-
ниципальной газеты;

7) осуществляет анализ замечаний и предложений читателей 
о качестве и содержании муниципальной газеты; 

8) осуществляет структурирование газеты. 
8.4. Основные функции лица, ответственного за выпуск муници-

пальной газеты: 
1) организация редакционно-издательской деятельности; 
2) взаимодействие с Муниципальным советом, Главой муници-

пального образования и Местной администра цией;
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года №24 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС МО 
ПОС. СМОЛЯЧКОВО ОТ 26.07.2013Г. №32 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА 
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 26.07.2013г. 
№ 32 «Об утверждении положения и состава комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

1.1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования поселок Смо-
лячково и урегулированию конфликта интересов, согласно прило-
жению №1 к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования в газете «Вестник муници-
пального образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета А.Е. Власов 

3) обеспечение выпуска газеты;
4) предоставление в редакционную коллегию муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково, муниципальных правовых актов должностных лиц органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, их проектов, статей 
о деятельности органов местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково, официальных сообщений и материалов;

5) контроль за сроками опубликования;
6) согласование разрешения на выпуск всего тиража издания пу-

тем подписания в печать каждого выпуска;
7) контроль соблюдения сроков изготовления тиража, своевре-

менность его печатания и распространения;
8) контроль за соблюдением условий выпуска газеты, установ-

ленных стандартов ее оформления.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Учредитель, издатель, распространители и иные лица, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о средствах мас-
совой информации, несут ответственность за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о средствах массовой информации.

9.2. Злоупотребление свободой массовой информации, выра-
зившееся в нарушении требований статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации» — влечет уголовную, административную, дисциплинар-
ную или иную ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.10.2014г. №24 

СОСТАВ КОМИСИИ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ

Председатель комиссии:
Глава муниципального образования поселок Смолячково, ис-

полняющий полномочия председателя Муниципального совета — 
Власов Антон Евгеньевич

Заместитель Председателя комиссии:
Глава Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково — Чулин Андрей Тихонович
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист сектора опеки и попечительства Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячко-
во — Рыжкина Екатерина Александровна

Члены комиссии:
Главный бухгалтер Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково — Яцун Галина Ивановна
Главный специалист сектора экономики и финансов Местной ад-

министрации муниципального образования поселок Смолячково — 
Поспелова Анна Викторовна 

Главный специалист сектора опеки и попечительства Местной 
администрации муниципального образования поселок Смолячко-
во — Минтусова Наталия Олеговна 

– независимые эксперты 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
«28» октября 2014г. №25  поселок Смолячково

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО CОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», правотворческой инициативой 
прокурора Курортного района Санкт-Петербурга от 09.10.2014 Му-
ниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок организации осуществления приема гра-
ждан и форму карточки личного приема гражданина депутатами 
Муниципального Совета муниципального образования поселок 
Смолячково, согласно Приложениям №№1 и 2. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете 
«Вестник поселка Смолячково» и разместить его на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
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на Главу муниципального образования поселок Смолячково.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета 
А.Е. Власов

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «28» октября 2014г. №25

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Прием осуществляется в Муниципальном Совете муниципаль-
ного образования п. Смолячково (далее — Муниципальный Совет) 
или по основному месту работы депутата Муниципального Совета.

1.1. Депутат Муниципального Совета пользуется правом на 
обеспечение соответствующих условий для осуществления при-
ема. Для организации приема в Муниципальном Совете депутату 
предоставляется помещение с телефоном.

1.2. Организационно-техническое обеспечение приема осу-
ществляется Муниципальным Советом.

2. Депутат Муниципального Совета обязан вести прием регуляр-
но не реже 1 раза в месяц, за исключением перерывов в работе Му-
ниципального Совета.

3. Депутат Муниципального Совета ведет прием лично.
4. Депутат Муниципального Совета ведет прием в соответствии 

с настоящим порядком и Графиком приема депутатами Муници-
пального Совета (далее — график приема).

4.1. График приема утверждается решением Муниципального 
Совета.

4.2. График приема содержит следующие сведения о каждом де-
путате Муниципального Совета:

1) фамилию, имя, отчество депутата Муниципального Совета;
2) номер избирательного округа, от которого избран депутат Му-

ниципального Совета, с указанием адресов, входящих в избиратель-
ный округ;

3) место и время проведения приема депутатом Муниципаль-
ного Совета.

4.3. Продолжительность времени приема, установленная графи-
ком приема, не может составлять менее 2 часов.

4.4. График приема публикуется в официальном печатном сред-
стве массовой информации, размещается на информационных стен-
дах, а также на сайте муниципального образования в сети Интернет.

5. При личном приеме:

6.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

6.2. Депутат Муниципального Совета заполняет карточку лично-
го приема граждан (приложение к настоящему Порядку).

7. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату Муни-
ципального Совета с устным или письменным обращением.

7.1. В целях организации контроля за рассмотрением устных обра-
щений граждан, краткое содержание устного обращения заносится де-
путатом Муниципального Совета в карточку личного приема граждан.

7.2. В случае если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении во-
просов.

7.3. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 №59– ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

8. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающих-
ся частной жизни гражданина без его согласия.

9. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию депутата Муниципального Совета, 
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следу-
ет обратиться.

10. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

11. Материалы приема хранятся в Муниципальном Совете не 
менее 5 лет.

12. Депутат Муниципального Совета ежегодно не позднее пер-
вого квартала года, следующего за отчетным, представляет в Муни-
ципальный Совет отчет о работе с населением.

13. Отчет о работе с населением должен включать, в том числе, 
анализ поступивших обращений на личном приеме граждан и све-
дения о принятых мерах.

14. Очередной период устанавливается Муниципальным Сове-
том самостоятельно.

Приложение №2
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «28» октября 2014г. №25

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАНИНА ДЕПУТАТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

№ Дата
приема

Ф.И.О.
гражданина,
адрес места
жительства

Краткое
содержание
обращения

Ф.И.О.
депутата
Муниципального
Совета

Результат
рассмотрения
обращения

Дата ответа на
обращение; форма
ответа на обращение
(устная/письменная)

Подпись
депутата
Муниципального
Совета

Подпись
гражданина



13№17 от 31 октября 2014 года

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

31 октября 2014 г. №27 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2013 Г. №55

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО НА 2014 ГОД»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образова-
ния поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании поселок Смолячково», Муниципаль-
ный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципально-
го совета от 28.11.2013 г. № 55 «Об утверждении местного бюдже-
та муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год»:

1.1. Утвердить изменения в поступления доходов (Приложение №1 

к Решению МС от 28.11.2013 г. №55 «Об утверждении местного бюд-
жета муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год») 
согласно Приложению № 1 к настоящему решению

1.2. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассиг-
нований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета (Приложение №2 к Решению МС от 
28.11.2013 г. №55 «Об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково на 2014 год»), согласно При-
ложению №2 к настоящему решению.

1.3. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов 
местного бюджета (Приложение №3 к Решению МС от 28.11.2013 г. 
№55 «Об утверждении местного бюджета муниципального образова-
ния поселок Смолячково на 2014 год»), изменив показатели строк со-
гласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета 
А.Е. Власов

Приложение №1
К Решению МС МО пос. Смолячково

от 31.10.2014 г. №27

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ (В ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ СТРОКИ) В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2014ГОД

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К РЕШЕНИЮ ОТ 28.11.2013 Г. №55)

№п/п Код дохода Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Сумма изме-
нений, тыс. 
руб.

Сумма с изме-
нениями, тыс. 
руб.

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66,0 -9,6 56,4
1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы
+10,5 10,5

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

+19,8 19,8

1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

48,0 -48,0

1.1.4 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

18,0 +8,1 26,1

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

300,0 +9,6 309,6

1.4.1 830 1 11 05010 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

300,0 +9,6 309,6

Приложение №2
К Решению МС МО пос. Смолячково

от 31.10.2014 г. №27

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ (В ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ СТРОКИ) В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К РЕШЕНИЮ ОТ 28.11.2013 Г. №55)

№ Наименование Код 
разде-
ла, по-
дразде-
ла

Код целе-
вой ста-
тьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
измене-
ний, 
тыс. руб.

Сумма 
с изме-
нениями, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 4889,1 -19,7 4869,4
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 347,4 -41,1 306,3
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1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020100 347,4 -41,1 306,3
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020100 100 347,4 -41,1 306,3

1.2 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 23,1 -6,1 17,0

1.2.1. Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата 
представительного органа муниципального образования

0103 0020200 23,1 -6,1 17,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 0020200 200 23,0 -6,0 17,0

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200 800 0,1 -0,1
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций

0104 3880,1 +31,0 3911,1

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

0104 0020601 2867,3 +31,0 2898,3

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0020601 200 607,7 +31,0 368,7

1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0107 0200101 100 415,4 -0,3 415,1

1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0107 0200101 200 126,1 +0,3 126,4

1.5 Резервные фонды 0111 25,0 -20,0 5,0
1.5.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 0700100 25,0 -20,0 5,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100 800 25,0 -20,0 5,0
1.6 Другие общегосударственные расходы 0113 72,0 +16,5 88,5
1.6.3 Формирование архивных фондов органов местного само-

управления
0113 0900100 +16,5 16,5

1.6.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0113 0900100 244 +16,5 16,5

2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

0300 6,5 +4,4 10,9

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 6,5 +4,4 10,9

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего насе-
ления способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях

0309 2190300 6,5 +4,4 10,9

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 2190300 200 6,5 +4,4 10,9

3 Национальная экономика 0400 2705,5 -50,4 2655,1
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 13,5 -13,5
3.1.1 Участие в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ
0401 5100300 13,5 -13,5

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 5100300 800 13,5 -13,5
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2655,0 +0,1 2655,1
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 

в пределах границ муниципального образования 
0409 3150100 2655,0 +0,1 2655,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 3150100 200 2655,0 +0,1 2655,1

3.3 Связь и информатика 0410 37,0 -37,0
3.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 0410 3300100 37,0 -37,0
3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
0410 3300100 200 37,0 -37,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3376,9 +105,5 3482,4
4.1 Благоустройство 0503 3376,9 +105,5 3482,4
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4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских 
площадок

0503 6000401 1651,2 +100,7 1751,9

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000401 200 1651,2 +100,7 1751,9

4.1.6 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 6000402 167,5 +4,8 172,3
4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 6000402 200 167,5 +4,8 172,3

5 Образование 0700 120,1 -24,3 95,8
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
0705 50,0 -10,0 40,0

5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации муниципальных служащих 

0705 4280100 50,0 -10,0 40,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 4280100 200 50,0 -10,0 40,0

5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 70,1 -14,3 55,8
5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи
0707 4310100 34,0 -9,0 25,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310100 200 34,0 -9,0 25,0

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
детей и подростков, проживающих на территории муни-
ципального образования

0707 4310500 18,0 -7,5 10,5

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310500 200 18,0 -7,5 10,5

5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0707 4310200 7,2 +2,2 9,4
5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
0707 4310200 200 7,2 +2,2 9,4

6 Культура, кинематография 0800 263,2 -10,5 252,7
6.1 Культура 0801 263,2 -10,5 252,7
6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий

0801 4400100 221,2 -9,7 211,5

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 4400100 200 221,2 -9,7 211,5

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

0801 4400200 42,0 -0,8 41,2

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 4400200 200 42,0 -0,8 41,2

8 Физическая культура и спорт 1100 82,0 -5,0 77,0
8.1 Физическая культура 1101 30,0 -5,0 25,0
8.1.1 Создание условий для развития на территории муници-

пального образования массовой физической культуры 
и спорта

1101 4870100 30,0 -5,0 25,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 4870100 200 30,0 -5,0 25,0

Всего расходов 13414,7 0 13414,7

Приложение №3
К Решению МС МО пос. Смолячково

от 31.10.2014 г. №27

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ (В ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ СТРОКИ) В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2014ГОД

 (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К РЕШЕНИЮ ОТ 28.11.2013 Г. №55)

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
разде-
ла, по-
дра-
здела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
измене-
ний, тыс. 
руб.

Сумма 
с изме-
нениями, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образова-
ния поселок Смолячково

934 370,5 -47,2 323,3

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 370,5 -47,2 323,3
1.1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

934 0102 347,4 -41,1 306,3
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1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 0020100 347,4 -41,1 306,3
1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

934 0102 0020100 100 347,4 -41,1 306,3

1.1.2 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

934 0103 23,1 -6,1 17,0

1.1.2.1. Расходы на обеспечение выполнения функций ап-
парата представительного органа муниципального 
образования

934 0103 0020200 23,1 -6,1 17,0

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

934 0103 0020200 200 23,0 -6,0 17,0

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 0020200 800 0,1 -0,1
2 Местная администрация муниципального образо-

вания поселок Смолячково
889 12502,7 +47,2 12549,9

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 3977,1 +27,5 4004,6
2.1.1 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

889 0104 3880,1 +31,0 3911,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

889 0104 0020601 2867,3 +31,0 2898,3

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 0020601 200 607,7 +31,0 638,7

2.1.2 Резервные фонды 889 0111 25,0 -20,0 5,0
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 0700100 25,0 -20,0 5,0
2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 0700100 800 25,0 -20,0 5,0
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113 72,0 +16,5 88,5
2.1.3.3 Формирование архивных фондов органов местно-

го самоуправления
889 0113 0900100 +16,5 16,5

2.1.3.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

889 0113 0900100 244 +16,5 16,5

2.2 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

889 0300 6,5 +4,4 10,9

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

889 0309 6,5 +4,4 10,9

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

889 0309 2190300 6,5 +4,4 10,9

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0309 2190300 200 6,5 +4,4 10,9

2.3 Национальная экономика 889 0400 2705,5 -50,4 2655,1
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401 13,5 -13,5
2.3.1.1 Участие в организации и финансировании прове-

дения оплачиваемых общественных работ
889 0401 5100300 13,5 -13,5

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 5100300 800 13,5 -13,5
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2655,0 +0,1 2655,1
2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-

ных в пределах границ муниципального образо-
вания 

889 0409 3150100 2655,0 +0,1 2655,1

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0409 3150100 200 2655,0 +0,1 2655,1

2.3.3 Связь и информатика 889 0410 37,0 -37,0
2.3.3.1 Содержание муниципальной информационной 

службы
889 0410 3300100 37,0 -37,0

2.3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0410 3300100 200 37,0 -37,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3376,9 +105,5 3482,4
2.4.1 Благоустройство 889 0503 3376,9 +105,5 3482,4
2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство и содержание 

детских площадок
889 0503 6000401 1651,2 +100,7 1751,9

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000401 200 1651,2 +100,7 1751,9

2.4.1.6 Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям

889 0503 6000402 167,5 +4,8 172,3
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2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000402 200 167,5 +4,8 172,3

2.5 Образование 889 0700 120,1 -24,3 95,8
2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
889 0705 50,0 -10,0 40,0

2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации муниципальных служащих 

889 0705 4280100 50,0 -10,0 40,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0705 4280100 200 50,0 -10,0 40,0

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 70,1 -14,3 55,8
2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодежи
889 0707 4310100 34,0 -9,0 25,0

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 4310100 200 34,0 -9,0 25,0

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для детей и подростков, проживающих на тер-
ритории муниципального образования

889 0707 4310500 18,0 -7,5 10,5

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 4310500 200 18,0 -7,5 10,5

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма

889 0707 4310200 7,2 +2,2 9,4

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 4310200 200 7,2 +2,2 9,4

2.6 Культура, кинематография 889 0800 263,2 -10,5 252,7
2.6.1 Культура 889 0801 263,2 -10,5 252,7
2.6.1.1 Организация местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

889 0801 4400100 221,2 -9,7 211,5

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 4400100 200 221,2 -9,7 211,5

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования

889 0801 4400200 42,0 -0,8 41,2

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 4400200 200 42,0 -0,8 41,2

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 82,0 -5,0 77,0
2.8.1 Физическая культура 889 1101 30,0 -5,0 25,0
2.8.1.1 Создание условий для развития на территории му-

ниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

889 1101 4870100 30,0 -5,0 25,0

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1101 4870100 200 30,0 -5,0 25,0

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

951 0107 0200101 100 415,4 -0,3 415,1

3.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0107 0200101 200 126,1 +0,3 126,4

Всего расходов 13414,7 0 13414,7

Приложение №1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 07.10.2014 г. №98

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

1. Общее поступление доходов — 10995,5 тыс. руб., что состав-
ляет 81,97 % от плана, в том числе собственных — 984,7 тыс. руб. 
и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление от-
дельных государственных полномочий (опека и попечительство, 
уборка территорий согласно адресной программе главы админис-
трации Курортного р-на) 2535,4 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету — 8501,3 тыс. руб., 
что составляет 63,37 % от годовых назначений бюджетных ассиг-
нований.

3. Численность сотрудников на 01 октября 2014 года:

Муниципальный совет: 1 человек — глава муниципального об-
разования.

Местная администрация: 5 сотрудников — глава МА — вакант-
ная, сектор экономики, финансов и муниципального заказа– 2 чело-
века, сектор благоустройства 1 человек, сектор опеки и попечитель-
ства — 2 человека.

4. Фактические расходы на их содержание и обеспечение дея-
тельности:

– расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципаль-
ного совета 21,2 тыс. руб.

– расходы на обеспечение деятельности Муниципального сове-
та — 0,8 тыс. руб.

– расходы на оплату труда (з/плата и начисления) — 3294,4 тыс. 
руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству 
(за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
отдельного государственного полномочия) — 979,3 тыс. руб.

– расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и органи-
зацию вопросов местного значения — 403,3 тыс. руб., из них за счет 
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Выписка из приложения №1
к Решению Муниципального совета МО 

пос. Смолячково
№43 от 30 сентября 2013 г.

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО»

7. Учет предложений граждан в обсуждении проектов муници-
пальных правовых актов, выносимых на публичные слушания.

 7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смоляч-
ково имеет право высказать свое мнение по выносимому на публич-
ные слушания вопросу, опубликованному в периодической печа-
ти (или) и расположенному на сайте муниципального образования 
www.mo-smol.ru.

7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково вно-
сят предложения по проекту (в письменной форме, по телефону, по 
адресу электронной почты). При этом указывается:

– фамилия, имя, отчество гражданина;
– адрес места жительства;
– контактный телефон;
– текст предложения к проекту;

– личная подпись гражданина (если предложение поступило 
в письменной форме).

7.3. В средствах массовой информации опубликовывается почто-
вый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, контакт-
ное лицо, принимающее предложения граждан по проекту.

7.4. Учет внесенных предложений по выносимому на публичные слу-
шания вопросу осуществляется лицом, уполномоченным Муниципаль-
ным советом и вносится в реестр предложений с указанием фамилии, 
имени, отчества и адреса проживания лица, внесшего предложение. 

7.5. Все поступившие предложения по выносимому на публич-
ные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию Муници-
пального совета по законности и правопорядку, подлежат рассмо-
трению на предмет соответствия действующему законодательству 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

7.6. Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на пу-
бличные слушания. 

7.7. Предложения, представленные с нарушением порядка рас-
смотрению не подлежат.

7.8. Не позднее, чем за 10 дней после проведения публичных 
слушаний, постоянная комиссия Муниципального совета по закон-
ности и правопорядку выносит проект муниципального правового 
акта с учетом предложений жителей на заседание Муниципального 
совета для рассмотрения вопроса и принятия решения.

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативного правового акта:
– решение «О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального образования по-

селок Смолячково».
Публичные слушания состоятся 11 ноября 2014 года в 11-00 в помещении Муниципального совета по адресу: пос. Мо-

лодежное, ул. Правды, д. 5.
Проект решения опубликован в выпуске газеты №17 от 31 октября 2014 года, с ним также можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО www.mo-smol.ru (проекты НПА).
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются 

в письменном виде через сервис «обратная связь», по факсу 433-23-00
и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.

субвенций на исполнение отдельных государственных полномо-
чий — 43,9 тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопросов местного значе-
ния и государственных полномочий Санкт-Петербурга — 4343,2 тыс. 
руб., в том числе:

– расходы на членские взносы в Совет муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга — 45,0 тыс. руб.;

– расходы на ДНД «Сестрорецк-Безопасность» — 5,5 тыс. руб.
– расходы на содержание муниципальной информационной 

службы — 17,2 тыс. руб.
– расходы на содержание дорог местного значения — 

2117,9 тыс. руб.
– расходы по благоустройству — 1527,9 тыс. руб., в том числе:
• на уборку и санитарную очистку территорий в рамках испол-

нения отдельного государственного полномочия: в зимний пери-
од — 1011,1 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение отдельного 
государственного полномочия);

• расходы на прочистку ручьев — 17,7 тыс. руб.
• расходы на инвентарь к субботнику — 4,0 тыс. руб.
• расходы на вывоз несанкционированных свалок — 32,2 тыс. 

руб.
• расходы на поставку уличного оборудования (урны, скамейки, 

вазоны) — 69,4 тыс. руб.
• расходы на проектно-сметные работы зон отдыха — 295,2 тыс. 

руб.
• расходы на озеленение (посадка рассады цветов и уход 

за клумбами) — 63,5 тыс. руб.
• расходы на новогоднее украшение территории — 34,8 тыс. 

руб. (демонтаж и отключение от электросетей);

– расходы на повышение квалификации сотрудников — 20,0 тыс. 
руб.

– расходы на молодежную политику — 26,9 тыс. руб.
• военно-патриотическое воспитание молодежи — 10,9 тыс. 

руб. (экскурсия в «Сестрорецкий рубеж»;
• профилактику дорожно-транспортного травматизма — 

5,2 тыс. руб.
• профилактику терроризма и экстремизма — 5,6 тыс. руб.
• профилактику наркомании — 5,2 тыс. руб.
– расходы на праздничные мероприятия — 135,3 тыс. руб. (День 

освобождения Ленинграда от блокады — торжественный митинг 
и праздничные чаепития для ветеранов, праздник Масленицы, День 
Победы, траурный митинг, посвященный дню начала войны, День 
знаний, День пожилого человека);

– расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка — 
32,1 тыс. руб. (концерт, поездка в театр);

– расходы на мероприятия по физкультуре и спорту — 23,5 тыс. 
руб. (3 «Дня здоровья»);

– расходы на подготовку 16 выпусков муниципальной газеты — 
84,1 тыс. руб.;

– расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной 
службы 149,0 тыс. руб.

– расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна — 68,2 тыс. руб.;

– расходы на выплату вознаграждения приемной семье — 
90,6 тыс. руб.

6. Расходы на проведение выборов в Муниципальный совет 
438,4 тыс. руб.
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4 октября — День Космических войск

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Космических войск!

Более полувека назад началась эра космоса для человечества. 4 октября 1957 года был осуществлен  запуск первого искусственного 
спутника Земли «Спутник I». 

Для Санкт-Петербурга эта дата имеет особое значение. Представители петербургской науки и образования, многих отраслей про-
мышленности, военные специалисты внесли огромный вклад в освоение космического пространства. История отечественного ракето-
строения началась в Ленинграде и сегодня продолжается в Санкт-Петербурге. В наших научно-исследовательских институтах и конструк-
торских бюро разрабатываются космические технологии, создаются новейшие образцы ракетной техники. В Санкт-Петербурге находится 
Военно-космическая академия имени Можайского, готовящая офицеров по 40 военным специальностям. 

Желаю всем военнослужащим Космических войск, всем кто трудится в космической отрасли, мира, счастья и благополучия!

3 октября — День ОМОН

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Предсе-
дателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с профессиональным праздником со-
трудников специальных подразделений полиции — Днем ОМОН.

Уважаемые бойцы Санкт-Петербургского ОМОН!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Бойцы отряда мобильного особого назначения находятся на переднем крае борьбы с преступностью. Именно 
им поручаются самые сложные, рискованные задания, требующие непоколебимого мужества и высочайшего про-
фессионализма. В ОМОНе служат решительные, сильные духом, люди, на счету которых сотни успешных спецопе-
раций, тысячи спасенных человеческих жизней. 

Уважаемые бойцы и ветераны отряда! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Спаси-
бо за ваш благородный труд, стойкость и преданность своей профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России и Санкт-Петербурга!

Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда 
№34р во всех субъектах РФ для назначения и выплаты пенсии и иных 
социальных выплат территориальными органами ПФР с 1 января 2015 
года будет использоваться единый программно-технический комплекс.

Вышеуказанный программно-технический комплекс не пред-
усматривает отдельное формирование выплатных документов на 
получателей ЕДВ, являющихся получателями пенсии по линии си-
ловых ведомств. Выплатные документы, вышеуказанным программ-

Согласно Федеральному закону от 29. 12. 2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», право на дополнительные меры государственной поддержки 
возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей, в период с 01.01.2007 по 31.12.2016, 
если ранее они не воспользовались правом на дополнительные ме-
ры государственной поддержки.

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересма-
тривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается зако-
ном о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 
В 2014 году размер материнского (семейного) капитала составляет 
429 408, 50 рублей.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами 
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо частями 
по следующим направлениям: 

1. Улучшение жилищных условий;
2. Получение образования ребенком (детьми), а также на иные, 

связанные с получением образования ребенком (детьми) расходы;
3. Формирование накопительной части трудовой пенсии для 

женщин. 
Перечисление средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала в случае удовлетворения заявления о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) капитала осуществляется Пенси-
онным фондом РФ не позднее, чем через два месяца с даты приня-
тия заявления.

Обращаем Ваше внимание, что само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем не ограничены, то есть 
лица, имеющие право на МСК, могут воспользоваться им и после 
31 декабря 2016 года.

Начальник Управления ПФР 

СРОКИ РАСПОРЯЖЕНИЯ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

ВЫПЛАТА ЕДВ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИИ 
ПО ЛИНИИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР



20 №17 от 31 октября 2014 года

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат за октябрь 2014 года 
через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 — 4 3 октября

5 — 6 6 октября

7 7 октября

8 8 октября

9 9 октября

10 — 11 10 октября

12 — 13 13 октября

14 14 октября

15 15 октября

16 16 октября

17 — 18 17 октября

19 — 20 20 октября

21 21 октября
Выплата ЕДВ МО и МВД через отделения Сбербанка — 17 октября 2014 г. 

через отделения Сбербанка
Дата выплаты Наименование района

16. 10. 2014
Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкин, Павловск, 
Колпино, Кировский

17. 10. 2014
Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, 
Красногвардейский, Кронштадт

20. 10. 2014
Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Невский, Ломоносов, 
Петродворец, Красносельский

но-техническим комплексом формируются по организациям, осу-
ществляющим доставку.

В связи с этим, при поэтапном переходе районных Управлений 
ПФР на использование данного единого программно-технического 
комплекса, выплата ЕДВ, гражданам являющихся получателями пен-
сии по линии силовых ведомств, будет осуществляться по графику 
выплаты через отделения Сбербанка, то есть во второй половине 
выплатного месяца.

График поэтапного перехода районных Управлений ПФР на ис-
пользование единого программно-технического комплекса:

№п/п Дата район Санкт-Петербурга

1 01.09.2014 Василеостровский, Колпинский, Курортный, 
г. Кронштадт

2 01.10.2014 Выборгский, Красногвардейский, Москов-
ский, Фрунзенский, Центральный

3 01.11.2014 Адмиралтейский, Калининский, Кировский, 
Красносельский, г. Ломоносов, Невский, 
Петроградский, Петродворцовый, Примор-
ский, Пушкинский

В соответствии с графиком выплаты пенсии и иных социальных 
выплат на октябрь 2014 года выплата через отделения Сбербанка 
Санкт-Петербурга в Василеостровском и Колпинском районах — 

16 октября 2014 года, в Кронштадте, Курортном районе — 17 ок-
тября 2014 года.

Поэтому, зачисление сумм ЕДВ гражданам, которые являются 
пенсионерами по линии силовых ведомств, проживающим в Ва-
силеостровском и Колпинском районах Санкт-Петербурга будет 
произведено 16 октября 2014 года, в г. Кронштадте, Курортном 
районе — 17 октября 2014 года, в других районах Санкт-Петер-
бурга — 3 октября 2014 года.

Основанием является:
Приказ Минздрава России №22н от 23 января 2013 года 

«О признании утратившим силу некоторых приказов Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 30 ноября 2004 года №294 «Об ут-
верждении Порядка осуществления ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями) (утратил силу);

Распоряжение Правления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации от 1 февраля 2013 года №34р «Об организации работы 
по внедрению в эксплуатацию программно-технического комплекса 
по назначению и выплате пенсий, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД к пенсии, 
«Обмен данными с ОГБД «Ветераны»».

Начальник Управления ПФР 

Другие кредитные организации: Филиал «Петровский» ОАО 
«Банк «Открытие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс 
банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхоз-

банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк», ОАО «Балтийский 
банк», филиал №14 АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс-Банк», 
ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», ОАО «Межтопэнерго-
банк», ООО»ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» — 15 октяб-
ря 2014 г.
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Розыскная работа является одним из основных на-
правлений оперативно-розыскной деятельности орга-
нов УМВД России. 

Порядок подачи заявления (сообщения), содер-
жащего признаки безвестного исчезновения челове-
ка в территориальный отдел полиции УМВД России по 
Санкт-Петербургу :

С заявлением безвестном исчезновении челове-
ка  — «без вести пропавшим является лицо, исчезнув-
шее внезапно без видимых к тому причин, местона-
хождение и судьба которого осталась неизвестной», 
может обратиться любой человек, который обладает 
информацией о безвестном исчезновении и в день, 
когда ему стало известно, что указанный гражданин 
исчез (с заявлением могут обратиться коллеги по ра-
боте, соседи и т.д.), к заявлению прилагается фотогра-
фия пропавшего.

 Дежурный регистрирует заявление в книге учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, заполняет 
формализированный бланк протокола заявления.

Организует опросы заявителя и других граждан, ко-
торым могут быть известны обстоятельства исчезнове-
ния и иные сведения, имеющие значение для выясне-
ния судьбы пропавшего.

Осуществляет проверку по учетам: задержанных, 
медицинских вытрезвителей, происшествий и не-
счастных случаев, медицинских учреждений и моргов.

При подаче заявления о без вести пропавшем, его 
данные: Ф.И.О., возраст, приметы направляются теле-
фонограммой из территориального отдела полиции 
УМВД России по Санкт-Петербургу в ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области для внесе-
ния данных в базу БРНС ГУ МВД России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

Телефон БРНС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области т. 579-00-55, по указанному 
телефону может позвонить любой гражданин с целью 
получения информации.

Первоначальные розыскные действия по розыску без 
вести пропавших проводятся в течение 10 дней с момен-
та поступления информации об исчезновении, если в те-
чении 10 дней установить местонахождение без вести 
пропавшего не представилось возможным, то по фак-
ту безвестного исчезновения заводится розыскное дело. 

Розыскное дело по факту безвестного исчезнове-
ния заводится органом внутренних дел на территории 
которого достоверно установлено последнее пребы-
вание (нахождение) разыскиваемого. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

«УСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
БЕЗВЕСТИ ПРОПАВШИХ ЛИЦ»

Кредитные организации без договора — 22 октября 2014 г. 
Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты пенсий 

формируется и утверждается ежемесячно с выплатными предприя-
тиями, при этом дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может 
не совпадать с датой выплаты в текущем месяце.

Напоминаем, что график выплаты (в том числе через Сбербанк 

России) размещается ежемесячно на официальном сайте ПФР, на 
странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, а также в разделе об Отде-
лении/график выплаты пенсий. График выплаты пенсий на текущий 
месяц публикуют ведущие издания города и области.

Начальник Управления ПФР 

КЛУБНЫЕ НАРКОТИКИ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В настоящее время наиболее актуальной пробле-
мой является — приобретающее всё большую попу-
лярность среди молодёжи употребление синтетиче-
ских наркотиков, которые пришли на смену прежним, 
таким как опий, марихуана и т.п. Синтетические нарко-
тики получили широкую распространенность потому, 
что имея сравнительно низкую стоимость, распростра-
нялись под видом безвредных энергетиков в местах 
отдыха молодёжи — ночные клубы, дискотеки и т.п. 
К синтетическим (Клубным наркотикам) относятся ку-
рительные смеси и соли. 

Курительные смеси «GWH» являются синтетиче-
ским аналогом каннабиоидов (наркотическое веще-
ство, содержащееся в марихуане, конопле, анаше), но 
в разы мощнее по наркотическому действию. «GWH» 
— это наркотик внешне похожий на обычную соду. 
Чаще всего его употребляют путём курения, в соста-
ве курительных смесей. Человек, употребляющий ку-
рительные смеси становится лживым, скрытным, раз-
дражительным, замедляется мышление (заторможен); 
такой человек становится неопрятным, не идёт на от-

кровенный разговор с близкими, родителями, посто-
янно просит деньги, залезает в долги начинает вы-
носить из дома вещи и продавать их, теряет чувство 
реальности, не понимает, что с ним происходит, пе-
реоценивает свои возможности. Внешне у человека, 
употребляющего курительные смеси, появляются та-
кие признаки как кашель, сухость во рту, нарушение 
координации движений, покраснение глаз, наруше-
ние речи (эффект вытянутой магнитофонной ленты), 
заторможенность мышления (долго думает), непод-
вижность, застывание в одной позе, бледность кож-
ных покровов, учащённый пульс, внезапные беспри-
чинные приступы смеха. Синтетические наркотики, 
по своему действию схожие с психостимуляторами, 
подростки называют — соли, качалка, скорость, спид, 
свист. Эти наркотики нюхают, разводят в любой жид-
кости, вводят внутривенно; реже курят. Признаками 
того, что человек употребляет соли, являются: «ди-
кий» взгляд, обезвоживание, тревога, судорожные 
движения нижней челюсти, гримасы, галлюцинации 
(чаще слуховые), непроизвольные движения руками, 
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Статистика утверждает, что наибольшее число по-
жаров в это время происходит в жилом секторе. Ос-
новной причиной происходящих в жилье в этот пери-
од пожаров является человеческий фактор. 

 В связи с сезонным понижением температур гра-
ждане начинают интенсивно топить печи, использовать 
электрообогреватели. Пожары чаще всего происходят 
в результате перекала печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпаде-
ния из топки или зольника горящих углей. Печи нередко 
оставляют во время топки без наблюдения. В сильные 
морозы печи топят длительное время, в результате че-
го происходит перекал отдельных их частей, а если эти 
части соприкасаются с деревянными стенами или ме-
белью, то пожар неизбежен. С наступлением минусо-
вых температур увеличивается количество включенных 
в сеть электронагревательных приборов, а, следователь-
но, и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев по 
причине естественного старения, также вследствие дли-
тельного периода эксплуатации с перегрузкой, проис-
ходит пробой изоляции и короткое замыкание электро-
проводки, которое приводит к возникновению пожара. 
Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особенно в жилых домах старой 
постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, 
а это может привести к пожару. Другая распространен-
ная причина пожаров — нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых электронагре-
вательных приборов. Основные меры предосторож-
ности и правила пожарной безопасности при экс-
плуатации электрических приборов:

• не следует оставлять включенные приборы без 
присмотра;

• опасно использовать самодельные нагреватель-
ные приборы;

• опасно включать в одну розетку одновременно 
несколько приборов;

• недопустимо заменять перегоревшие плавкие 
вставки в предохранителях пучками проводки и при-
менять неисправные изделия (выключатели, розетки 
и т.д.);

• опасно завязывать провода в узлы, соединять 
их скруткой.

При подготовке к осенне-зимнему пожароопас-
ному периоду гражданам необходимо помнить, что 
домовладение (квартира), соответствующее требовани-
ям норм и правил пожарной безопасности, служит га-

рантом безопасности жизни и здоровья жильца. Соб-
ственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное 
отопление, перед началом отопительного сезона сле-
дует обратить внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности как при устройстве печей, так 
и при их эксплуатации. Необходимо проверить исправ-
ность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, 
побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше 
кровли. Не реже одного раза в три месяца проводить 
очистку от скопления сажи дымоходов печей. 

Для долговечной и безопасной эксплуатации 
печного отопления следует помнить следующие 
требования: 

– печи и другие отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также предтопочный лист разме-
ром 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других 
горючих материалов; 

– вблизи печей и непосредственно на их поверхно-
сти нельзя хранить сгораемое имущество или матери-
алы, сушить белье; 

– запрещается использовать электропровода и ка-
бели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, ру-
бильники, другие электроустановочные изделия с по-
вреждениями;

– запрещается перегружать электросеть, одновре-
менно включая несколько мощных электроприборов. 
Использовать временную электропроводку, пользовать-
ся самодельными электронагревательными приборами. 

Помните, что необходимо использовать приборы 
только заводского производства. Прежде чем начать 
использовать прибор, внимательно прочитайте ин-
струкцию.

Запрещается пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками, электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией. 

Не рекомендуется устанавливать электронагрева-
тельные приборы вблизи штор, мебели и других вос-
пламеняющих предметов. 

Очень важно не оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть электронагреватель-
ные приборы, а также другие бытовые электроприбо-
ры, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, которые могут и (или) 

НАСТУПАЕТ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ногами, головой, полное отсутствие сна, невероятный 
прилив энергии (при этом все действия непродуктив-
ны), стремление выполнят какую-нибудь кропотливую 
работу (разборка сложных механизмов), высокоме-
рие, полное отсутствие самокритики.

При употреблении синтетических, да и любых на-
ркотиков, человек стремительно деградирует: утра-
чивает интерес к познанию нового, к учёбе, к само-
усовершенствованию — это деградация, имеющая 
необратимые последствия.

Все синтетические наркотики мгновенно вмешива-
ются в обменные процессы организма и вызывают не-
преодолимую зависимость от них. Человек становится 
рабом наркотиков так как не чувствует себя нормаль-
но без приёма наркотиков. Все наркотики являются 
тканевыми ядами и ведут к преждевременной гибели 
живого организма.

Врач нарколог высшей категории 
Колосков Николай Александрович
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В прошлом году наш город посетил морской шторм 
«Святой Иуда». Его удар пришелся, прежде всего, на 
прибрежные жилые массивы частного сектора. Необ-
ходимо знать, как действовать при угрозе подтопления.

При угрозе подтопления и подтоплении дворо-
вых территорий необходимо:

– принять предупредительные меры — создать 
уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, 
цокольных и первых этажей;

– очистить от мусора водосбросные канавы в рай-
оне Вашего дома;

– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных 
помещениях с целью предупреждения поступления 
наружных поверхностных вод;

– освободить подвалы от имущества и продоволь-
ствия;

– предусмотреть вывод животных и птиц из подта-
пливаемых помещений в безопасное место;

– заготовить мостки, доски и опоры к ним для об-
устройства проходов к дому и надворным постройкам 
на подтапливаемых участках;

– заранее составить перечень документов, личных 
вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

– уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, ле-
карства, двухсуточный запас продуктов питания и воды.

– окажите помощь детям, инвалидам и людям пре-

клонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую 
очередь. По возможности немедленно оставьте зону 
затопления. 

После подтопления:
– перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсут-

ствии значительных повреждений перекрытий и стен;
– проветрите помещения для удаления накопив-

шихся газов;
– не используйте источники открытого огня до пол-

ного проветривания помещений и проверки исправ-
ности системы газоснабжения;

– проверьте исправность электропроводки, труб га-
зоснабжения, водопровода и канализации;

– просушите помещение, открыв все двери и окна;
– не употребляйте пищевые продукты, которые на-

ходились в контакте с водой.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТ-
ВИЯ ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ 
И ИМУЩЕСТВО.

Не паникуйте и действуйте по обстановке! Не под-
вергайте опасности свою жизнь и жизни других людей!

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ

должны находиться в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

В преддверии зимы была проведена приемка жи-
лого фонда Курортного района Санкт-петербурга, 
в ходе которой сотрудниками отдела надзорной дея-
тельности Курортного района Санкт-Петербурга так-

же проверялось противопожарное состояние жилых 
домов. Основная масса пожаров происходит в жилье, 
избежать несчастья гораздо легче, нежели с ним бо-
роться, поэтому необходимо соблюдать несложные 
правила, которые помогут вам обезопасить свое жи-
лище от пожара.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА — ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

4 октября 2014 года сотрудники подразделений 
МЧС России готовятся отметить 82-ю годовщину 
со дня образования гражданской обороны. Граждан-
ская оборона является одной из самых важнейших 
функций государства, составной частью оборонно-
го строительства и обеспечения безопасности насе-
ления страны. Ее развитие имеет почти вековую 
историю.

В современных условиях ГО решает спектр задач 
направленных на выполнение мероприятий по под-
готовке и защите населения, а также материальных 
и культурных ценностей от опасностей мирного и во-
енного времени. Это отлаженная и эффективно рабо-
тающая система, оказывающая экстренную помощь 
при возникновении форс-мажорных ситуаций не 
только в нашей стране, но и за рубежом. В ее состав 
входят противопожарная служба, войска гражданской 
обороны, авиация, поисково-спасательные подразде-
ления, работающие в круглосуточном режиме реаги-
рования на чрезвычайные происшествия.

Система гражданской обороны бурно развивалась 
и совершенствовалась. Наращивалось количество, 
а следовательно и общая вместимость защитных соо-

ружений — за счет строительства новых в возводимых 
зданиях и приспособления подвальных помещений 
в существовавших, освоение подземного пространст-
ва городов. Фактически на все население страны бы-
ли накоплены средства индивидуальной защиты. Была 
создана стройная система подготовки различных кате-
горий населения по гражданской обороне. На пред-
приятиях и в организациях регулярно проводились 
комплексные объектовые учения по ГО. Создавались 
соответствующие материальные и технические ре-
зервы на случай чрезвычайных ситуаций и т.д., была 
сформирована достаточно мощная группировка войск 
ГО. Объекты народного хозяйства и службы ГО облада-
ли боеспособными формированиями различного на-
значения, возможности которых проверялись в ходе 
учений и тренировок. Все это обеспечивало высокую 
постоянную готовность ГО СССР к решению возложен-
ных на нее задач. Не случайно система ГО нашей стра-
ны была в 70-80 годы лучшей в мире. Силы ГО с начала 
70-х годов успешно использовались для борьбы с лес-
ными и торфяными пожарами спасали людей и мате-
риальные ценности при наводнениях, а также крупных 
техногенных авариях.
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В рамках проведения Года культуры и во исполне-
ние решения совместной коллегии МЧС России и Ми-
нистерства культуры Российской Федерации Отделом 
надзорной деятельности Курортного района были ор-
ганизованы и проведены мероприятия на противопо-
жарную тематику.

25.09.2014г. в Санкт-Петербургском государствен-
ном учреждении культуры «Центральная библиотеч-
ная система Курортного района» была проведена тре-
нировочная эвакуация сотрудников библиотеки.

В соответствии с утвержденным планом началась 
тренировочная эвакуация из помещений библиотеки. 
Пожар условно возник в читальном зале. Из здания 
началась эвакуация и меньше, чем за 4 минуты после 
подачи сигнала персонал с посетителями здания укры-
лись на безопасном расстоянии от действия поража-
ющих факторов условного пожара. По завершению 
эвакуации подвели итоги. Эвакуация прошла  успеш-
но: действия персонала были согласованы и организо-
ваны.

После проведения тренировочной эвакуации 
с сотрудниками была проведена беседа с вручени-

ем памяток и листовок о правилах пожарной без-
опасности. 

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
обращает внимание, что соблюдение требований по-
жарной безопасности является залогом Вашего благо-
состояния и позволит сохранить жизни и здоровье Вас 
и Ваших близких.

Сегодня иная военно-политическая обстанов-
ка в мире. Появилось не мало новых угроз и рисков. 
И от них нужны иные системы защиты населения 
и территорий. При этом у государства теперь есть но-
вые экономические возможности. В 1992 году возни-
кла Российская система предупреждения и действий 
в ЧС (РСЧС). После некоторых преобразований кор-
пус спасателей в 1994 году превратился в Министер-
ство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. МЧС России стало ведомством оперативно 
и эффективно реагирующим на любые ЧС, происходя-
щие как в нашей стране так и за рубежом.

Более 20 лет гражданская оборона является одной 
из основных функций и составляющих частей МЧС. 

В каждом районе Санкт-Петербурга есть территори-
альные отделы управления гражданской защиты, в том 
числе и в Курортном районе. Сотрудники территори-
ального отдела по Курортному району работают с на-
селением, руководителями учреждений и предприятий. 

В повседневной деятельности ТО осуществляет 
контроль за выполнением органами местного самоуп-
равления, организациями установленных требований 
по гражданской обороне, а также защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, по созданию 
в районе и в организациях систем оповещения объ-

ектов, организует контроль проведения тренировок 
по оповещению. Участвует в информировании населе-
ния через средства массовой информации о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах 
по обеспечению безопасности населения и террито-
рий, приемах и способах защиты, а также осуществля-
ет пропаганду в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Также ведется работа по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, проводятся различ-
ные спортивные соревнования, творческие конкурсы 
и викторины («Школа безопасности», «Безопасность 
глазами детей», КВН, «Пожарный дозор» и т.п.). 

В каждом муниципальном образовании созданы 
учебно-консультативные пункты, где проводится под-
готовка и обучение неработающего населения Курорт-
ного района в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, а также антитеррористиче-
ской направленности. 

 Поздравляем с праздником Гражданской обороны 
России. Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде 
на благо Родины!

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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