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№1 ЯНВАРЬ 2010 года

К 66-летию полного освобождения  
города-героя Ленинграда от фашистской блокады 

27 января 2010 года состоялся торжественно-траурный ми-
тинг, посвященный 66-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. В нем приняли участие жители посел-
ка, ветераны соседних поселков Серово и Молодежное, отды-
хающие пансионата «Красная Звезда».

Митинг проводился по инициативе Муниципального совета 
и Местной администрации у памятного знака Герою Советского 
Союза Ф. А. Смолячкову, имя которого носит наш поселок.

По сложившейся традиции, у входа в муниципальный парк 
служащие Местной администрации приветствовали участников 
митинга, которых было около 100 человек, прикалывали вете-
ранам памятные ленточки, вручали маленькие свечи. Каждому 
жителю блокадного Ленинграда дарили гвоздику. А у памятного 
знака Ф. А. Смолячково выстроился почетный караул из близле-
жащей воинской части. 

Открыла митинг глава МА МО п. Смолячково Т. И. Гунина. От 
имени депутатского корпуса поздравил всех присутствующих 
глава муниципального образования поселка Смолячково Н. В. 
Гладченко. В своей речи он поблагодарил всех блокадников за 
их ежедневный и ежечасный подвиг в течение 900 страшных 
дней, призвал вспомнить тех, кто ковал Победу в жестокой во-
йне, кто не дожил до наших дней. С приветственными словами 
выступили директор пансионата для ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда» М. М. Коломыцев, командир дивизиона в/ч 
03216 подполковник В. В. Юшкевич, начальник поста «Берег» 
поисково-спасательного подразделения МЧС РФ по Северо-
Западу, расположенного в нашем поселке, А. В. Семенов. Гла-
ва МА Т. И. Гунина прочитала стихи о блокаде Ленинграда и 
предложила почтить память всех ленинградцев, переживших 
блокаду и зажечь свечи. Объявлена минута молчания. Тишину 
нарушает воинский салют. Присутствующие возложили цветы 
к памятному знаку Ф. А. Смолячкову. Объявлено официаль-
ное окончание митинга, но, несмотря на мороз, не торопятся 
уходить ветераны. Тем, кто помнит блокаду и сорокоградус-
ные морозы первой блокадной зимы не страшны сегодняшние 
–20 – они готовы читать стихи и делиться воспоминаниями. И 
вот под аккомпанемент аккордеона звучит знакомая каждому 
ленинградцу песня «Ладога» в исполнении присутствующих.  

                    ЛЕНИНГРАД        А. Гитович                  

Весна идет, и ночь идет к рассвету.
Мы все теперь узнали на века:
И цену хлеба – если хлеба нету,
И цену жизни – если смерть близка.

И деревень обугленные трубы,
И мирный луг, где выжжена трава,
И схватки рукопашные, и трупы
В снегах противотанкового рва.

Но так владело мужество сердцами,
Что стало ясно: он не будет взят.
Пусть дни бегут и санки с мертвецами
В недобрый час по Невскому скользят.

Людское горе. Кто его измерит
Под бомбами, среди полночной тьмы?
И многие, наверно, не поверят,
Что было так, как рассказали мы.

Но Ленинград стоит, к победе кличет,
И все слова бессильны и пусты,
Чтобы потомкам передать величье
Его непобедимой красоты.

И люди шли, чтоб за него сражаться…
Тот, кто не трус, кто честен был и смел, –
Уже бессмертен, слава ленинградцам!
Честь – их девиз. Бессмертье – их удел.

        27 января 1944 года  Ю. Воронов
   

За залпом залп. Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пестрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока, 
ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось.

Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе салют!
Сегодня ленинградцы плачут!

Продолжение на след. странице



А вечером, по традиции, в окнах пансионате зажгутся 
«свечи памяти».

Не забыты и наши местные блокадники, праздно-
вание памятного для каждого ленинградца Дня осво-
бождения от блокады продолжилось праздничным 
чаепитием для 48 ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в Психоневрологическом ин-
тернате № 6.

Пяти блокадникам – жителям поселка также вру-
чены поздравления и небольшие подарки от муници-
палитета и поисково-спасательного подразделения 
МЧС.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2 

 к Решению МС от 28.01.2010 № 1 
 

Отчет о деятельности Местной администрации
по исполнению расходных обязательств и местного 

бюджета муниципального образования  
поселка Смолячково в 2009 году

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации исполнение местного бюджета возложено на 
исполнительно-распорядительный орган местного самоу-
правления – Местную администрацию.

Местный бюджет первоначально утверждался в сумме – 
6485 тыс. рублей по доходам и расходам, но затем, в связи 
с поправками в закон СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2009 год» в части местных бюджетов, был увеличен до 7170 
тыс. рублей.

Фактически за 2009 год поступило доходов 7181,1 тыс. 
рублей, что составляет 100,2 % от запланированного, израс-
ходовано 7135,5 тыс. рублей, что составляет 99,5% от запла-
нированного.

В разрезе доходов, только 621,1 тыс. рублей – собствен-
ные налоговые и неналоговые доходы бюджета (8,7% от об-
щей суммы доходов) и 6560,9 тыс. рублей – средства дотаций 
и субвенций, перечисленные из бюджета Санкт-Петербурга. 

В течение 2009 года Местной администрацией осущест-
влялось финансирование расходов на содержание и обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления, на 
проведение избирательной кампании, были организованы и 
проведены мероприятия, направленные на решение вопро-
сов местного значения согласно принятым муниципальным 
целевым программам.

1. Функционирование органов местного самоуправ-
ления (3598,6 тыс. рублей):

1.1. содержание и обеспечение деятельности главы му-
ниципального образования – 796,7 тыс. руб., в том числе

- на заработную плату и начисления на зарплату –  

600,9 тыс. руб.
1.2. содержание и обеспечение деятельности аппарата 

Местной администрации 2801,9 тыс. рублей, в том числе:
- зарплата и начисления главы Местной администрации 

– 707,9 тыс. руб.
- зарплата и начисления аппарата Местной администра-

ции (4 сотрудника) – 1721,8 тыс. руб.
1.3. перечисление членских взносов в Совет муниципаль-

ных образования Санкт-Петербурга, учрежденный в рамках 
межмуниципального сотрудничества по действующему зако-
нодательству – 60,0 тыс. рублей.

2. Поддержка деятельности граждан, общественных 
объединений, участвующих в охране общественного поряд-
ка на территории муниципального образования – с учетом 
поправок планировались 2 тыс. рублей на вознаграждение 
2-х дружинников ДНД «Курортной», дежуривших в день вы-
боров 01.03.2009 года, не исполнена в связи с закрытием 
расчетного счета ОО ДНД «Курортная». 

3. Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 
оборона, обучение населения методам поведения при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера – 
израсходовано 9,7 тыс. рублей:

- укомплектован уголок УКП (учебно-консультационного 
пункта) для проведения занятий с неработающим населени-
ем (приобретены стенды, плакаты);

- проведено 4 занятия;
- осуществлялось взаимодействие со специалистами 

Пожарно-спасательного отряда № 6 Курортного района;
- регулярно публиковалась в муниципальной газете ин-

формации о действиях при пожарах и в других чрезвычай-
ных ситуациях.

4. Коммунальное хозяйство – всего 1097,6 тыс. руб.:
4.1. Озеленение – 75,6 тыс. рублей, в том числе:
- создание и содержание клумб (5 клумб) – 18,9 тыс. 

руб.;
- содержание газонов (покос травы) – 45,7 тыс. руб.;
- посадка новых деревьев (10 кленов) – 11,0 тыс. руб. 

28 января 2010 года состоялось очередное засе-
дание Муниципального совета. Депутатам были пред-
ставлены отчеты руководителей органов местного са-
моуправления – главы муниципального образования 
пос. Смолячково Н. В. Гладченко и главы Местной ад-
министрации муниципального образования пос. Смо-
лячково, которые опубликованы в этом номере газеты 
и выносятся на общественные обсуждения населени-
ем (публичные слушания).

В связи с тем, что на основании Закона Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годы» местному бюд-
жету Санкт-Петербурга была утверждена дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 
6670,1 тыс. рублей (вместо первоначальной суммы в 

6066,4 тыс. рублей, которая закладывалась при под-
готовке проекта решения об утверждении местного 
бюджета на 2010 год на основании расчетов проекта 
бюджета Санкт-Петербурга в части предоставления 
дотаций местным бюджетам) принято решение о вне-
сении изменений в Решение МС от 03.12.2009 года № 
53, которым изменяются основные параметры мест-
ного бюджета на 2010 год. Это решение подлежит 
официальному опубликованию.

Также, в настоящем выпуске газеты, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» опубликовано извещение о проведении 
конкурсной процедуры.

----- ДЕЛА ТЕКУЩИЕ -----
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4.2. Снос деревьев-угроз (9 штук) – 43,4 тыс. руб.;
4.3. Капитальный ремонт спортивной площадки (пер.  

П. Морозова, д. 9) – 465,5 тыс. руб.; 
4.4. Установка металлических ограждений муниципаль-

ного парка – 187,3 тыс. руб.;
4.5. Праздничное оформление территории к празднич-

ным мероприятиям – 105,7 тыс. руб.:
- установка 2-х информационных щитов – 16,5 тыс. руб.;
- приобретение, установка и обслуживание новогодних 

украшений – 89,2 тыс.руб
4.6. Санитарное благополучие – 220,1 тыс. руб.:
- приобретение одного контейнера для мусора емкостью 

6 куб. м. – 46 тыс. руб.
- уборка вневедомственной территории, территории му-

ниципального парка в весенне-летнее время и 3-х контей-
нерных площадок круглогодично – 80,9 тыс. руб.,

- приобретение инвентаря для проведение субботников 
– 12,4 тыс. руб.

- ликвидация 3-х свалок – 20,8 тыс. руб.
- приобретение талонов на вывоз мусора – 60,0 тыс. руб.
5. Текущий ремонт и содержание дорог местного зна-

чения – 1772,1 тыс. руб.:
- ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Тесовой, Смо-

лячкова, пер. П. Морозова – 1474,1 тыс. руб.;
- ремонт грунтовой дороги ул. Кордонной – 228,4 тыс. руб.
- услуги по составлению техзадания и технадзору –  

53,4 тыс. руб ;
- установка лежачего полицейского – 16,2 тыс. руб.
6. Военно-патриотическое воспитание молодежи – 

28,1 тыс. руб.: 
 - 2 экскурсии школьников по историческим местам (кре-

пость Орешек, Петропавловская крепость) – 24,7 тыс. руб.;
 - вручение цветов и сувениров впервые голосующим в 

день выборов – 0,4 тыс. руб.;
- приобретение литературы по дорожно-транспортному 

травматизму – 3,0 тыс. руб.
7. Праздничные мероприятия – всего 88,8 тыс. руб.: 
- празднование 65-летия освобождения Ленинграда от 

блокады (торжественный митинг, праздничное чаепитие для 
ветеранов, проживающих в ПНИ-6, вручение цветов и подар-
ков ЖБЛ и детям блокады, проживающим на территории по-
селка) – 3,2 тыс. руб.; 

- празднование Дня Победы- организация траурного ми-
тинга в муниципальном парке, участие в митинге п. Сосновая 
поляна – 5,6 тыс. руб.;

- Масленица – 14,5 тыс. руб.;
- празднование Дня Санкт-Петербурга в муниципальном 

парке (матч по пляжному волейболу) – 0,6 тыс. руб.;
- возложение цветов в день начала Великой Отечествен-

ной войны – 0,2 тыс. руб.
- поздравления работников ПНИ-6 и пансионата «Крас-

ная Звезда» с профессиональными праздниками – Днями со-
циального и медицинского работника – 1,0 тыс. руб.; 

- День рыбака – 12 тыс. руб.;
- спортивный праздник «Прощай, лето!» – 1,1 тыс. руб.;
 - поздравления первоклассников с Днем знаний –  

1,2 тыс. руб.;
 - экскурсия для ветеранов в Стрельну ко Дню пожилого 

человека – 11,6 тыс. руб.
- поздравления коллектива школы № 447 с Днем учителя 

– 0,6 тыс. руб.; 
 - приобретение сувенирной продукции – 4,2 тыс. руб.;
 - празднование Дня инвалида (концерт и чаепитие в 

ПНИ-6, подарки инвалидам) – 17,7 тыс. руб.;
 - спортивный праздник к Дню матери « Мы – спортивная 

семья» – 5,6 тыс. руб.
 - празднование Нового года и вручение сладких подарков 

детям – 9,7 тыс. руб.
 В организации и проведении массовых праздничных ме-

роприятий активное участие принимали глава и заместитель 
главы муниципального образования.

8. Поддержание местных традиций и обрядов – из-
дание буклета «Смолячково: история и современность» –  
42,0 тыс. руб.

 9. Опубликование муниципальных правовых актов, 
информации о деятельности ОМСУ п. Смолячково в муни-
ципальной газете «Вестник…» – всего 69,5 тыс. руб.:

(выпущено в течение года 19 выпусков муниципальной 
газеты, все газеты регулярно доставляются в почтовые ящи-
ки и квартиры граждан).

Главой МА и специалистом по опеке и попечительству 
подготовлены к публикации статьи по профилактике тер-
роризма, экстремизма, вреде наркомании, воспитания то-
лерантности, регулярно освещаются значимые события из 
жизни поселка и деятельности органов МСУ.

Ведущим специалистом сектора экономики и финансов 
регулярно обновляется информация на странице сайта «Му-
ниципальная власть в Санкт-Петербурге». 

10. Мероприятия в области массовой физкультуры и 
спорта – 80,8 тыс. руб.:

- в течение всего года (исключая каникулярный период) 
дети поселка посещали по абонементам (25 человек) бас-
сейн ДОЛ «Буревестник» – 51,5 тыс. руб.; 

- организовано и проведено 5 спортивных соревнований 
– 19,9 тыс. руб.;

- приобретен спортинвентарь и форменные футболки – 
9,4 тыс. руб.

11. Содержание архива муниципального образования 
– 3 тыс. руб. 

12. Проведение избирательной кампании (финансиро-
вание муниципальных выборов) – 285 тыс. руб.

13. Размещение муниципального заказа – создана еди-
ная комиссия по размещению заказа.

Проведен 1 открытый конкурс, 1 аукцион, 4 запроса коти-
ровок. По результатам торгов заключено 6 муниципальных 
контрактов на общую сумму 2307,5 тыс. рублей при перво-
начальной цене размещения 3260,6 тыс. рублей (экономия 
29,2%). Информация по торгам размещалась в муниципаль-
ной газете и на официальных сайтах Санкт-Петербурга и му-
ниципального образования пос. Смолячково.

14 .Исполнение государственных полномочий по опе-
ке и попечительству.

Взяты на учет 5 неблагополучных семей, с ними прово-
дилась плановая профилактическая работа. Один ребенок 
помещен в приют. Специалист по опеке и попечительству, в 
качестве третьего лица участвовал в судебных заседаниях 
по жилищным вопросам семей, постоянно зарегистриро-
ванной на территории поселка в связи с защитой жилищных 
прав детей. 

Осуществлялось взаимодействие с опекунским советом 
Психоневрологического интерната № 6 по соблюдению иму-
щественных прав недееспособных граждан.

15. Исполнение государственных полномочий по со-
ставлению протоколов по административным правона-
рушениям.

- Налажено взаимодействие с 81 отделением милиции, 
проведено 18 рейдов, 14 из них с сотрудниками милиции. 
Вынесено 6 предписаний нарушителям, направлены 3 обра-
щения в регистрирующие и контролирующие органы в рам-
ках исполнения указанного полномочия.

16. Нормотворческая работа главы Местной админи-
страции:

- ко всем заседаниям Муниципального совета (МС) раз-
работка и подготовка проектов решений МС в части осущест-
вления бюджетного процесса и исполнения расходных обя-
зательств, что включает около 40 муниципальных правовых 
актов, утвержденных Муниципальным советом;

- по вопросам, отнесенным к компетенции главы Местной 
администрации (МА), издано 16 постановлений, 42 распоря-
жения, касающихся исполнения вопросов местного значения 
за исключением распоряжений по личному составу и органи-
зационной деятельности МА). 

17. Деловая переписка.
- в Местную администрацию и Муниципальный совет в 

течение 2009 года поступило 386 письменных обращений от 
юридических лиц, 17 обращений граждан. Органами МСУ на-
правлено 514 писем, из них около 90% подготовлено аппара-
том Местной администрации.
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Приложение № 1 к Решению МС МО 

 № 2 от 28 января 2010 года

Отчёт о деятельности главы  
муниципального образования внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга  

посёлок Смолячково в 2009 году.

Муниципальный совет – представительный орган местно-
го самоуправления, а , значит, главными его полномочиями 
является нормотворческая деятельность в муниципальном 
образовании и взаимодействие с населением поселка. 

В 2009 году приняты необходимые правовые акты Му-
ниципального совета об участии населения в местных вы-
борах, назначении новых членов Избирательной комиссии 

муниципального образования. 1 марта прошлого года прове-
дены выборы депутатов четвёртого созыва в соответствии с 
графиком и без нарушений. В Муниципальный совет избрано 
10 депутатов по многомандатному избирательному округу, 
образуемого в границах муниципального образования. (Сей-
час 9, в связи с кончиной А. И. Саморукова). Муниципальный 
совет избирал из своего состава главу муниципального обра-
зования – Гладченко Николая Владимировича, который ис-
полняет полномочия председателя Муниципального совета. 
Заместителем главы муниципального образования избран 
Власов Антон Евгеньевич.

В четвёртом созыве создано и работает 6 постоянно дей-
ствующих депутатских комиссий:

На их предварительное обсуждение выносятся проекты 
решений Муниципального совета по вопросам местного зна-
чения. Отмечаю активность и старание депутатов в подго-
товке материалов к заседаниям советов. Ревизионная и фи-
нансовая комиссии осуществляют постоянный контроль над 
исполнением бюджета, дают заключения по проекту местного 
бюджета и изменениям в него, проекту отчёта главы МАМО 
о его исполнении. В Муниципальный совет представляются 
отзывы ревизионной комиссии в соответствии с Положением 
о бюджетном процессе.

Приём населения организован, осуществляется всеми 
депутатами по месту проживания граждан в соответствии 
с графиком. Главой муниципального образования, а также 
главой Местной администрацией прием осуществлялся по 
адресу: Молодёжное, ул. Правды, д. 5. Организуются посто-
янные встречи с гражданами во дворах, в учреждениях и на 
рабочих местах. Для общения активно используются суббот-
ники. Полномочия местного самоуправления расширяются, 
вопросов местного значения прибавилось – надо проявлять 
большее участие депутатов в их выполнении.

В 2009 году подготовлено и проведено 16 заседаний Му-
ниципального совета. Всего принято 76 Решений Муници-
пального совета из них 15 в 3-ем и 61 в четвёртом созыве. Ре-
шения затрагивали весь спектр вопросов местного значения, 
выносимых на обсуждение; нормативно-правовых актов; от-
чёта руководителей местного самоуправления; финансово-
распорядительных, регламентирующих бюджетный процесс, 
рассмотрения положений об официальных символах муни-
ципального образования. По представлению Прокуратуры 
Курортного района Санкт-Петербурга внесены изменения в 
5 (пять) Решений Муниципального совета, 2 (два) Решения 
приняты с учетом рекомендаций в представленных модель-
ных правовых актах.

Решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, при-
няты большинством голосов от установленной численности 
депутатов, опубликованы в официальных источниках массо-
вой информации и доведены до населения. Ведётся Реестр 
нормативно – правовых актов муниципального образования. 
Все они регистрируются в Юридическом комитете Губерното-
ра Санкт-Петербурга. Со всеми решениями, принятыми Му-
ниципальным советом, жители посёлка и все граждане могут 
ознакомиться в библиотеке г. Зеленогорска и на сайте муници-
пального образования, а также в помещении МС МО. 

Муниципальные правовые акты, предусматривающие 
осуществление расходов из средств местного бюджета, вно-
сились на рассмотрение Муниципального совета только по 
инициативе главы Местной администрации. 

В ноябре 2009 года принят проект муниципального пра-
вового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования», который в действующей в 
настоящее время редакции был зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции РФ 30 июля 2008 года, государственный 
регистрационный № RU 781410002007001. Проект вносимых 
изменений был опубликован, проведены публичные слуша-
ния, идёт процедура внесения изменений в соответствии с 
изменившимся законодательством в Санкт-Петербурге (За-
кон СПб «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» № 420 – 79 от 23 сентября 2009 года).

В соответствии с законодательством проведены меро-
приятия по рассмотрению материалов к решению об утверж-
дении местного бюджета на 2010 год, которое принято 3 де-
кабря 2009 года. Муниципальный совет уделяет постоянное 
внимание исполнению долгосрочных планов и программ раз-
вития муниципального образования, утверждению отчетов 
Местной администрации об их исполнении. 

Отчет главы Местной администрации Т. И. Гуниной о его 
исполнении слушался 4 раза: ежеквартально и за весь 2009 
год. Корректировка местного бюджета и ход его исполнения 
обсуждался на заседаниях Муниципального совета 7 раз.

Все муниципальные правовые акты, затрагивающие из-
менения в Устав и формирование местного бюджета выно-
сились на публичные слушания. В 2009 году по инициативе 
главы МО, проведено 4 публичных слушания с населением 
муниципального образования, в том числе: 2 по проекту 
местного бюджета и его исполнению, 1 по проекту Устава 
МО, 1 – годовой отчёт руководителей органов местного са-
моуправления за 2008 год. Итоги всех слушаний рассмотре-
ны на заседании совета, по их итогам приняты решения.

Регулярно депутатским корпусом контролировалось испол-
нение должностными лицами муниципального образования 
полномочий по решению вопросов местного значения. Глава 
МО отчитывается перед депутатами ежемесячно и 2 раза в 
год представляет отчёт перед населением о своей деятель-
ности, который и обсуждается на публичных слушаниях.

 Заседания Муниципального совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. С депутата-
ми и постоянными депутатскими комиссиями организовано 
взаимодействие, их оповещение, форма созыва и порядок 
ведения дел Муниципального совета при проведении оче-
редных заседаний отработан. Все заседания прошли откры-
то. Практиковалось проведение выездных заседаний, на ко-
торых проводилось поздравление ветеранов войны и труда, 
а также жителей блокадного Ленинграда.

Название комиссии Председатель комиссии Члены комиссии
Бюджетно-финансовая комиссия Громова Елена Николаевна Саморуков Александр Иванович
Комиссия по образованию,  
культуре и молодежной политике Ананьева Ирина Анатольевна Денисов Валерий Витальевич

Комиссия по благоустройству  
и коммунальному хозяйству Денисов Валерий Витальевич Барбакадзе Борис Яковлевич

Комиссия по здравоохранению  
и социальной политике Костив Ирина Григорьевна Иванова Елена Викторовна

Комиссия по соблюдению законности и правопорядка Саморуков Александр Иванович Власов Антон Евгеньевич 
Ревизионная комиссия Задвинский Николай Владимирович Барбакадзе Борис Яковлевич
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 Вместе с тем отмечаю, что необходимо повысить актив-

ность депутатов в организации и проведении мероприятий 
по организации досуга детей и подростков, проживающих 
на территории муниципального образования, праздничных и 
иных зрелищных мероприятий в посёлке, работы по военно-
патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции на территории муниципального образования. В Мест-
ной администрации работает минимальный штат, нет узких 
специалистов по каждому полномочию, поэтому депутатский 
корпус должен совместно с главой МА участвовать в работе 
с населением поселка.

Эффективность этих мероприятий характеризует нашу 
деятельность и направлена на профилактику правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге, участию в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга.

 
Глава МО подготовил и председательствовал на 13 за-

седаниях Муниципального совета. Постоянно представляет 
муниципальное образование в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организа-
циями.

В ноябре 2009 года проведён конкурс по выборам одного 
из конкурсантов на высшую должность муниципальной служ-
бы – главы Местной администрации муниципального обра-
зования посёлка Смолячково, в результате которого главой 
Местной администрации отобрана Гунина Татьяна Ивановна.

Все муниципальные правовые акты, принятые Муници-
пальным советом, подписаны главой или его заместителем 
и обнародованы в соответствии с Уставом. 

По договору с Местной администрацией организовано 
совместное делопроизводство. В штате Муниципального со-
вета – 1 человек, глава, которым издано в пределах своих 
полномочий 6 правовых актов, связанных с организацией 
жизнедеятельности муниципального образования.

В 2009 году было предусмотрено в бюджете на содержа-
ние Муниципального совета в соответствии с утвержденной 
Муниципальным советом сметой 796,7 тыс. руб. Фактическое 
исполнение сметы расходов на содержание и функционирова-
ние главы муниципального образования составляет 100 %. 

Глава муниципального образования
посёлка Смолячково Н. В. Гладченко

Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               25 января 2010 г. № 3  
г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение  
Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53  

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

На основании Закона Санкт-Петербурга от 03.12.2009 г. 
№ 605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» с учетом распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (При-
ложение № 13 к Закону) в соответствии со статьей 25 Устава 
муниципального образования поселка Смолячково и Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
поселка Смолячково», Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение № 53 от 
03.12.2009 г. «Об утверждении местного бюджета на 2010 
год»:

1.1. Утвердить изменения в текстовую часть местного 
бюджета:

1.1.1. В пункте 1 абзац второй и третий изложить в сле-
дующей редакции:

«- по доходам в сумме 7477,7 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 7477,7 тыс. рублей;»

1.1.2. В пункте 3 абзац первый и второй изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Учесть в местном бюджете на 2010 год объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в местный бюджет муниципального образования 
поселка Смолячково – 7166,1 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга – 6670,1 тыс. рублей»;

2. Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-
жета (Приложение № 1 к Решению МС от 03.12.2009 г. № 
53), изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к 
настоящему Решению

3. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС 
от 03.12.2009 г. № 53 «Об утверждении местного бюджета на 
2010 год»), изменив показатели строк согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить изменения в источники финансирования 
местного бюджета (Приложение № 3 к Решению МС от 
03.12.2009 г. № 53), изменив показатели строк согласно При-
ложению № 3 к настоящему Решению.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на главу 
муниципального образования Н. В. Гладченко.

6. Настоящее Решение с приложениями вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
посёлка Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1 к Решению МС от 28.01.10 г. № _3

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в назначения доходов местного бюджета муниципального образования 
посёлка Смолячково на 2010 год (Приложение № 1 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ п/п Код статьи Источники доходов

Сумма 
год, тыс. 

руб.

Сумма 
измене-
ний, тыс. 

руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.
2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6562,4 +603,7 7166,1

2.1 889 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 6562,4 +603,7 7166,1

2.1.1 889 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 6066,4 +603,7 6670,1

2.1.1.1 889 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6066,4 +603,7 6670,1

2.1.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

6066,4 +603,7 6670,1

ИТОГО ДОХОДОВ 6874,0 +603,7 7477,7
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Приложение № 2 к Решению МС от 28.01.10 г. № _3

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального 
образования посёлка Смолячково на 2010 год (Приложение № 2 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела под-
раздела

Код  
целевой 
статьи

Код  
вида 

расходов

Сумма 
год, тыс. 

руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

2
Местная администрация  
муниципального образования  
поселка Смолячково

889 5887,0 +603,7 6490,7

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 1395,0 +603,7 1998,7
2.4.1 Благоустройство 889 0503 1395,0 +603,7 1998,7

2.4.1.4 Уборка территорий, водных  
акваторий, тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 165,0 +10,0 175,0

2.4.1.4.1 Выполнение функций органами  
местного самоуправления 889 0503 600 02 03 500 165,0 +10,0 175,0

2.4.1.8 Создание зон отдыха, обустройство 
и содержание детских площадок 889 0503 600 04 01 650,0 +593,7 1243,7

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами  
местного самоуправления 889 0503 600 04 01 500 650,0 +593,7 1243,7

Всего расходов 6874,0 +603,7 7477,7

Приложение № 3 к Решению МС от 28.01.10 г. № _3

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в источники финансирования местного бюджета муниципального образо-
вания посёлка Смолячково на 2010 год (Приложение № 1 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

Код статьи Источники доходов
Сумма 

год,  
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6874,0 -603,7 -7477,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6874,0 -603,7 -7477,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6874,0 -603,7 -7477,7

889 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-6874,0 -603,7 -7477,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6874,0 +603,7 7477,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6874,0 +603,7 7477,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6874,0 +603,7 7477,7

889 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

6874,0 +603,7 7477,7

Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               28 января 2010 г. № 8  
г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального 
совета от 20.05.2009 г. № 18 «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселка Смолячково»

На основании замечаний Юридического комитета Пра-
вительства Санкт-Петербурга о несоответствии некоторых 
статей «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселка Смолячково», утвержденного Решени-
ем Муниципального совета от 20.05.2009 г. № 18 Бюджетно-
му кодексу Российской Федерации, Муниципальный совет  
РЕШИЛ:

1. Утвердить (принять в целом) изменения в Решение Му-
ниципального совета от 20.05.2009 г. № 18 «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселка Смолячко-
во».

1.1. Внести следующие изменения в «Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании поселка 
Смолячково»:

1.1.1. В статье 4 абзацы 26 и 27 исключить.
1.1.2. В статье 8:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Муниципальный долг – обязательства, возникающие из 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 
долговых обязательств, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, принятые на себя муниципаль-
ным образованием поселка Смолячково.»

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная гарантия – вид долгового обязатель-

ства, в силу которого муниципальное образование (гарант) 
обязано при наступлении предусмотренного в гарантии со-
бытия (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которо-
го предоставлена гарантия (бенефициару), по его письмен-
ному требованию определенную в обязательстве денежную 
сумму за счет средств местного бюджета в соответствии с 
условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за 
исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств 
перед бенефициаром.»

1.1.3. В статье 12 в абзаце девятом слова «и плановый 
период» исключить.

1.1.4. В статье 14:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
« 2. В случае если решение о бюджете не вступило в 

силу с начала текущего финансового года Местная админи-
страция вправе:

- ежемесячно доводить до главных распорядителей бюд-
жетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право  
заключения муниципального контракта на  

оказание услуг по страхованию автомобиля  
(ОСАГО, КАСКО), принадлежащего Муниципально-
му совету муниципального образования посёлка 
Смолячково Курортного района Санкт-Петербурга 

в 2010 году для муниципальных нужд муници-
пального образования поселка Смолячково

28 января 2010 г.                             г. Санкт-Петербург 

Муниципальный заказчик: Муниципальный совет 
муниципального образования пос. Смолячково, рас- Смолячково, рас-Смолячково, рас-
положенный по адресу: 197729, Санкт-Петербург, п/о 
Молодёжное, ул. Правды, д. 5, приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения 
муниципального контракта (далее – Контракт) на ока-
зание услуг по страхованию автомобиля в 2010 году, 
принадлежащего Заказчику. 

Предмет контракта: Оказание услуг по страхова-
нию транспортного средства – 1 (одного) легкового 
автомобиля Renault Logan выпуска 2007 года (ОСА-
ГО, КАСКО), принадлежащего Муниципальному совету 
муниципального образования посёлка Смолячково в 
2010 году.

Конкурс проводится по 2 лотам, подробное описа-
ние содержится в конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена контрактов со-
ставляет 33722 рубля 

Лот 
№ 1

Обязательное страхование граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств (ОСАГО)

6722 руб.

Лот 
№ 2

Страхование автомобиля от 
ущерба и угона (КАСКО)

27000 руб.

Источник финансирования: средства местного 
бюджета муниципального образования посёлка Смо-
лячково на 2010 год.

Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург.
Допускаемые преференции: требование о предо-

ставлении преференций не установлено.
Порядок получения конкурсной документации: 

конкурсная документация предоставляется по пись-
менному запросу претендента с 29 января 2010 года 
по адресу нахождения Заказчика: 197729, Санкт-
Петербург, Молодёжное, ул. Правды д. 5 в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го запроса. Для получения конкурсной документации 
представителю претендента необходимо предъявить 
доверенность и удостоверение личности.

Документация о проведении открытого конкурса 
размещена на официальном сайте www.omsu.spb.ru 
(муниципальный заказ / конкурсы / Курортный район /
пос. Смолячково), официальном сайте государствен- Смолячково), официальном сайте государствен-Смолячково), официальном сайте государствен-
ного заказа Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru (закупки /
муниципальный заказ).

Заявки представляются в Муниципальный совет му-
ниципального образования пос. Смолячково, по адре- Смолячково, по адре-Смолячково, по адре-
су: Санкт-Петербург, Молодёжное, ул. Правды, д. 5 по 
рабочим дням с 09-00 до 17-00. 

Единая комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конкурсных заявок в 11:00 часов 01 мар-
та 2010 г. по адресу: Санкт-Петербург, Молодёжное, 
ул. Правды, д. 5, помещение Муниципального совета.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подве-
дение итогов конкурса будет произведено в порядке и в 
сроки, установленные Федеральным законом № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нуж» и конкурсной документацией.

Контактное лицо: Баранцева Евдокия Афанасьев-
на, тел./факс 433-23-00, адрес электронной почты  
mo_smol@mail.ru

- иные показатели, определяемые решением о бюджете, 
применяются в размерах и порядке, которые были установ-
лены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, Местная админи-
страция организует исполнение бюджета при соблюдении 
условий, определенных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом Местная администрация не имеет права:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджет-

ные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии 
юридическим и физическим лицам;

- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной 

восьмой объема заимствований предыдущего финансового 
года в расчете на квартал;

- формировать резервные фонды.»
дополнить пунктом 3.1:
«3.1. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи огра-

ничения не распространяются на расходы, связанные с вы-
полнением публичных нормативных обязательств, обслужи-
ванием и погашением муниципального долга, выполнением 
международных договоров».

В пункте 4 слова «глава Местной администрации в тече-
ние двух недель» заменить словами «Местная администра-
ция в течение одного месяца».

1.1.5. Статью 20 исключить.
1.1.6. В статье 22:
В пункте 3 слова «главой Местной администрации» за-

менить словами «Местной администрацией»

1.1.7. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«В муниципальном образовании пос. Смолячково муни-

ципальный финансовый контроль осуществляют:
- ревизионная комиссия муниципального образования 

пос. Смолячково;
- Местная администрация муниципального образования 

пос. Смолячково.
Порядок осуществления муниципального финансового 

контроля устанавливается:
- для ревизионной комиссии – статьей 24 пунктом 1 на-

стоящего Положения;
- для Местной администрации – Местной администраци-

ей муниципального образования пос. Смолячково.»
1.1.8. В статье 24:
В пункте 1 после первого предложения вставить «Мест-

ная администрация представляет в ревизионную комиссию 
годовой отчет об исполнении местного бюджета для под-
готовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года.» и далее по тексту.

1.1.9. Статью 26 исключить. 
2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу 

муниципального образования Н. В. Гладченко.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования.

Глава муниципального образования 
посёлка Смолячково Н. В. Гладченко

----- КОНКУРС -----
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Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

Приглашаем всех вас на народные гуляния, посвященные проводам зимы – Мас-
леницы, которые состоятся 14 февраля 2010 года в 11-00 в муниципальном парке пос. 
Смолячково. 

В программе:
- концертно-развлекательная программа;
- конкурсы, викторины;
- угощение горячими блинами и чаем;
- катание детей на суднах МЧС по Финскому заливу.

----- ОБЪЯВЛЕНИЯ -----

Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

Приглашаем вас принять участие в краеведческих чтениях, которые состоятся  
13 февраля 2010 года в 14-00 в библиотеке г. Зеленогорска.

В программе – презентация буклета «Смолячково: история и современность». 
В чтениях примут участие местные краеведы С. Н. Сергачев (темой его исследова-

ний является история форта Ино) и Н. В. Григорьева (специалист по «русской Фин-
ляндии» конца 19 – начала 20 веков).

Уважаемые жители поселка!

Комиссия по обеспечению законности и правопорядка приглашает граждан, прожи-
вающих или работающих в нашем поселке, вступать в Добровольную народную дру-
жину «Сестрорецк-безопасность». Дружинники будут привлекаться к патрулированию 
в Дни всенародных праздников и при проведении массовых мероприятий террито-
рии поселка Смолячково. За добросовестное исполнение обязанностей дружинники 
подлежат материальному поощрению за счет средств местного бюджета. За справка-
ми обращаться к депутату Власову Антону Евгеньевичу или в Муниципальный совет  
(тел. 433 23 00, контактное лицо – Баранцева Евдокия Афанасьевна).

Уважаемые жители поселка Смолячково!

 Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по отчетам руководите-
лей органов местного самоуправления муниципального образования поселка Смоляч-
ково, которые состоятся 3 марта 2010 года в 17-00 помещении актового зала пансиона-
та для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

 Отчеты руководителей ОМСУ пос. Смолячково опубликованы в этом номере газеты.
 Письменные запросы и предложения принимаются по адресу : пос. Молодежное, 

ул. Правды, д. 5. 
Планируется участие в публичных слушаниях руководителей администрации Ку-

рортного района.


