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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЕДИНОЙ РОССИИ
1 мая – Праздник Весны и Труда
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Праздником Весны и Труда:

«Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
На протяжении многих лет Первомай остается одним из 

самых любимых народных праздников.
Он олицетворяет весеннее обновление, созидающую 

силу природы и человека. В этот день такие понятия, как 
мир и труд, имеют для каждого особое, непреходящее зна-
чение.

Петербуржцы во все времена умели трудиться, неиз-
менно добивались успехов в своих начинаниях. Их профес-
сиональный талант, ответственное отношение к делу – за-
лог уверенности в процветании нашего города, в будущем 
страны.

Уважение к людям труда, повышение качества их жизни 
– главные ценности государства и общества. В Петербурге 
органы исполнительной и законодательной власти, местно-
го самоуправления активно взаимодействуют с профсоюза-
ми и работодателями, обеспечивают защиту трудовых прав 
населения.

Выражаю искреннюю признательность старшему поко-
лению, ветеранам труда, всем, кто создал мощный эконо-
мический потенциал Санкт-Петербурга.

Уверен, что трудолюбие, творческое мастерство, упор-
ство в достижении цели будут и дальше способствовать 
процветанию Северной столицы, всей России.

От всей души желаю счастья, оптимизма, весеннего 
настроения и успехов в созидательном труде на благо Рос-
сии».

Секретарь Санкт-Петербургского 
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
СобранияСанкт-Петербурга       

                                                                    В.С.Макаров

9 мая - День Победы

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова с 70-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

70 лет назад советский народ остановил беспощадную 
машину фашизма, спас от уничтожения народы Европы и 
мира. Подвиг советских воинов-фронтовиков, партизан, 
тружеников тыла навсегда останется образцом беспример-
ного мужества, стойкости, героизма, верности долгу, безза-
ветной любви к Родине.

В этот день мы скорбим по миллионам наших соот-
ечественников, погибших в огне самой кровопролитной 
войны в истории человечества, отдаем дань памяти всем, 
кто ценой своей жизни приближал Великую Победу. Мы 
низко склоняем голову  перед героическими защитниками 
Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя об-

щей Ленинградской Победы. Каждая семья нашего города 
испытала на себе горечь войны, невосполнимую потерю 
родных и близких в  страшную блокаду. Мы безгранично 
благодарны жителям блокадного Ленинграда,  ветеранам 
за то, что не отдали наш город врагу, за то, что выстояли, 
победили и дали жизнь будущему поколению. 

Забота о тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет 
главной задачей государства. Низкий Вам поклон, дорогие 
ветераны за Вашу стойкость, силу духа и безграничную 
любовь к Родине! Крепкого вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия. 

Вечная память героям! Слава защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда!  Слава народу-победителю!

Желаю всем петербуржцам, россиянам крепкого здоро-
вья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником!  С Днем Победы!

Секретарь Санкт-Петербургского 
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга          

                                                                     В.С.Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет муниципального образова-

ния поселок Смолячково (пятый созыв)

ПРОТОКОЛ № 1
проведения публичных слушаний с участием жителей 

муниципального образования поселок Смолячково 09 апре-
ля 2015 года поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 
час. 05  мин.

Время окончания проведения публичных слушаний: 
17 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: г. Санкт – 
Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 676, 
актовый зал Дома - интерната для ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда».

Публичные слушания открыл и проводил глава муници-
пального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета Власов 
А.Е.

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смо-

лячково. Заместитель главы Администрации Курортного 
района СПб  - Константинов А.А. Начальник отдела район-
ного хозяйства Администрации Курортного района СПб  - 
Уласеня И.И. Глава муниципального образования поселок 
Смолячково, исполняющий полномочия председателя Му-
ниципального совета  – Власов А.Е. Глава Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смолячково 
– Чулин А.Т. Депутаты Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково - Костив И.Г., 
Летовальцева Е.С., Курбатова М.Н., Павлова А.С., Барба-
кадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А. Представитель ор-
ганизаций, расположенных на территории муниципального 
образования поселок Смолячково - Директор СПБ ГБСУ СО 
«Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 
Чечина Н.В.

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково:
- главный бухгалтер МА МО пос. Смолячково - Яцун 

Г.И.;
- главный специалист МА МО пос. Смолячково – Мин-

тусова Н.О.;
- главный специалист МА МО – Поспелова А.В.;
- ведущий специалист МА МО – Рыжкина Е.А. (секре-

тарь). 

Звучит Государственный гимн Российской Федерации. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю 

наше собрание считать открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет руководителей органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково о проде-
ланной работе в 2014 году. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково 
Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слу-
шания проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково. 

Документы, выносимые на публичные слушания, опу-
бликованы в муниципальной газете «Вестник муниципаль-
ного образования поселок Смолячково» от  29.03.2014г. № 
2, все могли с ними ознакомиться и представить свои заме-
чания и предложения в органы местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково. 

Письменных и телефонных замечаний и предложений не 
поступило. 

На слушания представлены: 
Отчет главы муниципального образования поселок Смо-

лячково Власова А.Е. о проделанной работе за 2014  год;
Отчет главы Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково Чулина А.Т. об исполне-

нии местного бюджета МО пос. Смолячково в 2014 году. 

СЛУШАЛИ: 
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: – основная 

задача Главы МО пос. Смолячково и Муниципального со-
вета - обеспечение решения социально-экономических во-
просов, направленных на повышение качества жизни насе-
ления. 

В Муниципальном совете пятого созыва в настоящее 
время работает 10 депутатов, избранных 14.09.2014 года. 
В Муниципальном совете пятого созыва сформированы и 
работают 6 постоянно действующих депутатских комис-
сий. Из депутатского состава особенно хочется отметить 
заместителя главы МО Ирину Григорьевну Костив, которая 
активно участвует в реализации ведомственных целевых 
программ, проведении праздничных мероприятий и работе 
по военно-патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации на территории муниципального образова-
ния.  Без профессионального участия в решении вопросов 
местного значения депутатов Елены Николаевны Громо-
вой (бюджетно-финансовая комиссия) и Барбакадзе Бориса 
Яковлевича (ревизионная комиссия)  невозможно было бы 
своевременное решение проблем жителей, а следовательно, 
и нормальное исполнение функций сотрудниками Местной 
администрации.

Депутаты совместно с главой Местной администрации 
работали над составлением ведомственных целевых про-
грамм на 2015 год.

Несомненно, важное значение для жителей МО пос. 
Смолячково имеют принятые нормативные правовые акты, 
призванные регулировать отношения в социально-экономи-
ческой сфере, защищать интересы граждан и обеспечивать 
законность. 

Основной деятельностью Муниципального совета явля-
ется нормотворческая работа: разработка, рассмотрение и 
принятие нормативных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, отнесенных к исключительному ведению и 
полномочию депутатов Муниципального совета. 

В 2014 году подготовлено и проведено 11 заседаний Му-
ниципального совета четвертого созыва, 11 заседаний (Му-
ниципального совета пятого созыва). Принято 44 решения 
Муниципального совета четвертого созыва и 43 решения 
Муниципального совета пятого созыва. 

Все муниципальные правовые акты, принятые Муници-
пальным советом, прошли экспертизу Прокуратуры, а нося-
щие нормативный характер - опубликованы и направлены 
в Юридический комитет Санкт-Петербурга для внесения в 
Регистр муниципальных правовых актов. 

В апреле 2014 года Муниципальным советом принята но-
вая редакция Устава муниципального образования поселок 
Смолячково, которая 08 мая 2014г. была зарегистрирована в 
ГУ Министерства Юстиции РФ по Санкт – Петербургу. 

Внесены изменения в Устав МО в целях приведения его 
в соответствие с действующим законодательством. 

В течение 2014 года глава МО пос. Смолячково осущест-
влял прием жителей муниципального образования поселок 
Смолячково, в соответствии с графиком, отвечал на пись-
менные заявления и обращения граждан, поступившие в 
адрес Муниципального совета и Главы МО пос. Смолячко-
во. 

Для большей прозрачности деятельности муниципаль-
ного образования поселок Смолячково работает официаль-
ный сайт МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru, функцио-
нирует обратная связь. Информация о деятельности органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, информа-
ция о событиях и мероприятиях, которые проводятся на тер-
ритории МО пос. Смолячково, публикуется в муниципаль-
ной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково». 

В 2014 году главой МО пос. Смолячково организовано и 
проведено 6 публичных слушаний по вопросам обсуждения 
проектов муниципальных правых актов.

В настоящий момент получено положительное заключе-
ние по результатам внешней проверки по представленному 
годовому отчету за 2014 год.

Основными итогами работы в 2014 году считаю каче-
ственную, регулярную и эффективную работу Муници-
пального совета и депутатского корпуса по своевременному 
принятию решений в рамках вопросов местного значения. 
Считаю необходимым продолжить работу по данным на-
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правлениям и в 2015 году, а также приступить к планиро-
ванию мероприятий для формирования местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2016 
год. 

Вопросов к главе МО пос. Смолячково Власову А.Е. от 
присутствующих не поступило. 

ВЫСТУПИЛИ:
Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: -  пред-

лагаю присутствующим признать работу главы муници-
пального образования поселок Смолячково Власова А.Е. и 
работу Муниципального совета муниципального образова-
ния поселок Смолячково в 2014 году удовлетворительной 
и рекомендовать Муниципальному совету муниципального 
образования поселок Смолячково утвердить отчет главы 
муниципального образования поселок Смолячково Власова 
А.Е. о результатах деятельности в 2014 году. У кого-то име-
ются возражения, замечания, дополнения? 

Возражений, замечания, дополнений не поступило. 

Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: -  пред-
лагаю голосовать. 

Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ: 
Считать работу главы муниципального образования по-

селок Смолячково и работу Муниципального совета муни-
ципального образования поселок Смолячково в 2014 году в 
целом удовлетворительной;

Рекомендовать Муниципальному совету муниципально-
го образования поселок Смолячково утвердить отчет главы 
муниципального образования поселок Смолячково Власова 
А.Е. о результатах деятельности в 2014 году. 

СЛУШАЛИ: 
Главу МА МО пос. Смолячково Чулина А.Т., который 

довел до сведения присутствующих основные параметры 
отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год, пере-
числил основные работы, проведенные в течение года по 
благоустройству, детально остановился на перечне меро-
приятий по социальной политике, военно-патриотическому 
воспитанию и спорту, проведению массовых мероприятий, 
по исполнению Местной администрацией отдельных госу-
дарственных полномочий. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  сейчас 
предлагаю всем присутствующим просмотреть фотоотчет 
о проделанной органами местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково в 2014 году 
работе. 

Присутствующим демонстрируется фотоотчет, который 
сопровождается комментариями и пояснениями главы МО 
пос. Смолячково. 

ВЫСТУПИЛИ:
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю 

присутствующим признать работу главы Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смолячково 
Чулина А.Т. и Местной администрации в целом в 2014 году 
удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному со-
вету муниципального образования поселок Смолячково ут-
вердить отчет об исполнении местного бюджета  муници-
пального образования поселок Смолячково за 2014 год. 

У кого-либо имеются возражения, замечания, дополне-
ния? 

Возражений, замечания, дополнений не поступило. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю 
голосовать. 

Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ: 
Считать работу главы Местной администрации муници-

пального образования поселок Смолячково и работу Мест-
ной администрации в 2014 году в целом удовлетворитель-
ной;

Рекомендовать Муниципальному совету муниципально-
го образования поселок Смолячково утвердить отчет об ис-
полнении местного бюджета МО пос. Смолячково за 2014 
год. 

Глава МО пос. Смолячково: -  теперь предлагаю пере-
йти к вопросам. Пожалуйста, задавайте вопросы. 

Вопрос: «скажите, какую помощь МО пос. Смолячково 
оказало дому ветеранов «Красная звезда»?»

Ответ главы МО пос. Смолячково: «органами местного 
самоуправления МО пос. Смолячково в 2014 году были ор-
ганизованы для жителей нашего муниципального образова-
ния культурно-массовые мероприятия, концерты, поездки 
в музеи, праздничные мероприятия. Об этом подробно в 
своем отчете рассказал глава Местной администрации. Вы 
можете свои предложения направлять в Местную админи-
страцию и Муниципальный совет, мы их обязательно рас-
смотрим и учтем ваши пожелания». 

Вопрос: «нам бы хотелось рассчитывать на помощь ор-
ганов местного самоуправления МО пос. Смолячково в по-
сещении театров, спектаклей. Это возможно?».

Ответ главы МО пос. Смолячково: «с учетом ваших 
просьб мы заложим эти расходы на следующий год».

Вопрос: «расскажите, что вообще из себя представляет 
поселок Смолячково?»

Ответ главы МО пос. Смолячково: «МО пос. Смоляч-
ково входит в границы Курортного района Санкт – Петер-
бурга. Наш поселок находится на границе с Ленинградской 
областью. Жители нашего поселка преимущественно про-
живают в Психоневрологическом интернате № 6 и Доме - 
интернате для ветеранов войны и труда «Красная Звезда». 
Сейчас общая численность населения поселка составляет 
710 человек. Еще на территории поселка есть жилые дома 
№ 5, 7, 9 по переулку Павлика Морозова, есть также жилой 
дом 704А по Приморскому шоссе. На территории МО пос. 
Смолячково расположен пансионат «Восток-6» и ряд дет-
ских оздоровительных лагерей».

Вопрос: «нам бы сделать дорожный переход к автобус-
ной остановке».

Ответ главы МО пос. Смолячково: «Есть ответ Дирекции 
по организации дорожного движения Санкт – Петербурга на 
обращение по вопросу установки по Приморскому шоссе д. 
676 пешеходного перехода и светофора со звуковым сигна-
лом, так что этот вопрос решается». 

Вопрос: «хотелось бы, чтобы, когда чистят дороги у во-
рот нашего Пансионата, не сваливали снег в сугробы, пото-
му что тяжело ходить».

Ответ главы МО пос. Смолячково: «по этому вопросу мы 
напишем в ГУДСП «Курортное».

Вопрос: «у меня скорее не вопрос. Я бы хотела выра-
зить благодарность по поводу движения 213 автобуса. Этот 
маршрут очень хорошо ходит».

Ответ главы МО пос. Смолячково: «Спасибо».
Вопрос: «у нас в доме-интернате есть много лежачих 

людей. Скажите, возможно ли в Смолячково, где-нибудь не-
далеко сделать магазинчик, чтобы можно было прийти, за-
купить товары?»

Ответ главы МО пос. Смолячково: «на территории райо-
на торговлю осуществляют торговые предприятия, коммер-
ческие фирмы, на сегодняшний день таких предприятий, 
нет».

Иных вопросов не поступило. 

ВЫСТУПИЛИ:
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - а сейчас 

предлагаю перейти к награждению жителей МО пос. Смо-
лячково и представителей организаций и учреждений, рас-
положенных на территории МО пос. Смолячково за вклад в 
развитие МО пос. Смолячково. 

НАГРАЖД   ЕНИЯ: 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е. вручает  по-

четные грамоты жителям МО пос. Смолячково - Березовой 
Л.А., Миникаускас Е.А., представителям организаций и уч-
реждений, расположенных на территории МО пос. Смоляч-
ково – Залевскому А.М., Пахрамовой В.А., а также благодар-
ственное письмо директору СПБ ГБСУ СО «Дом-интернат 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда» Чечиной Н.В.

Слово предоставляется заместителю главы Администра-
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ции Курортного района СПб – Константинову А.А.

Константинов А.А.: – добрый день уважаемые жители 
муниципального образования поселок Смолячково. Хочу 
сообщить вам, что в 2014 году Курортный район Санкт – 
Петербурга по совокупности показателей занял первое ме-
сто. Здесь была сосредоточена работа всех жителей нашего 
района. В этом году мониторинг работы районов будет про-
должаться, мы будем также участвовать, надеюсь, что по-
казатели будут не хуже. В этом году у нас с вами предстоит  
важное событие – празднование 70-летия победы в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Сейчас идет  под-
готовка к празднованию. Нас собирал Губернатор Санкт – 
Петербурга, обсуждался план работы. Было также выделено 
дополнительное финансирование на проведение мероприя-
тий. Вот например, в Сестрорецке на 9 мая на праздничном 
концерте будет выступать группа «Люба», а в Зеленогорске 
Александр Малинин, так что приглашаю вас посетить кон-
церт. Надеюсь, что мы с вами достойно отметим «День По-
беды». Также в 2014 году по газификации мы постарались 
выполнить все возможное. В настоящее время в админи-
страции района решается вопрос о передаче домов 5 и 7 по 
переулку Павлика Морозова в пос. Смолячково на баланс 
ГУЖА Курортного района. В настоящее время КУГИ под-
писал акты приема-передачи домов от Дома - интерната для 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда» к ГУЖА. Обслу-
живать эти дома будет Жилкомсервис Курортного района. В 
этом году в Курортном районе объявлен год безопасности, 
поскольку большое количество людей получает травмы на 
дорогах и погибает, также имеются случае, когда пожилых 
людей обманывают мошенники и грабят. В Курортном рай-
оне будет установлено 700 камер видеонаблюдения сигнал 
с которых будет выводиться в государственный мониторин-
говый центр, что позволит контролировать уличную пре-
ступность. Пожалуйста, если у кого-то есть ко мне вопросы, 
задавайте. 

Вопрос: «а в этом году к празднику ветеранам будет де-

нежное поощрение?»
Ответ Константинова А.А.: «да, принят закон, в соот-

ветствии с которым определенным категориям граждан в 
качестве дополнительной меры социальной поддержки в 
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, будет выплачена  единовременная денеж-
ная выплата, сумма которой составляет от 1000 рублей до 
5000 рублей». 

Вопросов к Константинову А.А. не поступило. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю 
признать работу в 2014 году главы муниципального обра-
зования, работу Муниципального совета и Местной адми-
нистрации удовлетворительной. У кого-то имеются возра-
жения? 

Возражений не поступило. 

РЕШИЛИ: 
Публичные слушания признать состоявшимися, работу 

органов местного самоуправления МО пос. Смолячково в 
2014 году признать удовлетворительной;

Опубликовать (обнародовать) результаты публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений в муниципальной газете «Вестник муниципально-
го образования поселок Смолячково», а также на сайте МО 
пос. Смолячково. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю 
наше собрание считать закрытым.

Председательствующий:                                                                                                       
А.Е. Власов 
Секретарь:  
Е.А. Рыжкина

Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШНИЕ

17 апреля 2015 г. № 15                        поселок Смолячково

Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования  поселок 
Смолячково за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом му-
ниципального образования поселок Смолячково и Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии поселок Смолячково» Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение местного бюджета муници-

пального образования поселок Смолячково за 2014 год:
- по доходам в сумме 14 100 736,97 рублей;
- по расходам в сумме 13 357 585,70 рублей;
- профицит бюджета в сумме 743 151,27 рублей.
2. Утвердить поступления доходов по кодам классифи-

кации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить доходы бюджета по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификаций операций сектора госу-

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково  от 17.04.2015 г. № 15

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации дохо-
дов бюджетов за 2014 год

№ 
п/п Код статьи Источники доходов Утверждено 

бюджетом, руб. Исполнено, руб.
Неисполнен-
ные назначе-
ния, руб.

4

дарственного управления, относящихся к доходам согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов согласно Приложению № 3 к насто-
ящему решению.

5. Утвердить расходы местного бюджета по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов расходов 
согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 
№ 5 к настоящему решению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей и видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов согласно Приложению № 6 к настоящему реше-
нию.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования поселок Смолячко-
во, исполняющий полномочия председателя Муниципаль-
ного совета

А.Е. Власов
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1 182 0 00 00000 00 
0000 000 Федеральная налоговая служба 154 400,00 115 552,20 38 847,80

1.1 182 1 05 01011 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

10 500,00 10 464,83 35,17

1.2 182 1 05 01021 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

19 800,00 20 767,00 -967,00

1.3 182 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 26 100,00 30 183,11 -4 083,11

1.4 182 1 06 01010 03 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

98 000,00 54 137,26 43 862,74

2 830 0 00 00000 00 
0000 000

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГО-
РОДСКИМ ИМУЩЕсТВОМ 309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

2.1 830 1 11 05011 02 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

3 889 0 00 00000 00 
0000 000

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

12 950 700,00 12 942 905,45 7 794,55

3.1 889 2 02 01001 03 
0000 151

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

9 966 900,00 9 966 900,00 -

3.2 889 2 02 03024 03 
0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 772 000,00 2 764 244,11 7 755,89

3.3 889 2 02 03027 03 
0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

211 800,00 211 761,34 38,66

 ИТОГО 13 414 700,00 14 100 736,97 -686 036,97

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 17.04.2015 г. № 15

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификаций операций сектора государственного управления, относящихся к доходам

№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполнен-
ные назначе-
ния, руб.

I 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 464 000,00 1 157 831,52 -693 831,52

1.1 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56 400,00 61 414,94 -5 014,94

1.1.1 1 05 01011 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

10 500,00 10 464,83 35,17
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1.1.2 1 05 01021 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

19 800,00 20 767,00 -967,00

1.1.3 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 26 100,00 30 183,11 -4 083,11

1.2. 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 000,00 54 137,26 43 862,74

1.2.1 1 06 01010 03 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

98 000,00 54 137,26 43 862,74

1.3 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

1.3.1 1 11 05011 02 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

1.3.1.1 1 11 05011 02 
0100 120 

Арендная плата и поступления от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, за исключением 
земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

2 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 950 700,00 12 942 905,45 7 794,55

2.1 2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

9 966 900,00 9 966 900,00 -

2.1.1 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

9 966 900,00 9 966 900,00 -

2.1.1.1 2 02 01001 03 
0000 151

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

9 966 900,00 9 966 900,00 -

2.1.2 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

2 983 800,00 2 976 005,45 7 794,55

2.1.2.1 2 02 03024 03 
0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

2 772 000,00 2 764 244,11 7 755,89

2.1.2.1.1 2 02 03024 03 
0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечи-
тельству

1 442 300,00 1 434 544,11 7 755,89

2.1.2.1.2 2 02 03024 03 
0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

5 300,00 5 300,00 -
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2.1.2.1.3 2 02 03024 03 
0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистки 
территорий

1 324 400,00 1 324 400,00 -

2.1.2.2 2 02 03027 03 
0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

211 800,00 211 761,34 38,66

2.1.2.2.1 2 02 03027 03 
0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье

91 000,00 90 996,00 4,00

2.1.2.2.2 2 02 03027 03 
0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

120 800,00 120 765,34 34,66

 ИТОГО 13 414 700,00 14 100 736,97 -686 036,97

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 17.04.2015 г. № 15

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год

№ Наименование
Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, 
руб.

Неиспол-
ненные на-
значения, 
руб.

1
Муниципальный совет муници-
пального образования поселок 
Смолячково

934 323 300,00 322 851,81 448,19

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 323 300,00 322 851,81 448,19

1.1.1
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

934 0102 305 200,00 305 040,84 159,16

1.1.1.1 Глава муниципального образова-
ния 934 0102 0020100 305 200,00 305 040,84 159,16

1.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

934 0102 0020100 100 305 200,00 305 040,84 159,16

1.1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образова-
ний

934 0103 18 100,00 17 810,97 289,03

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение выполне-
ния функций аппарата представи-
тельного органа муниципального 
образования

934 0103 0020200 18 100,00 17 810,97 289,03

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

934 0103 0020200 200 18 100,00 17 810,97 289,03

2
Местная администрация муни-
ципального образования поселок 
Смолячково

889 12 549 900,00 12 494 011,83 55 888,17

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 4 004 920,00 3 978 573,98 26 346,02

2.1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

889 0104 3 910 100,00 3 883 453,98 26 646,02

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 0020500 1 006 500,00 1 005 745,92 754,08

2.1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 889 0104 0020500 100 1 006 500,00 1 005 745,92 754,08
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2.1.1.2
Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации 
по решению вопросов местного 
значения

889 0104 0020601 2 898 300,00 2 872 408,06 25 891,94

2.1.1.2.1 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 889 0104 0020601 100 2 249 900,00 2 226 712,33 23 187,67

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

889 0104 0020601 200 639 670,00 637 991,24 1 678,76

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 0020601 800 8 730,00 7 704,49 1 025,51

2.1.1.3

Расходы на выполнение отдельно-
го государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и 
составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

889 0104 0028001 5 300,00 5 300,00 -

2.1.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0104 0028001 200 5 300,00 5 300,00 -

2.1.2 Резервные фонды 889 0111 5 000,0 - 5 000,0

2.1.2.1 Резервный фонд Местной админи-
страции 889 0111 0700100 5 000,0 - 5 000,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 0700100 800 5 000,0 - 5 000,0

2.1.3 Другие общегосударственные рас-
ходы 889 0113 89 820,00 89 820,00 -

2.1.3.1

Поддержка деятельности граждан, 
общественных объединений, уча-
ствующих в охране общественного 
порядка на территории муници-
пального образования

889 0113 0920100 12 000,00 12 000,00 -

2.1.3.1.1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

889 0113 0920100 600 12 000,00 12 000,00 -

2.1.3.2
Членские взносы на осуществление 
деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

889 0113 0920300 60 000,00 60 000,00 -

2.1.3.2.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0113 0920300 800 60 000,00 60 000,00 -

2.1.6.3 Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления 889 0113 0900100 17 820,00 17 820,00 -

2.1.6.3.1 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 889 0113 0900100 244 17 820,00 17 820,00 -

2.2 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 889 0300 10 900,00 10 900,00 -

2.2.1
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

889 0309 10 900,00 10 900,00 -

2.2.1.1
Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

889 0309 2190300 10 900,00 10 900,00 -

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

889 0309 2190300 200 10 900,00 10 900,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 889 0409 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.3.1.1
Текущий ремонт и содержание до-
рог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования 

889 0409 3150100 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0409 3150100 200 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3 480 965,00 3 465 216,09 15 748,91
2.4.1 Благоустройство 889 0503 3 480 965,00 3 465 216,09 15 748,91

2.4.1.1 Ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 6000202 59 700,00 59 608,75 91,25

2.4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 6000202 200 59 700,00 59 608,75 91,25
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2.4.1.2 Уборка территорий, водных аквато-
рий, тупиков и проездов 889 0503 6000203 35 600,00 34 524,74 1 075,26

2.4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 6000203 200 35 600,00 34 524,74 1 075,26

2.4.1.3 Озеленение придомовых террито-
рий и территорий дворов 889 0503 6000301 68 510,00 68 508,26 1,74

2.4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 6000301 200 68 510,00 68 508,26 1,74

2.4.1.4 Создание зон отдыха, обустройство 
и содержание детских площадок 889 0503 6000401 1 744 265,00 1 730 312,55 13 952,45

2.4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 6000401 200 1 744 265,00 1 730 312,55 13 952,45

2.4.1.5 Выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям 889 0503 6000402 178 500,00 178 471,79 28,21

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

889 0503 6000402 200 178 500,00 178 471,79 28,21

2.4.1.6

Расходы на выполнение отдельно-
го государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий

889 0503 6008005 1 324 400,00 1 324 400,00 -

2.4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 6008005 200 1 324 400,00 1 324 400,00 -

2.4.1.7
Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной ме-
бели и хозяйственно-бытового обо-
рудования

889 0503 6000104 69 990,00 69 390,00 -

2.4.1.7.1 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 889 0503 6000104 200 69 990,00 69 390,00 -

2.5 Образование 889 0700 95 800,00 95 455,00 345,00

2.5.1
Профессиональная подготовка,  
переподготовка и повышение ква-
лификации

889 0705 40 000,00 40 000,00 -

2.5.1.1
Расходы на подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации 
муниципальных служащих 

889 0705 4280100 40 000,00 40 000,00 -

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

889 0705 4280100 200 40 000,00 40 000,00 -

2.5.2 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 889 0707 55 800,00 55 455,00 345,00

2.5.2.1
Проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи

889 0707 4310100 25 000,00 24 710,00 290,00

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

889 0707 4310100 200 25 000,00 24 710,00 290,00

2.5.2.2
Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для детей и под-
ростков, проживающих на террито-
рии муниципального образования

889 0707 4310500 10 500,00 10 500,00 -

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

889 0707 4310500 200 10 500,00 10 500,00 -

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма

889 0707 4310200 9 405,00 9 405,00 -

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

889 0707 4310200 200 9 405,00 9 405,00 -

2.5.2.3 Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма

889 0707 4310300 5 695,00 5 640,00 55,00

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

889 0707 4310300 200 5 695,00 5 640,00 55,00

2.5.2.4 Участие в профилактике наркома-
нии

889 0707 4310400 5 200,00 5 200,00 -

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

889 0707 4310400 200 5 200,00 5 200,00 -
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2.6 Культура, кинематография 889 0800 253 800,00 253 573,90 226,10
2.6.1 Культура 889 0801 253 800,00 253 573,90 226,10
2.6.1.1 Организация местных и участие в 

организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

889 0801 4400100 212 600,00 212 457,40 142,60

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

889 0801 4400100 200 212 600,00 212 457,40 142,60

2.6.1.2 Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей му-
ниципального образования

889 0801 4400200 41 200,00 41 116,50 83,50

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

889 0801 4400200 200 41 200,00 41 116,50 83,50

2.7 Социальная политика 889 1000 1 852 900,00 1 845 025,45 7 874,55
2.7.1. Социальное обеспечение населе-

ния
889 1003 198 800,00 198 720,00 80,00

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат 
к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

889 1003 5050100 198 800,00 198 720,00 80,00

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

889 1003 5050100 300 198 800,00 198 720,00 80,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004 1 654 100,00 1 646 305,45 7 794,55
2.7.2.1 Расходы на выполнение отдель-

ных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

889 1004 0028002 1 442 300,00 1 434 544,11 7 755,89

2.7.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

889 1004 0028002 100 1 346 100,00 1 346 026,16 73,84

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

889 1004 0028002 200 96 200,00 88 517,95 7 682,05

2.7.2.2

Расходы на выполнение государ-
ственных полномочий по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

889 1004 5118003 91 000,00 90 996,00 4,00

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 889 1004 5118003 300 91 000,00 90 996,00 4,00

2.7.2.3
Расходы на выполнение государ-
ственного полномочия по вы плате 
денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям

889 1004 5118004 120 800,00 120 765,34 34,66

2.7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 889 1004 5118004 300 120 800,00 120 765,34 34,66

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 77 015,00 77 014,90 0,10
2.8.1 Физическая культура 889 1101 25 000,00 25 000,00 -

2.8.1.1
Создание условий для развития на 
территории муниципального обра-
зования массовой физической куль-
туры и спорта

889 1101 4870100 25 000,00 25 000,00 -

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

889 1101 4870100 200 25 000,00 25 000,00 -

2.8.2 Массовый спорт 889 1102 52 015,00 52 014,90 0,10

2.8.2.1
Создание условий для развития на 
территории муниципального обра-
зования массовой физической куль-
туры и спорта

889 1102 4870100 52 015,00 52 014,90 0,10

2.8.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 1102 4870100 200 52 015,00 52 014,90 0,10

2.9 Средства массовой информации 889 1200 118 500,00 118 454,50 45,50

2.9.1 Периодическая печать и издатель-
ства 889 1202 118 500,00 118 454,50 45,50
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№ п/п Наименование
Код раз-
дела, под-
раздела

Утверждено 
бюджетом, 
руб.

Исполнено, руб. Неисполненные 
назначения, руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 869 720,00 4 836 847,85 32 872,15

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 305 200,00 305 040,84 159,16

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

0103 18 100,00 17 810,97 289,03

1.3
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 3 910 100,00 3 883 453,98 26 646,02

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 541 500,00 540 722,06 777,94
1.5 Резервные фонды 0111 5 000.00 - 5 000.00
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 89 820,00 89 820,00 -

2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 10 900,00 10 900,00 -

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 10 900,00 10 900,00 -

3 Национальная экономика 0400 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99
3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 480 965,00 3 465 216,09 15 748,91
2.4.1 Благоустройство 0503 3 480 965,00 3 465 216,09 15 748,91
2.5 Образование 0700 95 800,00 95 455,00 345,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 40 000,00 40 000,00 -

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 55 800,00 55 455,00 345,00
2.6 Культура, кинематография 0800 253 800,00 253 573,90 226,10
2.6.1 Культура 0801 253 800,00 253 573,90 226,10
2.7 Социальная политика 1000 1 852 900,00 1 845 025,45 7 874,55
2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003 198 800,00 198 720,00 80,00
2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 1 654 100,00 1 646 305,45 7 794,55
2.8 Физическая культура и спорт 1100 77 015,00 77 014,90 0,10
2.8.1 Физическая культура 1101 25 000,00 25 000,00 -
2.8.2 Массовый спорт 1102 52 015,00 52 014,90 0,10
2.9 Средства массовой информации 1200 118 500,00 118 454,50 45,50

2.9.1.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации 889 1202 4570300 118 500,00 118 454,50 45,50

2.9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 1202 4570300 200 118 500,00 118 454,50 45,50

3
Избирательная комиссия муни-
ципального образования поселок 
Смолячково

951 541 500,00 540 722,06 777,94

3.1 Общегосударственные вопросы 951 0100 541 500,00 540 722,06 777,94

3.1.1 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 951 0107 541 500,00 540 722,06 777,94

3.1.1.1
Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

951 0107 0200101 541 500,00 540 722,06 777,94

3.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

951 0107 0200101 100 415 027,44 414 249,50 777,94

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

951 0107 0200101 200 126 472,56 126 472,56 -

Всего расходов 13 414 700,00 13 357 585,70 57 114,30

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 17.04.2015 г. № 15

Расходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов 
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Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2015г. № 16                             поселок Смолячково

Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти Муниципального совета муниципального образова-
ния поселок Смолячково

В целях обеспечения права неограниченного круга лиц 
на доступ к информации о деятельности Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячко-
во и в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 583 
«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о 
деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в форме открытых данных», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.10.2009г. № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом внутригородского муниципального образования посе-
лок Смолячково, Муниципальный  совет  

РЕШИЛ:

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 118 500,00 118 454,50 45,50
Всего расходов 13 414 700,00 13 357 585,70 57 114,30

Приложение № 5
к Решению МС МО пос. Смолячково от 17.04.2015 г. № 15

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2014 год

Наименование показателя
Код источника финансирова-
ния по бюджетной классифи-
кации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-
ния

Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего х - 743 151,27 -

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

889 01 05 00 00 00 0000 000 - -743 151,27 -

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга,

889 01 05 02 01 03 0000 510 -14 100 736,97 x

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

889 01 05 02 01 03 0000 610 13 357 585,70 x

Приложение № 6
к Решению МС МО пос. Смолячково от 17.04.2015 г. № 15

Источники финансирования дефицита местного бюджета  муниципального образования поселок Смолячково 
за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов

Наименование показателя
Код источника финансирова-
ния по бюджетной класси-
фикации

Утверж-
денные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначения

Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего х - 743 151,27 -

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 - -743 151,27 -

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга,

000 01 05 02 01 03 0000 510 -14 100 736,97 x

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 610 13 357 585,70 x
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1. Утвердить Положение «О порядке обеспечения досту-
па к информации о деятельности Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково», со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить «Перечень информации о деятельности 
Муниципального совета муниципального образования по-
селок Смолячково, размещаемой в сети Интернет», соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению.

3. Финансирование расходов, связанных с обеспечени-
ем доступа к информации о деятельности Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячково, 
осуществлять за счет средств местного бюджета МО пос. 
Смолячково. 

4. Установить, что уполномоченное должностное лицо, 
ответственное за обеспечение доступа к информации о де-
ятельности Муниципального совета муниципального обра-
зования поселок Смолячково, назначается главой муници-
пального образования поселок Смолячково, исполняющим 
полномочия председателя Муниципального совета  и дей-
ствует в соответствии с настоящим решением, Уставом МО 
пос. Смолячково и  муниципальными правовыми актами 
МС МО пос. Смолячково.

5. Установить, что контроль за обеспечением доступа к 
информации о деятельности Муниципального совета муни-
ципального образования поселок Смолячково осуществляет 
глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального 
совета. 

6. Уполномоченному должностному лицу, ответственно-
му за обеспечение доступа к информации о деятельности 
Муниципального совета муниципального образования по-
селок Смолячково, обеспечить:

6.1. размещение в сети Интернет информации, утверж-
денной пунктом 2 настоящего решения, за исключением ин-

формации ограниченного доступа;
6.2.  соблюдение сроков размещения в сети Интернет ин-

формации о деятельности Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково;

6.3. достоверность и своевременное обновление разме-
щаемой в сети Интернет информации о деятельности Му-
ниципального совета. 

7. Признать утратившими силу:
7.1. Решение МС МО пос. Смолячково от 31.10.2013г. № 

46 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Смолячково»;

7.2. Решение МС МО пос. Смолячково от 30.05.2014г. № 
29 «О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смо-
лячково от 31.10.2013г. № 46 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок Смолячково»

8. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования по-
селок Смолячково». 

9. Настоящее решение подлежит размещению на сайте 
МО пос. Смолячково в сети Интернет. 

10. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального образования поселок Смо-
лячково, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального совета.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Приложение № 1
к решению МС МО 

пос. Смолячково  от 30.04.2015г. №16

ПОЛОЖЕНИЕ

 «О порядке обеспечения доступа к информации о 
деятельности Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково»

1. Общие положения
 Настоящее Положение «О порядке обеспечения досту-

па к информации о деятельности Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково» (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 
г. «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
№ 8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.07.2013 N 583 «Об обеспечении доступа к об-
щедоступной информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме от-
крытых данных», Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009 
г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» и устанавливает правила по обеспече-
нию доступа граждан, организаций, общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного 
самоуправления (далее – пользователи информации) к ин-
формации о деятельности Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково (далее – МС МО 
пос. Смолячково).

1.2.  В настоящем Положении понятия и определения ис-
пользуются в значениях определенных законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется 
на отношения, связанные с обеспечением пользователям 

информации доступа к информации о деятельности МС 
МО пос. Смолячково, заместителя главы МО пос. Смоляч-
ково, депутатов МС МО пос. Смолячково, муниципальных 
служащих МС МО пос. Смолячково, а также главы муни-
ципального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального совета (далее  - глава МО пос. 
Смолячково), поскольку в соответствии с Уставом МО пос. 
Смолячково, глава МО пос. Смолячково входит в состав Му-
ниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково и исполняет полномочия председателя Муни-
ципального совета. 

 1.4. Информация о деятельности МС МО пос. Смоляч-
ково - информация (в том числе документированная), соз-
данная в пределах своих полномочий МС МО пос. Смоляч-
ково, либо поступившая в МС МО пос. Смолячково, а также 
муниципальные правовые (в том числе нормативные) акты, 
устанавливающие структуру, полномочия, порядок форми-
рования и деятельности МС МО пос. Смолячково, иная ин-
формация, касающаяся его деятельности. 

Настоящее Положение предусматривает:
- способы обеспечения доступа к информации о деятель-

ности МС МО пос. Смолячково;
- форму предоставления информации о деятельности 

МС МО пос. Смолячково; 
- права пользователей информации;
- организацию доступа к информации о деятельности 

МС МО пос. Смолячково;
-  предоставление информации о деятельности МС МО 

пос. Смолячково.;
- ответственность за нарушение порядка доступа к ин-

формации о деятельности МС МО пос. Смолячково. 
1.6. Действие настоящего Положения не распространя-

ется на:
 1) отношения, связанные с обеспечением доступа к пер-

сональным данным, обработка которых осуществляется МС 
МО пос. Смолячково;

 2) порядок рассмотрения МС МО пос. Смолячково об-
ращений граждан;

 3) порядок предоставления МС МО пос. Смолячково в 
иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления информации о своей деятельности в связи с осущест-
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влением указанными органами своих полномочий.
1.7. Основными принципами обеспечения доступа к ин-

формации о деятельности МС МО пос. Смолячково являют-
ся:

1) открытость и доступность информации о деятель-
ности МС МО пос. Смолячково, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

2) достоверность информации о деятельности МС МО 
пос. Смолячково и своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распростране-
ния информации о деятельности МС МО пос. Смолячково 
любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести 
и деловой репутации, права организаций на защиту их дело-
вой репутации при предоставлении информации о деятель-
ности МС МО пос. Смолячково.

1.8. Доступ к информации о деятельности МС МО пос. 
Смолячково ограничивается в случаях, если указанная ин-
формация отнесена в установленном федеральным законом 
порядке к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

Способы обеспечения доступа к информации
о деятельности Муниципального совета
муниципального образования поселок Смолячково 

Доступ к информации о деятельности МС МО пос. Смо-
лячково обеспечивается следующими способами:

  1) обнародованием (опубликованием) МС МО пос. Смо-
лячково информации о своей деятельности в средствах мас-
совой информации;

 2) размещением МС МО пос. Смолячково информации о 
своей деятельности в сети «Интернет»;

 3) размещением МС МО пос. Смолячково информации о 
своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными 
органами, и в иных отведенных для этих целей местах;

 4) ознакомлением пользователей информацией с инфор-
мацией о деятельности МС МО пос. Смолячково в помеще-
ниях, занимаемых указанными органами, а также через би-
блиотечные и архивные фонды;

 5) присутствием граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях МС МО пос. Смо-
лячково;

 6) предоставлением пользователям информацией по их 
запросу информации о деятельности МС МО пос. Смоляч-
ково;

 7) другими способами, предусмотренными законами и 
(или) иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, а также муниципальными 
правовыми актами.

 2.2. Основными требованиями при обеспечении досту-
па к информации о деятельности МС МО пос. Смолячково 
являются:

 1) достоверность предоставляемой информации о дея-
тельности МС МО пос. Смолячково;

 2) соблюдение сроков и порядка предоставления инфор-
мации о деятельности МС  МО пос. Смолячково;

 3) изъятие из предоставляемой информации о деятель-
ности МС МО пос. Смолячково сведений, относящихся к 
информации ограниченного доступа;

 4) создание МС МО пос. Смолячково в пределах своих 
полномочий организационно-технических и других усло-
вий, необходимых для реализации права на доступ к инфор-
мации о деятельности МС МО пос. Смолячково, а также соз-
дание государственных и муниципальных информационных 
систем для обслуживания пользователей информацией;

 5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к 
информации о деятельности МС МО пос. Смолячково при 
планировании бюджетного финансирования МС МО пос. 
Смолячково.

Форма предоставления информации

о деятельности Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково 

3.1. Информация о деятельности МС МО пос. Смоляч-
ково может  предоставляться в устной форме и в виде доку-
ментированной информации, в том числе в виде электрон-
ного документа. 

3.2. Форма предоставления информации о деятельности 
МС МО пос. Смолячково может устанавливаться муници-
пальными правовыми актами. В случае, если форма предо-
ставления информации о деятельности МС МО пос. Смо-
лячково не установлена, она может определяться запросом 
пользователя информацией. При невозможности предостав-
ления указанной информации в запрашиваемой форме, ин-
формация предоставляется в том виде, в каком она имеется 
в МС МО пос. Смолячково. 

 3.3. Общедоступная информация о деятельности МС 
МО пос. Смолячково предоставляется неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в 
форме открытых данных.

 3.4. Информация о деятельности МС МО пос. Смо-
лячково в устной форме предоставляется пользователям 
информацией во время приема. Указанная информация 
предоставляется также по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных МС МО пос. Смолячково на ее предостав-
ление. 

3.5. Информация о деятельности МС МО пос. Смолячко-
во может быть передана по сетям связи общего пользования. 

3.6. Доступ к информации о деятельности МС МО пос. 
Смолячково обеспечивается также посредством ее размеще-
ния в помещениях, занимаемых МС МО пос. Смолячково.

4. Права пользователя информацией

 4.1.  Пользователь информацией имеет право: 
 1)  получать достоверную информацию о деятельности 

МС МО пос. Смолячково; 
 2)  отказаться от получения информации о деятельности 

МС МО пос. Смолячково; 
 3) не обосновывать необходимость получения запраши-

ваемой информации о деятельности МС МО пос. Смолячко-
во, доступ к которой не ограничен; 

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) 
действия (бездействие) МС МО пос. Смолячково, его долж-
ностных лиц, нарушающих право на доступ к информации 
о деятельности МС МО пос. Смолячково и установленный 
порядок его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмеще-
ния вреда, причиненного нарушением его права на доступ к 
информации о деятельности МС МО пос. Смолячково.

5. Организация доступа к информации о деятельно-
сти  Муниципального совета  муниципального образова-
ния поселок Смолячково

5.1. Доступ к информации о деятельности МС МО пос. 
Смолячково обеспечивается МС МО пос. Смолячково и его 
должностными лицами в пределах своих полномочий. 

5.2. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. 
Смолячково, предусмотренная настоящим Положением, 
размещается в сети Интернет на сайте муниципального 
образования поселок Смолячково www,mo-smol.ru (далее – 
сайт). На сайте указывается адрес электронной почты, по 
которому пользователем информации может быть направлен 
запрос на получение необходимой информации.

5.3. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и 
распространение информации о деятельности органов 
местного самоуправления осуществляет уполномоченное 
должностное лицо, которое назначается главой 
муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющим полномочия председателя Муниципального 
совета (далее – глава МО пос. Смолячково), права и 
обязанности которого устанавливаются настоящим 
Положением, Уставом МО пос. Смолячково и (или) иными 
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муниципальными правовыми актами, регулирующими 
деятельность МС МО пос. Смолячково, главы МО пос. 
Смолячково.

5.4.  Права неограниченного круга лиц на доступ 
к информации, указанной в пункте 5.1 настоящего 
Положения, обеспечиваются МС МО пос. Смолячково 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

5.5. В целях обеспечения права пользователей 
информации на доступ к информации, МС МО пос. 
Смолячково и его должностные лица принимают меры по 
защите этой информации в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.6. К технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования сайтом предъявляются 
следующие требования:

1) Технологические и программные средства 
обеспечения пользования сайтом должны обеспечивать 
доступ пользователей информации для ознакомления 
с информацией, размещенной на сайте, на основе 
общедоступного программного обеспечения.

2)  Для просмотра сайта не должна предусматриваться 
установка на компьютере пользователей специально 
созданных с этой целью технологических и программных 
средств.

3) Пользователю должна предоставляться наглядная 
информация о структуре сайта.

4)  Технологические и программные средства ведения 
сайта должны обеспечивать круглосуточный доступ к сайту 
и защиту информации от уничтожения, модификации и 
блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных 
действий в отношении такой информации.

5)   Информация на сайте должна размещаться на русском 
языке.

Допускается использование букв латинского алфавита в 
электронных адресах и именах собственных на иностранных 
языках.

6. Предоставление информации о деятельности 
Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково

6.1. Опубликование (обнародование) информации о де-
ятельности МС МО пос. Смолячково в средствах массовой 
информации осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о средствах массовой ин-
формации, законодательством Санкт - Петербурга, муници-
пальными правовыми актами МС МО пос. Смолячково. 

6.2. Официальное опубликование муниципальных пра-
вовых актов МО пос. Смолячково осуществляется в соот-
ветствии с установленным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Санкт - Петербурга, муни-
ципальными правовыми актами МС МО пос. Смолячково,  
а также в порядке, установленном Уставом МО пос. Смо-
лячково.

6.3. Информация о деятельности МС МО пос. Смоляч-
ково, размещаемая МС МО пос. Смолячково в сети «Интер-
нет», в зависимости от сферы деятельности содержит:

1) общую информацию о МС МО пос. Смолячково, в том 
числе:

 а) его наименование и структуру, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при наличии), номера телефонов;

 б) сведения о полномочиях МС МО пос. Смолячково, 
задачах и функциях его структурных подразделений, а так-
же перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции;

 в) сведения о руководителях МС МО пос. Смолячково, 
депутатах МС МО пос. Смолячково, муниципальных служа-
щих МС МО пос. Смолячково (фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

 г) перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении МС МО пос. 
Смолячково;

 д) сведения о средствах массовой информации, учреж-
денных МС МО пос. Смолячково (при наличии);

е) сведения о постоянных Комиссиях МС МО пос. Смо-
лячково, их председателях, сведения о депутатских объеди-
нениях (фракциях).

 2) информацию о нормотворческой деятельности МС 
МО пос. Смолячково, в том числе:

 а) муниципальные правовые акты, принятые МС МО 
пос. Смолячково, главой МО пос. Смолячково, включая све-
дения о внесении в них изменений, признании их утратив-
шими силу, признании их судом недействующими, а также 
сведения об их государственной регистрации в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

 б) тексты проектов муниципальных правовых актов МС 
МО пос. Смолячково, главы МО пос. Смолячково;

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе;

 г) административные регламенты;
 д) установленные формы обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых МС МО пос. Смолячково к рас-
смотрению в соответствии с законами и иными муници-
пальными правовыми актами;

 е) порядок обжалования муниципальных правовых ак-
тов, принятых МС МО пос. Смолячково и главой МО пос. 
Смолячково;

 3) информацию о результатах проверок, проведенных 
МС МО пос. Смолячково, главой МО пос. Смолячково;

 4) тексты официальных выступлений и заявлений главы 
МО пос. Смолячково, заместителя главы МО пос. Смоляч-
ково, депутатов МС МО пос. Смолячково;

 5) статистическую и отчетную информацию о деятель-
ности МС МО пос. Смолячково.

 6) информацию о кадровом обеспечении  МС МО пос. 
Смолячково, в том числе:

 а) порядок поступления граждан на муниципальную 
службу;

 б) сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в МС МО пос. Смолячково;

 в) квалификационные требования к кандидатам на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы;

 г) условия и результаты конкурсов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы;

 д) номера телефонов, по которым можно получить ин-
формацию по вопросу замещения вакантных должностей в 
МС МО пос. Смолячково;

 7) информацию о работе МС МО пос. Смолячково, в том 
числе:

 а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, порядок рассмотрения их 
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятель-
ность;

 б) фамилию, имя и отчество главы МО пос. Смолячково, 
его заместителя, депутатов МС МО пос. Смолячково, му-
ниципальных служащих МС МО пос. Смолячково, а также 
номер телефона, по которому можно получить информацию 
справочного характера;

 в) обзоры обращений лиц, а также обобщенную инфор-
мацию о результатах рассмотрения этих обращений и при-
нятых мерах.

8) сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц замещающих в МС МО пос. 
Смолячково муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы. 

6.4. МС МО пос. Смолячково наряду с информацией, 
указанной в п.п. 6.3. п. 6 настоящего Положения, и отно-
сящейся к его деятельности, может размещать в сети «Ин-
тернет» иную информацию о своей деятельности с учетом 
требований Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

6.5. Перечень информации о деятельности МС МО пос. 
Смолячково, размещаемой в сети «Интернет», утверждается 
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МС МО пос. Смолячково. 
6.6. МС МО пос. Смолячково обеспечивает возможность 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления на своих заседаниях.

Присутствие граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления заседаниях МС МО пос. Смоляч-
ково осуществляется в соответствии с Регламентом заседа-
ний МС МО пос. Смолячково.

6.7. МС МО пос. Смолячково, его должностные лица, в 
занимаемых им помещениях и иных отведенных для этих 
целей местах размещает информационные стенды и другие 
технические средства аналогичного назначения для озна-
комления пользователей информацией с текущей информа-
цией о своей деятельности. 

Данная информация должна содержать:
1) порядок работы МС МО пос. Смолячково, включая по-

рядок приема граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления главой МО пос. Смолячково, заместителем 
главы МО пос. Смолячково, депутатами МС МО пос. Смо-
лячково, муниципальными служащими МС МО пос. Смо-
лячково;

2) условия и порядок получения информации от МС МО 
пос. Смолячково, его должностных лиц.

 6.8.  МС МО пос. Смолячково вправе размещать в по-
мещениях, занимаемых указанным органом, и иных отве-
денных для этих целей местах иные сведения, необходимые 
для оперативного информирования пользователей информа-
цией.

6.9. Пользователь информации имеет право обращаться 
в МС МО пос. Смолячково с запросом как непосредствен-
но, так и через своего представителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.9.1.  В запросе указываются почтовый адрес, номер 
телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для 
направления ответа на запрос или уточнения содержания за-
проса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физи-
ческого лица), либо наименование организации (юридиче-
ского лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих 
информацию о деятельности МС МО пос. Смолячково. 
Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, со-
ставленном в письменной форме, указывается также фами-
лия и инициалы или должность соответствующего долж-
ностного лица, депутата МС МО пос. Смолячково которому 
направляется запрос. При составлении запроса использует-
ся государственный язык Российской Федерации.

6.9.2. Запрос, составленный в письменной форме, под-
лежит регистрации в течение трех дней со дня его посту-
пления в МС МО пос. Смолячково. Запрос, составленный в 
устной форме, подлежит регистрации в день его поступле-
ния с указанием даты и времени поступления.

6.9.3. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатиднев-
ный срок со дня его регистрации, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации. В случае, 
если предоставление запрашиваемой информации невоз-
можно в указанный срок, в течение семи дней со дня реги-
страции запроса пользователь информацией уведомляется 
об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и сро-
ка предоставления запрашиваемой информации, который не 
может превышать пятнадцать дней сверх установленного 
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» срока для от-
вета на запрос. 

6.9.4. Если запрос не относится к деятельности МС МО 
пос. Смолячково, в который он направлен, то в течение семи 
дней со дня регистрации запроса он направляется в госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления, к 

полномочиям которых отнесено предоставление запрашива-
емой информации. О переадресации запроса в этот же срок 
сообщается направившему запрос пользователю информа-
цией. В случае, если МС МО пос. Смолячково не распо-
лагает сведениями о наличии запрашиваемой информации 
в другом государственном органе,  органе местного само-
управления, об этом также в течение семи дней со дня реги-
страции запроса сообщается направившему запрос пользо-
вателю информации. 

6.9.5. МС МО пос. Смолячково вправе уточнять содер-
жание запроса в целях предоставления пользователю ин-
формации необходимой информации о деятельности МС 
МО пос. Смолячково. 

6.9.6.  Изложенные в п.п. 6.9, 6.9.1.-6.9.5. п. 6 настоящего 
Положения требования к запросу в письменной форме и от-
вету на него применяются и к запросу, поступившему в МС 
МО пос. Смолячково по сети Интернет, по электронной по-
чте, а также к ответу на такой запрос. 

6.10. Информация о деятельности МС МО пос. Смоляч-
ково по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в 
котором содержится запрашиваемая информация, либо со-
держится мотивированный отказ в предоставлении указан-
ной информации. В ответе на запрос указываются наимено-
вание, почтовый адрес МС МО пос. Смолячково, должность 
лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на за-
прос (регистрационный номер и дата). 

6.11. В случае, если запрашиваемая информация отно-
сится к информации ограниченного доступа, в ответе на 
запрос указываются вид, наименование, номер и дата при-
нятия акта, в соответствии с которым доступ к этой инфор-
мации ограничен. В случае, если часть запрашиваемой ин-
формации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной, МС МО 
пос. Смолячково обязан предоставить запрашиваемую ин-
формацию, за исключением информации ограниченного до-
ступа. 

6.12. Информация о деятельности МС МО пос. Смоляч-
ково не предоставляется в случае, если: 

1) содержание запроса не позволяет установить запра-
шиваемую информацию о деятельности МС МО пос. Смо-
лячково; 

2)  в запросе не указан почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты или номер факса для направления ответа на за-
прос, либо номер телефона, по которому можно связаться с 
направившим запрос пользователем информации; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятель-
ности МС МО пос. Смолячково;   

4)  запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась 
пользователю информацией; 

6)   в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, 
принятых МС МО пос. Смолячково, главой МО пос. Смо-
лячково, о проведении анализа деятельности МС МО пос. 
Смолячково, его должностных лиц, иных органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково или проведении иной 
аналитической работы, непосредственно не связанной с за-
щитой прав направившего запрос пользователя информаци-
ей. 

6.13. МС МО пос. Смолячково вправе не предоставлять 
информацию о своей деятельности по запросу, если эта ин-
формация опубликована в средстве массовой информации 
или размещена в сети «Интернет».

6.14. Информация о деятельности МС МО пос. Смоляч-
ково предоставляется на бесплатной основе. 

                    
7. Ответственность за нарушение порядка доступа  

к информации о деятельности Муниципального совета  
муниципального образования поселок Смолячково

7.1. Решения и действия (бездействия) МС МО пос. 
Смолячково, его должностных лиц, нарушающие право 
на доступ к информации о деятельности МС МО пос. 
Смолячково, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

7.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к 
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информации о деятельности МС МО пос. Смолячково, либо 
несвоевременного ее предоставления, либо предоставления 
заведомо недостоверной или не соответствующей 
содержанию запроса информации пользователю 
информации были причинены убытки, такие убытки 
подлежат возмещению в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

7.3.  Контроль за обеспечением доступа к информации о 
деятельности МС МО пос. Смолячково осуществляет глава 
МО пос. Смолячково. 

7.4.  Порядок осуществления контроля за обеспечением 
доступа к информации о деятельности МС МО пос. 
Смолячково устанавливается муниципальными правовыми 
актами МС МО пос. Смолячково. 

7.5.  Надзор за исполнением МС МО пос. Смолячково, 
их должностными лицами Федерального закона от 

09.02.2009г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», а также настоящего Положения, 
осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации 
в порядке, установленных Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации».

7.6. Должностные лица МС МО пос. Смолячково, 
муниципальные служащие МС МО пос. Смолячково, 
депутаты МС МО пос. Смолячково, виновные в нарушении 
права на доступ к информации о деятельности  МС МО пос. 
Смолячково, несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что ку-
рение вредно, однако мало кто из них осознает в полной 
мере степень этой опасности. В этой связи заслуживают 
внимания количественные оценки степени риска.

При этом особое значение имеют те оценки, которые по-
казывают, насколько вредно и опасно курение по сравнению 
с другими причинами смертности и заболеваемости. Лишь 
немногие из других стереотипов поведения или факторов 
риска, которые можно предотвратить, являются причиной 
смерти такого же количества людей, как табакокурение. 
    

Курение приводит к развитию трех основных заболева-
ний с летальным исходом: рак легкого; хронический брон-
хит и эмфизема; коронарная болезнь.

Hа примере нескольких стран, в которых курение стало 
массовой привычкой уже давно, было доказано, что табак 
является причиной смертности от рака легкого в 90% всех 
случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезни серд-
ца в примерно 25% всех случаев. Примерно 25% регуляр-
ных курильщиков сигарет умрет преждевременно по при-
чине курения. Многие из этого числа смогли бы прожить 
на 10, 20 или 30 лет дольше, т.е. в данном случае средняя 

потеря лет жизни является существенной.
Курильщики нередко стараются оградиться «рацио-

нальным» образом от выводов, напрашивающихся из по-
добной информации, ссылаясь на индивидуальные случаи 
(«мой дед выкуривал 40 сигарет в день и прожил до 93 
лет») или на относительный риск, связанный с другими 
формами поведения («не исключено, что завтра моя жизнь 
оборвется под колесами автобуса»). Данные статистики 
можно просто обобщить, подчеркнув тот факт, что куре-
ние является гораздо более опасным злом по сравнению с 
происшествиями такого рода. Даже в тех странах, где мало 
и слабо регистрируются дорожно-транспортные происше-
ствия, курение является более опасным для здоровья.

Неужели человечество до сих пор не осознало настоя-
щий вред курения?

После выкуривания одной сигареты число ударов серд-
ца в минуту увеличивается, давление повышается, сосуды 
сужаются, развивается состояние, которое со временем 
приводит к образованию тромбов. Риск внезапной смерти 
увеличивается в несколько раз.

Вред курения на сердечно-сосудистую систему куриль-
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щики часто недооценивают. После выкуривания одной 
сигареты из-за воспаления сужаются дыхательные пути, 
активизируется выделение мокроты, развивается кашель, 
чаще возникают приступы астмы. Никотин из сигаретного 
дыма провоцирует деление и размножение раковых клеток 
в легких. Страдают органы дыхания.

После выкуривания одной сигареты происходят изме-
нения в слизистой оболочке полости рта, которые прово-
цируют развитие злокачественных опухолей. Увеличива-
ется вероятность развития рака поджелудочной железы, 
устранить опухоль которой практически невозможно не 
хирургическим, не тем более медикаментозным лечением. 
Нарушается кровообращение сетчатки глаза, происходят 
изменения глазного дна – ухудшается центральное зрение.

Не меньший вред, курение наносит репродуктивной си-
стеме, приводя к импотенции и бесплодию. Вред курения 
чувствует еще не родившийся малыш, у которого в утробе 
курящей матери могут возникнуть серьезные проблемы со 
здоровьем.

Причиной курения зачастую становится зависимость 
наркотического характера, то есть вредная привычка. Кро-
ме того, не исключено наличие причин социального харак-
тера, по которым курение происходит за компанию с иным 
курящим человеком для более близкого общения людей. В 
некоторых социальных группах курение табака является 
местной традицией.

Согласно информации ВОЗ, примерно одна треть муж-
ского населения взрослого возраста употребляет табак. Со-
гласно химической формуле, можно отметить, что в табач-
ном дыме находятся вещества психоактивного вида, такие 
как алкалоиды, никотин, гармин, которые могут вызвать 
слабую эйфорию в психике человека. Воздействие никоти-
на на человека заключается во временном снятии беспо-
койства, раздражения, неспособности сосредоточиться на 
определенных моментах, что бывает при отказе от никоти-
на даже за относительно небольшой временной интервал. 

Медицинские исследования, которые призваны защи-
тить население от курения табака, говорят о том, что есть 

прямая взаимосвязь курения с заболеваниями такого опас-
ного вида как рак и эмфизема легких, заболевания сердеч-
но сосудистой системы, а также иных проблем со здоро-
вьем человека.

С точки зрения психологической науки, курением пред-
ставляется процесс раздражения зоны орального вида и 
связано с теми ощущениями, когда человек испытывает 
первые чувства положительного характера в своей жизни, 
например, сосание материнского молока, насыщение и за-
щищенность.

Поэтому с психологической точки зрения, курение рас-
сматривается, как метод избежать беспокойства, волнений 
и стрессов. Дополнительно курение является одним из ме-
тодов общения невербального характера, что по мнению 
большинства специалистов-психологов является прямой 
причиной того, что человек начинает курить.

Исследования современного характера говорят о том, 
что курение является феноменом заразного свойства в 
обществе. В результате тестов было уяснено, что чело-
век бросает курить, и это действие дается ему достаточно 
просто в случае, если кто-то из его ближайшего окруже-
ния тоже прекратил эту привычку пагубного содержания. 
То есть люди, которые имеют желание бросить вредную 
привычку, делают это, глядя на действия друг друга. Табак 
является второй причиной смертности человека на нашей 
планете.

Курение также усиливает возможность опухолей зло-
качественного вида. В их число входят рассматриваемые 
опухоли глотки, пищевода, поджелудочной железы, желуд-
ка, печени, простаты.

Таким образом, вреда от курения значительно больше, 
чем пользы от общения с помощью сигаретки. Никогда не 
поздно изменить себя и бросить это никому не нужное за-
нятие, которое отбирает у человека не только здоровье, но 
и финансовые средства.

Курение – это привычка, противная зрению, невы-
носимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для 
легких.

КАКОЙ ВРЕД ОТ НАРКОТИКОВ
Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обыч-

но наркоманами делаются люди, у которых наблюдается 
упадок физических и душевных сил для того, чтобы бороть-
ся в жизни за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, 
педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наибо-
лее опасна в подростковом возрасте, когда у человека только 
еще формируется мировоззрение.

Один из американских наркологов Р. Христофсен пишет: 
«Я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте 
более 30 лет. Дело заключается в том, что человек начина-
ет употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати 
годам становится «хроником», то есть нуждается в ежеднев-
ном потреблении своего допинга, шансов дожить до трид-
цати у него практически нет, даже если до начала своего 
пагубного пристрастия он отличался атлетическим здоро-

вьем».
Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она 

выражается в болезненной зависимости от каких бы то ни 
было наркотических средств — будь то лекарства, анаша 
или же более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может 
пойти абсолютно на все — воровство, обман, а в некоторых 
случаях и на убийство. Как только он примет наркотик, ему 
становится немного легче. Именно за такое непродолжи-
тельное облегчение наркоман, зачастую даже сознательно, 
лишает себя всех остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает 
себе смертный приговор. Однако наркотические вещества 
очень дорогостоящи. И те, кто занимается их распростра-
нением, получают от этого колоссальные деньги. Честным 
трудом подобных денег не заработаешь, однако наркотор-

№3 от 30 апреля 2015 года.



19

говцам всегда нужны покупатели на их товар, которые будут 
готовы выложить любую сумму за дозу так необходимого 
им вещества. При этом они пускаются в самые разные изо-
щрения, чтобы человек впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за незначительную сумму 
или же вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут нароч-
но заслать своего агента в компанию подростков или школь-
ников, чтобы он их «посадил на иглу». Они полны реши-
мости сделать что угодно, чтобы хотя бы один их знакомый 
начал принимать или хотя бы раз попробовал эту отраву. 
Даже первая доза наркотика может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых лю-
дей. С ним справиться не может почти никто. Наркотики — 
это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали умирать из-за пере-
дозировки наркотиков. Распространенность наркоманов 
среди детей и подростков — беда очень большого количе-
ства родителей.

В некоторых странах кроме злоупотребления наркотика-
ми увеличивается количество людей, которые употребляют 
летучие токсические вещества, например, разного рода рас-
творители, средства для химической чистки одежды, веще-
ства для борьбы с насекомыми и грызунами. При вдыхании 
паров таких веществ получается типичная картина отравле-
ния с определенными нарушениями деятельности централь-
ной нервной системы. При небольшой дозе таких веществ 
это заканчивается непродолжительным обмороком и галлю-
цинациями. При большой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других нарушений деятель-
ности центральной нервной системы связаны с кислород-
ным голоданием клеток головного мозга. После подобного 
воздействия большая часть активно функционировавших до 
этого клеток головного мозга отмирает.

Особенности фармакологического действия наркотиче-
ских веществ такие, что повторное их использование приво-
дит к ярко выраженной физической и психической зависи-
мости. Все такие вещества при употреблении их человеком 
могут вызвать различное по продолжительности нарушение 
действия центральной нервной системы. Главный механизм 
такого воздействия — кислородное голодание и нарушение 
регулирования между основными центрами нервной си-
стемы. Подобное состояние рассматривается как нечто не-
обычное и приятное. Искаженное восприятие самого себя и 
окружающих многим кажется выходом из любых сложных 
жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и 
зависимость. В этой ситуации человека ищет объяснение и 
повод для того, чтобы уйти от реальности. Формирование 
зависимости от любого наркотического вещества сопрово-
ждается также изменением реакции на его использование. 
Если до того, как разовьется стойкая зависимости от веще-
ства, легкое отравление наркотиком вызывает изменение 
восприятия окружающего мира, улучшение настроения, то 

после привыкания для того, чтобы получить этот же эффект, 
нужна гораздо большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания наркотик переста-
ет давать наркоману эйфорию и становится просто необхо-
димым для выживания в принципе. Тогда это наркотическое 
вещество становится лишь средством для устранения агрес-
сивности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркотических веществ 
человек становится все более и более замкнутым, грубым, 
утрачивая родственные, дружеские и другие социальные 
связи, утрачивая практически все культурные и моральные 
ценности. Все это становится возможным из-за ярко выра-
женных нарушений в центральной нервной системе и мозге.

Именно мозг — главная мишень наркотических средств. 
Многими учеными уже давно была установлена связь меж-
ду нормальной деятельностью головного мозга и продолжи-
тельностью жизни. Также было выяснено, что все наруше-
ния в деятельности центральной нервной системы приводят 
к тому, что нарушается жизнедеятельность многочисленных 
органов и систем. Чем раньше приобщается организм к воз-
действию наркотических средств, тем гибельнее воздей-
ствие будет оказываться на него.

По мнению медиков распространение наркомании в со-
временном мире представляет для настоящих и будущих по-
колений не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы 
или холеры в прошлом. В последнее время значительно воз-
росло количество токсикоманов. Речь идет о тех людях, ко-
торые злоупотребляют химическими, биологическими или 
лекарственными веществами. Эти вещества вызывают при-
выкание, однако не признаны законодательством наркотиче-
скими. В этой связи есть различные мнения и толки о том, 
что не все наркотики опасны. Это очередной миф. Просто 
есть сильнодействующие средства и слабые, и разные виды 
наркомании протекают по-разному. Общим является лишь 
итог: человек полностью теряет контроль над собой. Для 
того чтобы спасти людей от наркомании, все государства в 
мире идут на крайние меры.

В России запрещено хранить наркотики — даже неболь-
шие дозы. Это преследуется по закону. Никогда не прика-
сайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, ни-
где не прячь. Учти, что наркомания — это болезнь, которая 
полностью меняет человеческую личность, делая человека 
подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам 
же донести на тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же 
это все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей 
дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же ты чувству-
ешь, что попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с 
теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.

Так что если тебе нужна жизнь без наркотиков 
– просто не пробуй. Не испытывай ни свою волю, 
ни своё здоровье. Не играй в игру, в которой не 
бывает победителей.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В современном обществе отношение к здоровью стало 

меняться: модно не курить, не злоупотреблять спиртным, 
не использовать наркотики, заниматься спортом. Боль-
шинство людей понимают, что только здоровье даст им 
возможность реализовать свои самые смелые социальные 
планы, создать семью и иметь здоровых и желанных детей. 
Здоровье имеет непреходящую ценность в любом возрасте 
для каждого человека.

Как же сохранить и укрепить здоровье? Совет один — 
вести здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, ко-
торый способствует укреплению здоровья, профилактике 
болезней и несчастных случаев.

Факторы, положительно влияющие на здоровье под-
ростка: соблюдение режима дня, рациональное питание, 
закаливание, занятия спортом, хорошие взаимоотношения 
с взрослыми, родителями и друзьями. Факторы риска для 
здоровья подростка: гиподинамия, нерациональное бес-
порядочное питание, курение, употребление алкоголя, 
наркотиков и других токсичных веществ, эмоциональная 
и психическая напряженность дома, в школе, с друзьями, а 
также экологические факторы риска.

«Береги здоровье смолоду!» — эта пословица имеет 
глубокий смысл. Формирование здорового образа жизни 
должно начинаться с рождения ребенка, для того чтобы у 
молодого человека уже выработалось осознанное отноше-
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ние к своему здоровью.
Соблюдая простые правила, ведя здоровый образ жиз-

ни, читая статьи о здоровье и следуя их советам, мы можем 
избежать серьезных проблем со здоровьем, различным за-
болеваний даже таких, как онкологические, и просто прод-
лить себе жизнь на несколько лет.  

Нет, наверно, человека, который не хочет быть здоро-
вым.

Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал: “Де-
вять десятых нашего счастья основано на здоровье. При 
нем все становится источником наслаждения, тогда как без 
него решительно никакие внешние блага не могут доста-
вить удовольствия, даже субъективные блага: качества ума, 
души, темперамента при болезненном состоянии ослабева-
ют и замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы, пре-
жде всего, спрашиваем, друг друга о здоровье и желаем его 
друг другу: оно поистине главное условие человеческого 
счастья». А что такое здоровье, здоровый образ жизни.

В Уставе Всемирной организации здравоохранения ука-
зано, что здоровье – это “состояние полного физического, 
душевного, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов”.

В ритме современной жизни мы не успеваем следить за 
своим здоровьем. А зря!!!

Задумайтесь о своем здоровье, довольны вы им?
Выберите пункты, которые вам наиболее подходят, и со-

блюдайте их каждый день:
1. Никого не удивлю, сказав, занимайтесь физической 

культурой, хотя бы 30 мин в день. А если у вас и на это 
нет времени, то совершайте пешие прогулки. Старайтесь 
больше двигаться.

2. Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содер-
жащей клетчатку и цельные зерна, и меньше – пищу, содер-
жащую сахар и приготовленную из пшеничной муки. Не 
забывайте об овощах и фруктах. Готовьте пищу на расти-
тельном масле, уменьшите потребление жира.

3. Избегайте избыточного веса, не ужинайте позднее 6 
часов вечера. Питайтесь 3 раза в день.

4. В течение дня пейте больше жидкости. К тому же 
это благотворно сказывается на состоянии кожи, позволяя 
продлить ее молодость.

5. При приготовлении пищи используйте низкие темпе-
ратурные режимы и готовьте короткое время. Это позволит 
сохранить в пище полезные витамины.

6. Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в одно 
и то же время. Это самый простой совет выглядеть краси-
вым, здоровым и отдохнувшим.

7. Будьте психологически уравновешены. Не нервни-
чайте, ведь нервные клетки не восстанавливаются. Хотя, 

говорят, восстанавливаются, но очень – очень медленно. 
Так что находите везде положительные моменты.

8. Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает 
контрастный душ – теплая и прохладная водичка. Не толь-
ко полезно, но и помогает проснуться.

9. И конечно не курите, не злоупотребляйте алкоголем и 
другими вредными привычками. Ведь это основные факто-
ры, ухудшающие здоровье.

10. Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, подаль-
ше от автомобилей и других загрязнителей воздуха.

11. Творите добро. Ведь на добро отвечают добром. Оно 
обязательно к вам вернется в виде хорошего самочувствия 
и настроения.

Здоровый образ жизни, это вопрос, которому в послед-
нее время уделяется повышенное внимание. Многие уже 
знают, что существует только одно правильное руковод-
ство, которое позволяет поддерживать оптимальное здоро-
вье и иметь достаточное количество энергии для работы и 
любимого увлечения в свободное время. Существуют все-
возможные определения здоровому образу жизни и огром-
ное количество статей, которые говорят о различных путях, 
ведущих к здоровому образу жизни. Но каждому хочется 
быть уверенным в том, что выбранный один из известных 
путей действительно гарантирует, что вы станете здоровы-
ми и красивыми. Хотя многие уже знают, что существует 
только одно правильное руководство, которое позволяет 
поддерживать оптимальное здоровье и иметь достаточное 
количество энергии для работы и любимого увлечения в 
свободное время.

Здоровый образ жизни - сочетание сбалансированной 
диеты, которая включает в себя достаточное количество 
витаминов, высокое качество употребляемого белка, воло-
кон и других важных компонентов питания в оптимальных 
пропорциях. Все это соответствует улучшению состоянию 
вашего здоровья и физической активности.

Если вы действительно серьезно рассматриваете пере-
ход к здоровому образу жизни, то не стоит забывать о спор-
те. Ведь благодаря физическим упражнениям в значитель-
ной степени можем поправить и сохранить здоровье, и, как 
следствие занятие спортом продлевает жизнь. Необходимо 
с учетом вашего физического состояния уделять не менее 
30 минут каждый день, что является чрезвычайно важным 
в любом возрасте.

Также еще очень важный фактор – здоровое питание. 
При составлении сбалансированного рациона здоро-

вого питания, следует не забывать о полноценном и обя-
зательном завтраке. Есть клинические исследования, кото-
рые ясно показывают, что если вы пропустите завтрак, то 
позже из-за чувства голода вы за обедом съедаете гораздо 
больше, чем, если бы вы позавтракали. Как это ни парадок-
сально отсюда появляется лишний вес и даже ожирение.

Поэтому старайтесь за завтраком использовать про-
дукты с низким содержанием жира и сахара. Белый хлеб 
лучше заменить на хлеб грубого помола, в котором боль-
ше содержится пищевых волокон. Прекрасным источни-
ком белка в нашем рационе являются яйца, но если вы не 
любитель яиц, то можно добавлять горстку орехов или не 
жирное куриное мясо.

Каши могут быть хорошим выбором для завтрака. Они 
содержат большое количество клетчатки и мало сахара. 
Добавляя в кашу орехи, курагу, изюм или свежие фрукты 
получается один из самых лучших завтраков для тех, кто 
хочет, придерживается здорового образа жизни. Свежие 
ягоды и фрукты, салаты и йогурты с низким содержанием 
жира также хорошо для здорового завтрака. У любителей 
салатов есть бесконечное количество вариантов салатов из 
свежих овощей и фруктов. Также очень хорошее сочетание 
творога с двумя ложками меда или творога с ягодами, по-
старайтесь не заменять фрукты вареньем. Мы уверены, что 
если вы будете придерживаться здорового образа жизни, 
результаты не заставят себя ждать.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru                                                                                                                                                                                            E-mail: ma@mo-smol.ru                                   

Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин. Тел./факс: (812) 433 23 00
Подписано в печать: 30.04.2015. Тираж номера: 150 экземпляров.

Макет и печать: Типография ООО “Офсет Принт“. СПб, ул. Полевая Сабировская, д.46, литер Т. Тел: 8-(812)-431-01-19,  8-(812)-334-85-15.  Сайт: www.ofprint.spb.ru

№3 от 30 апреля 2015 года.


