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№8 ИЮНЬ 2010 года

22 июня, в этот памятный трагический для все-
го советского народа день, в муниципальном пар-
ке у памятного знака Герою Советского Союза Ф. 
А. Смолячкову состоялся торжественно-траурный 
митинг, посвященный этой горестной дате.

Митинг открыл глава муниципального обра-
зования пос. Смолячково Н. В. Гладченко, кото-
рый напомнил присутствующим, что в воскресное 
утро 1941 года без объявления войны Германия 
вероломно напала на Советский Союз. 

Четыре тяжелых года пережила страна, в каж-
дой семье были ушедшие на фронт. Немногие 
вернулись домой, около 27 миллионов составили 
потери населения в годы войны, включая погиб-
ших на фронте, убитых в фашистских застенках, 
умерших от ран, голода. Затем была выстрадан-
ная Победа, 65-летие которой мы праздновали в 
мае этого года.

Сегодня, в день начала войны, мы еще раз 
вспоминаем погибших и отдаем дань уважения 
всем, кто выстоял и победил.

 

Поделиться воспоминаниями о пережитом 
в лихие годы войны, почтить память погибших 
пришли наши гости, отдыхающие в пансионате 
для ветеранов войны и труда «Красная Звезда», 
а также ветераны пос. Молодежное и Смолячко-
во. С воспоминаниями о войне выступил участник 
Великой Отечественной войны, сын полка Масю-
тин Геннадий Анатольевич, прочитала свое сти-
хотворение о войне ветеран труда Попова Ольга 
Николаевна. 

Активное участие в празднике приняли ребята 
из ДОЛ «Юный строитель», которые подготови-
ли литературно-художественную композицию из 
стихов о войне и блокаде, возложили к памятно-
му знаку венок, сделанный своими руками. На ми-
тинг пришли с флажками и наши совсем юные со-
граждане – младшие школьники из школы № 447 
п. Молодежное.

Все участники митинга присоединились к все-
российской акции «свеча памяти», в руках вете-
ранов зажглись маленькие свечки.

Минутой молчания и возложением цветов за-
кончился митинг.

----- ДЕНЬ СКОРБИ -----

18 июня состоялись публичные слушания с 
участием жителей поселка, на которых обсуждал-
ся проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений в местный бюджет на 2010 год. 
Выписка из протокола опубликована в настоящем 
выпуске газеты.

23 июня состоялось очередное заседание Му-
ниципального совета, в повестке дня которого 
значились следующие вопросы:

- отмена решения Муниципального совета об 
определении должностных лиц, уполномочен-
ных исполнять государственные полномочия по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях, что вызвано тем, что по ново-
му региональному закону об организации мест-
ного самоуправления государственные полно-
мочия должны исполнять местные администра-
ции, и, следовательно, Муниципальный совет не 
вправе определять должностных лиц, наделен-

----- ДЕЛА ТЕКУЩИЕ -----
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ОФИЦИАЛЬНО

Выписка из протокола №2 от 18.06.2010 года
проведения публичных слушаний с участием жителей, 

проживающих на территории МО пос. Смолячково

16.30. Молодёжное, ул. Правды, д. 5, Помещение МС и 
МА муниципального образования поселка Смолячково.

Присутствуют:
глава муниципального образования Н. В. Гладченко, 
депутаты Е. Н. Громова, В. В. Денисов, А. В. Власов
глава Местной администрации муниципального образо-

вания Т. И. Гунина
руководитель сектора экономики и финансов - главный 

бухгалтер Г. И. Яцун
представители населения: 
жители посёлка – 4 человека

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта изменений и дополнений в Ре-

шение МС от 03.12.2009 года № 53 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования посел-
ка Смолячково на 2010 год»

Публичные слушания проводятся в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 
образования.

Документы, выносимые на публичные слушания, опу-
бликованы в газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково» № 7 в мае 2010 года.

 
Письменных и телефонных предложений и замечаний 

не поступало.

Председательствующий- глава МО поселка Смолячково 
Н. В. Гладченко

Секретарь собрания – Е. Н. Громова

1. Слушали:
Гунину Т. И. – главу Местной администрации муници-

пального образования, которая довела до сведения при-
сутствующих, что необходимость внесения изменений 
в решение о местном бюджете вызвано принятием За-
кона Санкт-Петербурга от 26.05.2010 № 313-75 «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов», на основании которого бюджету МО 
пос. Смолячково увеличена субвенция из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга на исполнение органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству на 420,2 тыс. 
руб. Увеличение субвенции связано с изменениями в За-
кон Санкт-Петербурга «О наделении органов местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга по опеке и по-
печительству…», в соответствии с которым в муниципаль-
ных образованиях, на территории которых находятся соци-
альные учреждения для детей-сирот или недееспособных 

граждан вводятся дополнительный штат. Поэтому в МА МО 
пос. Смолячково вводится должность главного специалиста 
по опеке и попечительству, в связи с нахождением в посел-
ке учреждения социального обслуживания ПНИ-6. 

Кроме этого, в связи с появлением на территории му-
ниципального образования ребенка, находящегося под опе-
кой, Комитетом по социальной политике дополнительно вы-
делена субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
в размере 12, 0 тыс. руб. 

Таким образом, общие доходы местного бюджета увели-
чатся на 432,2 тыс. рублей (субвенции на исполнение го-
сударственных полномочий по опеке и попечительству) что 
отражено в приложении № 1 к проекту решения, на столь-
ко же увеличиваются и общие расходы бюджета (приложе-
ние № 2).

Т. е. на указанные 432,2 тыс. рублей увеличиваются рас-
ходы на осуществление государственных полномочий по 
опеке и попечительству:

- на 420,2 тыс. руб. – расходы на содержание специали-
ста по опеке и попечительству;

- на 12, 0 тыс. руб. – пособие опекаемого ребенка по 
предварительной опеке.

Кроме того, произведено перераспределение ассигнова-
ний по расходам, первоначально установленным решением 
о местном бюджете, что связано в первую очередь с уволь-
нением сотрудника и изменением структуры Местной адми-
нистрации, которое влечет за собой уменьшение фонда за-
работной платы на 212,0 тыс. руб. и начислений на з/плату 
на 55,0 тыс. руб., всего – 267,0 тыс. руб. Также, в связи с по-
требностью дополнительных ассигнований перераспреде-
ляются и расходы на решение вопросов местного значения.

Таким образом, произведены следующие изменения в 
расходной части: 

- резервируется сумма в 36,0 тыс. руб. на пособие опе-
каемому (в случае продления опеки по решению суда). В 
дальнейшем эти средства будут компенсированы субвенци-
ей Комитета по социальной политике;

- 90,0 тыс. рублей резервируется на создание офици-
ального сайта муниципального образования, который дол-
жен соответствовать федеральному законодательству и на-
чать функционировать не позднее 1 января 2011 года, также 
часть этих средств планируется направить на оплату услуг 
по переезду и обустройству в новом помещении МА МО, вы-
деления которого мы ждем;

- увеличены расходы на благоустройство в размере 
121,0 тыс. руб., из них:

-- на ликвидацию стихийных свалок на 40,5 тыс. руб. в 
связи с тем, что запланированные на эти цели в бюджете 
средства 30,0 тыс. руб. уже израсходованы во 2 квартале, 
а как показывает опыт, – в летнее время мы неоднократно 
убираем свалки; 

-- на текущий ремонт разрушенной видовой площадки в 
зоне отдыха (вследствие обильного снега) на основании де-
фектной ведомости на 80,0 тыс. руб. и текущий ремонт па-
мятного знака в зоне отдыха на 9,0 тыс. руб.

-- на текущий ремонт и содержание дорог местного зна-
чения на 11,5 тыс. руб. в связи с тем, что предполагалось 
оплатить услуги технадзора по муниципальному контракту 
из экономии при проведении аукциона, но снижение соста-
вило всего 2 % и этих средств оказалось недостаточно;

- увеличены расходы на проведение праздничных меро-

ных правами осуществления государственных 
полномочий; 

- рассмотрение во втором чтении и окончатель-
ное утверждение решения о внесении изменений 
в местный бюджет муниципального образования 
поселка Смолячково, обсуждавшихся на публич-
ных слушаниях.

Тексты этих решений подлежат официальному 
опубликованию и приведены в этом номере газе-
ты. Также опубликовано постановление Местной 
администрации, в котором определены должност-
ные лица, имеющие право составлять протоколы 
об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства.
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Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                23 июня 2010 г. № 23
г. Санкт-Петербург

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

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

На основании Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2010  
№ 313-75 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» с учетом распреде-
ления субвенций бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству (Приложение № 7 к Закону) в со-
ответствии со статьей 25 Устава муниципального образо-
вания поселка Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселка Смоляч-
ково», Муниципальный совет РЕШИЛ:

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

1.1. В текстовую часть местного бюджета:
1.1.1. В пункте 1 абзац второй и третий изложить в следу-

ющей редакции:
«- по доходам в сумме 7909,9 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 7909,9 тыс. рублей;»
1.1.2. В пункте 3 абзац первый и третий изложить в сле-

дующей редакции:

«3. Учесть в местном бюджете на 2010 год объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в местный бюджет муниципального образования 
поселка Смолячково – 7598,3 тыс. рублей, в том числе:

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству – 904,2 тыс. рублей.

1.1.3. Пункт 3 дополнить абзацем:
- субвенции бюджетам муниципальных образований 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю – 12,0 тыс. рублей.

1.1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предусмотреть в местном бюджете на 2010 год общий 

объем ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в сумме 48,0 тыс. рублей.

2. Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-
жета. Приложение № 1 к Решению МС от 03.12.2009 г. № 53 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
поселка Смолячково Н. В. Гладченко

приятий на 20,0 тыс. руб. в связи с тем, что было израсхо-
довано больше запланированного на проведение 65-летия 
Победы (концерт для ветеранов при вручении медалей) за 
счет уменьшения ассигнований на другие праздники по це-
левой программе, что должно быть восстановлено. Таким 
образом, добавляем на «День рыбака – 15,0 тыс. руб. и по-
здравления ко Дню матери на 5,0 тыс. руб.

Такие изменения были внесены в целевые программы 
благоустройства и праздничных мероприятий, что послу-
жило основанием для внесения изменений в проект расхо-
дной части местного бюджета.

После представления проекта решения главой МА, по-
следовали вопросы жителей поселка, связанные с плана-
ми благоустройства пер. П. Морозова и проведения празд-
ников, на которые были получены ответы руководителей 
ОМСУ. 

Подвела итог слушаний Громова Е. Н. – председатель 
бюджетно-финансовой комиссии – положительно оценила 
внесенные изменения в местный бюджет. «Считаю, что сво-
евременное внесение изменений в бюджет позволит эф-
фективно и рационально израсходовать деньги на нужды 
поселка и населения. Комиссия просит присутствующих 
одобрить поправки, вынесенные в процессе проведения пу-
бличных слушаний»

Постановили: Публичные слушания считать состояв-
шимися, разъяснения по внесению изменений и дополне-
ний в бюджет – убедительными.

Голосовали:
За – «единогласно», Против – нет.

Председательствующий Н. В. Гладченко
Секретарь Е. Н. Громова

Приложение №1
к Решению МС от 23.06.2010 г. № 23 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53 

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

Доходы местного бюджета муниципального образования поселка Смолячково на 2010 год  
(Приложение № 1 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ п/п Код статьи Источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 311,6
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56,6

1.1.1 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 0

1.1.2 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18,0

1.1.3 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 38,6
1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45,0
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1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

45,0

1.3 000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0

1.3.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

210,0

1.4.1 830 1 11 05010 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 значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

210,0

1.4.2 889 1 11 05023 03 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

0

1.4.3 889 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.4.4 889 1 11 08030 03 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

0

1.4.5 889 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

0

1.5 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 0

1.5.1 811 1 13 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга

0

1.6 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0

1.6.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы или Санкт-Петербурга (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

0

1.6.2 889 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы или Санкт-Петербурга (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

0

1.7 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0

1.7.1 000 1 15 02030 03 0000 140
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муници-
пальными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, за выполнение определенных функций

0

1.8 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0

1.8.1 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

1.8.2 889 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

0

1.8.3 000 1 16 21030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.4 889 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0
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1.8.5 889 1 16 32030 03 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, 
а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

0

1.8.6 000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.6.1 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, преду-
смотренные Законом Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге”

0

1.8.6.2 855 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-
Петербурга “Об административной ответственности за продажу товаров в неуста-
новленных местах” 

0

1.9 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0

1.9.1 889 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0

1.9.2 889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

1.10 000 1 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

1.10.1 889 1 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями 

0

1.11 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0

1.11.1 889 1 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7598,3

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 6670,1

2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

6670,1

2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

0

2.1.1.3 889 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2.1.2 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 0

2.1.2.1 889 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2.1.3 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 928,2

2.1.3.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

904,2

2.1.3.2 889 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

12,0

2.1.3.3 889 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи

12,0

2.1.3.4 889 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения прием-
ным родителям

0

2.2 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 0

2.2.1 889 2 03 03000 03 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

0
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2.3 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0

2.3.1 889 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2.3.2 889 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

0

ИТОГО ДОХОДОВ 7909,9

Приложение №2
к Решению МС от 23.06.2010 г. № 23 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53 

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

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

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код  
раздела 
подраз-

дела

Код  
целевой
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
год,  

тыс.руб.

Сумма 
изме- 
нений,  

тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального обра-
зования поселка Смолячково 889 6490,7 +432,2 6922,9

2.1 Общегосударственные вопросы 0100 3036,2 +243,2 3279,4

2.1.1
Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления (местных администра-
ций)

889 0104 2915,4 +243,2 3158,6

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

889 0104 002 06 01 1705,1 -177,0 1528,1

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0104 002 06 01 500 1705,1 -177,0 1528,1

2.1.1.3 Организация и обеспечение деятельности по опе-
ке и попечительству 889 0104 002 06 02 484,0 +420,2 904,2

2.1.1.3.1
Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

889 0104 002 06 02 598 484,0 +420,2 904,2

2.3 Национальная экономика 889 0400 1200,0 +11,5 1211,5
2.3.1 Дорожное хозяйство 889 0409 1200,0 +11,5 1211,5

2.3.1.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образо-
вания 

889 0409 315 01 00 1200,0 +11,5 1211,5

2.3.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления по текущему ремонту дорог 889 0409 315 0100 500 1200,0 +11,5 1211,5

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 1998,7 +109,5 2108,2
2.4.1 Благоустройство 889 0503 1998,7 +109,5 2108,2

2.4.1.2 Обустройство и содержание спортивных площа-
док 889 0503 600 01 05 20,0 -20,0 0

2.4.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0503 600 01 05 500 20,0 -20,0 0

2.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок быто-
вых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 30,0 +40,5 70,5

2.4.1.3.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0503 600 02 02 500 30,0 +40,5 70,5

2.4.1.8 Создание зон отдыха, обустройство и содержание 
детских площадок 889 0503 600 04 01 1243,7 +57,6 1301,3

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0503 600 04 01 500 1243,7 +57,6 1301,3

2.4.1.9 Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям 889 0503 600 04 02 150,0 -5,0 145,0

2.4.1.9.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0503 600 04 02 500 150,0 -5,0 145,0

2.4.1.10
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

889 0503 600 01 04 +36,4 36,4

2.4.1.10.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0503 600 01 04 500 +36,4 36,4
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2.5.1.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 431 01 00 16,0 -1,0 15,0

2.5.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0707 431 01 00 500 16,0 -1,0 15,0

2.5.1.2 Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма 889 0707 431 02 00 +1,0 1,0

2.5.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0707 431 02 00 500 +1,0 1,0

2.6 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 889 0800 155,0 +20,0 175,0

2.6.1 Культура 889 0801 90,0 +20,0 110,0

2.6.1.1 Расходы на организацию и проведение празднич-
ных меропри ятий 889 0801 450 01 00 90,0 +20,0 110,0

2.6.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 0801 450 01 00 500 90,0 +20,0 110,0

2.8 Социальная политика 889 1000 +48,0 48,0
2.8.1 Охрана семьи и детства 889 1004 +48,0 48,0

2.8.1.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 889 1004 520 13 01 +48,0 48,0

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 889 1004 520 13 01 500 +36,0 36,0

2.8.1.1.2
Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

889 1004 520 13 01 598 +12,0 12,0

Всего расходов 7477,7 +432,2 7909,9

Приложение №3
к Решению МС от 23.06.2010 г. № 23 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53 

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в источники финансирования местного бюджета муниципального 
образования поселка Смолячково на 2010 год (Приложение № 3 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

Код статьи Источники доходов

Сумма 
год,  

тыс. руб.

Сумма  
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с из-
менениями,  

тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7477,7 -432,2 -7909,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7477,7 -432,2 -7909,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7477,7 -432,2 -7909,9

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

-7477,7 -432,2 -7909,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7477,7 +432,2 7909,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7477,7 +432,2 7909,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7477,7 +432,2 7909,9

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

7477,7 +432,2 7909,9

Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                23 июня 2010 г. № 24
г. Санкт-Петербург

О признании утратившими силу решений  
Муниципального совета от 16.01.2009 года № 4,  
от 26.02.2009 года № 12, от 24.06.2009 года № 27

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во испол-
нение Закона Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года № 3-6 
«О наделении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного са-

моуправления муниципального образования поселка Смо-
лячково, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях», Муници-
пальный совет РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципально-
го совета муниципального образования поселка Смолячково 
от 16.01.2009 года № 4 «Об исполнении отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления муниципально-
го образования поселка Смолячково, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях» с изменениями, внесенными решением Му-
ниципального совета муниципального образования посел-
ка Смолячково от 26.02.2009 года № 12 «О новой редакции 
решения Муниципального совета от 16.01.2009 года «Об ис-
полнении отдельного государственного полномочия Санкт-
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Петербурга по определению должностных лиц местного са-
моуправления муниципального образования поселка Смо-
лячково, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях» и решением Муници-
пального совета от 24.06.2009 года № 27 «О внесении изме-
нений в решение Муниципального совета муниципаль-ного 
образования поселка Смолячково от 16.01.2009 года № 4 
«Об исполнении отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц мест-

ного самоуправления муниципального образования поселка 
Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
поселка Смолячково Н. В. Гладченко

Местная администрация
муниципального образования посёлка Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  24 июня 2010 г. № 21
г. Санкт-Петербург

«Об исполнении отдельного государственного  
полномочия Санкт-Петербурга по определению  

должностных лиц местного самоуправления  
муниципального образования поселка Смолячково, 

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях»

В соответствии с п.1 ст.28 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципально-
го образования поселка Смолячково, во исполнение Закона 
Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года № 3-6 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга отдельными го-
сударственными полномочиями Санкт-Петербурга по опре-
делению должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального образования поселка Смолячково, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц местного само-
управления внутригородского муниципального образования 

поселка Смолячково, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 239-29 «Об 
административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 
07.07.2004 № 412-62 «Об административной ответственно-
сти за продажу товаров в неустановленных местах» соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению долж-
ностного лица местного самоуправления муниципального 
образования поселка Смолячково, уполномоченного состав-
лять протоколы об административных правонарушениях со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму бланков протоколов об администра-
тивном правонарушении в отношении физических, долж-
ностных и юридических лиц согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

4. При реализации в муниципальном образовании посел-
ка Смолячково переданного отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга руководствоваться действую-
щим законодательством Санкт-Петербурга.

5. Направить копию настоящего постановления в админи-
страцию Курортного района Санкт-Петербурга.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Глава Местной администрации  
муниципального образования  

посёлка Смолячково Т. И. Гунина

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации  муниципального образования поселка Смолячково от 24.06.2010 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
№ п/п Фамилия, имя, отчество Место работы Замещаемая должность

1 Гунина Татьяна Ивановна МА МО п. Смолячково Глава МА

2 Яцун Галина Ивановна МА МО п. Смолячково Руководитель сектора экономики и финансов
– главный бухгалтер

3 Пойманов Игорь Витальевич МА МО п. Смолячково Ведущий специалист

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации  муниципального образования поселка Смолячково от 24.06.2010 № 21

ФОРМА
вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Смолячково,  
уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях

ВКЛАДЫШ 
к удостоверению № ____

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(должность)

Постановлением Местной администрации муниципального образования поселка Смолячково от 24.06.2010 года № 21, 
уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством Санкт-
Петербурга: 
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1. Закон Санкт-Петербурга от 15.05.2003 года № 239-29 «Об административных правонарушениях в сфере благоустрой-

ства в Санкт-Петербурге»
2. Закон Санкт-Петербурга от 07.07.2004 года № 412-62 «Об административной ответственности за продажу товаров в 

неустановленных местах»

Глава Местной администрации муниципального образования поселка Смолячково Т. И. Гунина

Приложение № 3
к постановлению Местной администрации  муниципального образования поселка Смолячково от 24.06.2010 № 21

ФОРМА протокола об административном правонарушении в отношении физического/должностного лица

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО

ПРОТОКОЛ № _____ 
об административном правонарушении 

«____»_________ 2010 г.                                                                                                    Место составления Санкт-Петербург
Мною, __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
действующим на основании постановления Местной администрации муниципального образования поселка Смолячково от 
________ № ________, в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол в том, что гражданин/долж-
ностное лицо:
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения ________________ Место рождения ____________________________________________________________
Место работы и должность _________________________________________________________________________________
Место регистрации ________________________________________________________________________________________
Место фактического проживания ____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________________
    (серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________________________________
Существо административного правонарушения: «__»_______200__г. в «___» час. «___» мин., место: __________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (краткая фабула)

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей _____________ 
Закона Санкт-Петербурга __________________________________________________________________________________.

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 Консти-
туции РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помо-
щью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. _________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (гражданина/должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административ-
ном правонарушении)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(дата, подпись)
Свидетели _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагается ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол __________________________________________ дата _________________________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена 
________________________________________________________________________________________________________

(дата, ФИО, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)
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Приложение № 3

к постановлению Местной администрации  муниципального образования поселка Смолячково от 24.06.2010 № 21

ФОРМА протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО

ПРОТОКОЛ № _____ 
об административном правонарушении 

«____»_________ 2010 г.                                                                                                    Место составления Санкт-Петербург
Мною, __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
действующим на основании постановления Местной администрации внутригородского муниципального образования посел-
ка Смолячково от_____ ________ № _____________, в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий прото-
кол в том, что
Наименование юридического лица: __________________________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________________________________
Руководитель (законный представитель) _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

тел./факс ________________________________________________________________________________________________

Существо административного правонарушения: «__»_______200__г. в «___» час. «___» мин., место: __________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (краткая фабула)

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей ______  
Закона Санкт-Петербурга № 239-29 от 29.05.03г. «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге».
Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции 
РФ и п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помо-
щью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. _________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (гражданина/должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административ-
ном правонарушении)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(дата, подпись)
Свидетели _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагается ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол __________________________________________ дата _________________________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена 
________________________________________________________________________________________________________

(дата, ФИО, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)

----- ИНФОРМАЦИЯ ПО ГО И ЧС -----

Лесной или лесоторфяной пожар

1. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, возь-
мите с собой топор, складную лопату, ведро или боль-
шой пластиковый пакет. Почувствовав запах дыма, 
подойдите ближе и выясните, что горит, в какую сторо-
ну дует ветер, какова опасность распространения по-
жара, есть ли дети в зоне движения огня. Оцените си-

туацию – стоит ли пытаться потушить огонь своими 
силами или лучше поспешить за помощью, чтобы не 
потерять времени и не дать огню набрать силу. Сооб-
щите о случившемся по ближайшему телефону или че-
рез посыльного в пожарную охрану.

2. Заливайте огонь водой из ближайшего водо-
ема, засыпайте землей. Используйте для тушения 
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пучки веток от деревьев лиственных пород или де-
ревца длиной 1,5 – 2 метра, плотную ткань, мокрую 
одежду. Наносите скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая 
пламя; ветви, ткань после каждого переворачивай-
те, чтобы они таким образом охладились и не заго-
релись. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не 
давайте ему перекинуться на стволы и кроны де-
ревьев. Если огонь перекинулся на кроны, валите 
не тронутые пожаром деревья на его пути (кроной 
от места пожара).

3. Потушив небольшой пожар, не уходите до тех 
пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится сно-
ва. Сообщите в лесничество или пожарную охра-
ну о месте и времени пожара, а так же о возмож-
ных причинах. Если именно ваши неосторожные дей-
ствия привели к возникновению пожара, не пытайтесь 
скрыть этот факт и убежать, - рано тли поздно вино-
вник будет установлен, но сумма возмещения ущерба 
от несвоевременного потушенного пожара будет неиз-
меримо больше той, которую заплатите, вовремя оста-
новив огонь.

4. Если горит торфяное болото, не пытайтесь 
сами потушить пожар, обойдите его стороной. Дви-
гайтесь против ветра так, чтобы он не догонял вас 
огнем и дымом, не затруднял ориентирование, вни-
мательно осматривайте перед собой дорогу, ощу-
пывайте ее шестом или палкой. Запомните: при го-
рении торфяников горячая земля и идущий из-под 
нее дым показывают, что пожар ушел под землю, 
торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в кото-
рые можно провалиться и сгореть.

Если пожар добрался  
до вашего дома или садового участка

1. Немедленно оповестите жителей близлежа-
щих домов криками и ударами в рельс, колокол. Со-
общите о пожаре по телефону или через посыльного 
в ближайшую пожарную часть и добровольную пожар-
ную дружину.

2. Проверьте, имеются ли в доме люди, спасайте 
их из огня. Будьте осторожны – могут взорваться бал-
лоны с газом или рухнуть перекрытия! При спасении 
людей обвяжитесь веревкой (для страховки снаружи и 
ориентирования в дыму), закройте рот и нос мокрым 
носовым платком или тканью и дышите через нее, во-
оружитесь ломом или топором для взлома дверей.

3. Используйте для тушения пожара огнетушители, 
ведра с водой, песок, снег. Для предупреждения рас-
пространения огня на другие постройки охлаждайте их 
водой; баграми или ломами разрушайте стены, раста-
скивайте горящие бревна и доски. Попросите соседей, 
не занятых тушением, наблюдать за соседними дома-
ми (возможно попадание искр на крыши, головешек и 
кусков раскаленных кровельных материалов); уведите 
подальше детей.

4. Если пожар застал вас в доме и нет возможно-
сти выйти, постарайтесь спуститься в подвал или по-
греб, плотно закройте дверь и щели одеждой для пре-
дотвращения проникновения дыма (погреб предохра-
нит вас от огня и падающих конструкций). После ту-
шения пожара привлеките внимание пожарных стуком 
или криками. 

5. До прибытия пожарных сообщите им о возмож-
ном нахождении людей в горящем доме; о наличии и 
местонахождении газовых баллонов, горючих жидко-
стей, пожарных водоемов, гидрантов и т. д.

----- ИНФОРМАЦИЯ СЕКТОРА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА -----
Каждый ребенок имеет право на семью, на 

счастливое детство, особую заботу и помощь, на 
выживание и здоровое развитие; для полной и гар-
моничной жизни ему необходимо расти в семей-
ном окружении, в атмосфере счастья, любви и по-
нимания. 

Рядом с нами, на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга, находятся 2 детских дома – в г. Зе-
леногорске и в пос. Песочном. Государство много де-
лает для того, чтобы жизнь этих ребят была счастли-
вой, но, к сожалению, государство не может дать детям 
главного – родительской любви и ласки.

И в наших силах, дорогие наши сограждане, пода-
рить этим детям частичку душевного тепла, позвать их 
к себе в семью, устроить семейный праздник. Для это-
го не обязательно принимать решение об усыновлении 
(удочерении) ребенка. 

На сегодняшний день федеральным законодатель-
ством предусмотрены такие формы семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, как усыновление, опека (попечитель-
ство) и приемная семья, а также временная передача 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в семьи граждан.

1. Организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (детские дома и интерна-
ты), вправе осуществлять временную передачу детей 
в семьи граждан (на период каникул, выходных или не-
рабочих праздничных дней и в иных случаях). Времен-

ная передача детей в семьи граждан не является фор-
мой устройства ребенка в семьи и осуществляется в 
интересах детей в целях обеспечения их воспитания и 
гармонического развития.

2. Временная передача детей в семьи граждан не 
прекращает прав и обязанностей организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по содержанию, воспитанию и образованию де-
тей, а также защите их прав и законных интересов.

3. Срок временного пребывания ребенка (детей) в 
семье гражданина не может превышать 1 месяц.

При обращении в орган опеки и попечительства для 
получения заключения о возможности временной пе-
редачи ребенка в свою семью необходимо предста-
вить соответствующее заявление по форме и следую-
щие документы:

- копия паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность;

- справка органов внутренних дел, подтверждаю-
щая отсутствие у гражданина судимости за умышлен-
ное преступление против жизни и здоровья граждан;

- выписка из домовой книги или иной документ, со-
держащий сведения о проживающих совместно с граж-
данином совершеннолетних и несовершеннолетних 
членов его семьи;

- справка лечебно-профилактического учреждения 
об отсутствии у гражданина заболеваний (инфекцион-
ные заболевания в открытой форме, психические за-
болевания, наркомания, токсикомания, алкоголизм), 
либо медицинское заключение по форме 164/у-96. 
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Гражданин, в семью которого временно передан ре-
бенок, обязан нести ответственность за жизнь и здо-
ровье ребенка в период его временного пребывания 
в семье. 

Напоминаем вам, что специалисты сектора опеки 
и попечительства ждут вас в офисе Местной админи-

страции пос. Смолячково, где всегда готовы поддер-
жать ваше решение и оказать содействие в оформле-
нии документов. 

Желаем вам, чтобы в ваших домах всегда звучал 
счастливый детский смех, а в семье царили взаимопо-
нимание и уверенность в завтрашнем дне!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Борисов В. К. – глава администрации
г. Сестрорецк   г. Зеленогорск
2-й понедельник  4-й понедельник
с 16 до 18 ч.    с 16 до 18 ч. 
пл. Свободы, д. 1 каб. 254    пр. Ленина, д. 14

Бондаренко Н. Л. – первый заместитель  
главы администрации

г. Сестрорецк    г. Зеленогорск
1-й вторник    3-й вторник
с 15 до 17 ч.    с 15 до 17 ч. 
пл. Свободы, д. 1 каб. 369  пр. Ленина, д. 14

Скворцов А.Н. – заместитель  
главы администрации

г. Сестрорецк   г. Зеленогорск
1-я среда   3-я среда
с 16 до 18 ч.    с 16 до 18 ч. 
пл. Свободы, д.1 каб. 366  пр. Ленина, д. 14

Чечина Н.В. – заместитель главы администрации
г. Сестрорецк   г. Зеленогорск
2-й понедельник  4-й понедельник
с 14 до 16 ч.    с 14 до 16 ч. 
пл. Свободы, д. 1 каб. 368  пр. Ленина, д. 14

Запись на прием по тел.: 437-44-18,
кабинет 355, с 10 до 17 часов (пятница до 16 часов), перерыв с 13 до 14 часов

Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

Приглашаем всех вас принять участие в традиционном празднике – Дне рыба-
ка, который состоится 10 июля 2010 года на территории рыболовецкой артели 
(п. Смолячково, Приморское шоссе, 680-682)

В программе:
- соревнования по рыбной ловле в водоеме;
- мастер-класс профессиональных рыбаков; 
- концертно-развлекательная программа, конкурсы, викторины для детей и взрослых;
- вручение призов победителям соревнований по рыбной ловле;
- угощение всех присутствующих ухой и квасом.
Для участия в соревнованиях по ловле рыбы необходимо иметь при себе рыболовец-

кие снасти. Регистрация участников соревнований с 10-30 до 10-45, начало соревнований в 
11-00. В 12-00 – начало концертно-развлекательной программы.


