
ВЕСТНИК
муниципального образования поселка Смолячково

№10 ИЮЛЬ 2010 года

Доброй поселковой традицией стало проведение 
праздника «К Дню рыбака – смолячковская уха!», ко-
торый уже третий год подряд включен в целевую про-
грамму по проведению праздничных мероприятий в 
муниципальном образовании поселка Смолячково. 

10 июля 2010 года, в канун всероссийского Дня ры-
бака, на территории, прилегающей к рыболовецкой ар-
тели у побережья Финского залива, открылась новая 
зона отдыха, созданная муниципалитетом на месте за-
брошенного пустыря. Уютная детская игровая площад-
ка, беседка и скамейки для отдыха, газоны, пешеход-
ная дорожка, песчаная площадка для игры в бадмин-
тон и волейбол, две небольших автопарковки – таким 
предстал новый сквер перед нашими жителями и го-
стями. Мы уверены, что этот сквер станет излюблен-
ным местом комфортного семейного отдыха в теплое 
время года для всех нас. К концу июля там планирует-
ся установить газонные ограждения, а в сентябре вы-
садить кусты и деревья, что сделает зону отдыха еще 
живописней и уютней.

В жаркий летний день на праздник собралось более 
ста участников - жителей и гостей п. Смолячково , сре-

ди которых были и представители близлежащих посел-
ков и города Зеленогорска.

Начался праздник с соревнований по рыбной лов-
ле в пруду. Зарегистрировалось 27 участников, кото-
рые подготовили собственные снасти, заняли пригля-
нувшиеся места вокруг пруда и по команде приступили 
к ловле рыбы, длившейся более 1 часа. Похвастать-
ся уловом смогли только 15 рыбаков, самым удачли-
вым (или профессиональным) оказался житель наше-
го поселка А. Е. Соловьев, выловивший 33 рыбины об-
щим весом 2 кг 220 г. Но самую крупную рыбу – 180 г. 
поймал гость поселка В. К. Панфилов. Очень радова-
ло и активное участие в соревновании юных рыбаков. 
Настя Вешко выловила 4 рыбешки и среди них самую 
маленькую рыбку в 15 г., а Савченко Егор, приехавший 
с родителями из Сестрорецка за 1 час до начала ры-
балки, поймал рыбу побольше – в 40 г. Возле каждого 
рыбака была группа поддержки и болельщики (чаще 
всего члены семьи, так как праздник получился семей-
ным – с детьми и внуками). Приняли участие в сорев-
нованиях и муниципальные служащие Местной адми-
нистрации поселка, которые выловили по 5 рыбок. 

----- РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ -----
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет

муниципального образования посёлка Смолячково
(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                14 июля 2010 г. № 29
поселок Смолячково

О признании утратившим силу решения  
Муниципального совета муниципального  

образования поселка Смолячково № 26 от 24.06.2009,  
№ 14 от 21.02.2007, № 50 от 23.11.2009

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Муниципальный 
совет РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципально-
го совета муниципального образования поселка Смолячко-
во от 24.06.2006 №26 «О внесении изменений в решение 
МС от 21.02.2007 года №14 «О порядке подготовки, приня-
тия и опубликования муниципальных правовых актов, обна-
родования иной информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального образования посел-
ка Смолячково».

2. Признать утратившим силу решение Муниципально-
го совета муниципального образования поселка Смолячко-
во от 21.02.2007 года №14 «О порядке подготовки, приня-
тия и опубликования муниципальных правовых актов, обна-
родования иной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования посел-
ка Смолячково».

3. Признать утратившим силу решение Муниципально-
го совета муниципального образования поселка Смолячко-
во от 23.11.2009 года № 50 «Об исполнении вопроса местно-
го значения об осуществлении регистрации трудовых дого-
воров, заключаемых работниками с работодателями – физи-
ческим лицами в муниципальном образовании поселка Смо-
лячково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования.

5. Решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

Глава муниципального образования 
поселка Смолячково Н. В. Гладченко

Местная администрация
муниципального образования посёлка Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  15 июля 2010 г. № 27
поселок Смолячково

Об осуществлении регистрации рудовых договоров,  
заключаемых работниками с работодателями –  

физическими лицами в муниципальном образовании 
пос. Смолячково

В соответствии с п.19 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования 
поселка Смолячково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о регистрации трудовых дого-
воров, заключаемых работниками с работодателями – физи-
ческими лицами на территории муниципального образова-
ния поселка Смолячково согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

Приложение № 1
к Постановлению МА МО п. Смолячково

от «15» июля 2010 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации трудового договора и 

факта прекращения трудового договора в 
Местной администрации муниципального 

образования поселка Смолячково

Положение регулирует порядок осуществления Местной 
администрацией муниципального образования поселка Смо-

лячково (далее – Местная администрация) регистрации тру-
дового договора, заключаемого работником с работодате-
лем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, а также – факта прекращения указанно-
го договора.

Действие настоящего Положения распространяется на:
1) работодателей – физических лиц, не являющихся ин-

дивидуальными предпринимателями, имеющих место жи-
тельства (в соответствии с регистрацией) на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурге поселка Смолячково, вступивших в трудовые 
отношения с работниками;

После гонга об окончании соревнований началось 
праздничное представление, в котором артисты при-
глашенного Театра игр и представлений «Светлица» 
разыграли спектакль про пиратов, участниками ко-
торого стали дети поселка. Веселые и забавные кон-
курсы, выступление жонглера, участие юных и взрос-
лых зрителей в завоевывании дополнительных очков 
для «своей» команды, викторины на знание пиратских 
обычаев очень увлекли всех участников праздника.

Много смешных призов получили дети, но особенно 
выделились Маша и Захар Бернадские и Катя Березо-
ва – они получили так много призов, что смогли унести 
их только с помощью родителей.

По окончанию представления главный судья со-
ревнований по рыбной ловле – начальник поста «Бе-
рег» Северо-Западного поисково-спасательного отря-
да МЧС РФ А. В. Семенов огласил список победителей 
и вручил им призы – наборы для рыбаков. 

Завершило праздник традиционное русское засто-
лье – тройная уха (сваренная на костре во время про-
ведения соревнований), хлеб, зелень и квас. Ухи было 
сварено много и была она необыкновенно вкусной, но, 
к сожалению организаторов праздника, очень быстро 
закончились 100 комплектов разовой посуды, приоб-
ретенной к празднику, и не всем присутствующим уда-
лось отведать ухи. Кое-кому досталась и копченая 
рыбка, которой угощали участников праздника хозяе-
ва рыболовецкой артели. 

Благодаря им и особенно их начальнику Виктору 
Борисовичу Захарову, а также спасателям поста «Бе-
рег» наш традиционный летний праздник удался на 
славу.

Большое спасибо всем организаторам и участни-
кам мероприятия! 

 
Глава МА МО п. Смолячково Т. И. Гунина
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2) работников – физических лиц (далее – работников), 

вступивших в трудовые отношения с работодателем –физи-
ческим лицом, не являющемся индивидуальным предпри-
нимателем и имеющих место жительства (в соответствии 
с регистрацией) на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурге поселка Смоляч-
ково;

3) Местную администрацию – орган местного самоу-
правления, наделенную полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

1. Порядок регистрации трудовых договоров, заклю-
ченных между работниками и работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями.

1.1. Работодатель – физическое лицо, не являющийся 
индивидуальным предпринимателем, в течение семи дней 
с момента заключения с работником письменного трудового 
договора обязан представить его для регистрации в Мест-
ную администрацию по месту своего жительства ( в соот-
ветствии с регистрацией).

Регистрация трудового договора является уведомитель-
ной. Осуществляется безвозмездно по письменному заяв-
лению работодателя – физического лица.

Обращение работодателя за регистрацией трудового 
договора за пределами срока, установленного настоящим 
пунктом, не является основанием для отказа в регистрации 
трудового договора.

1.2. Для регистрации трудового договора работодатель 
– физическое лицо, не являющийся индивидуальным пред-
принимателем, должен представить в Местную админи-
страцию следующие документы:

1) заявление;
2) два экземпляра трудового договора;
3) копию трудового договора, которая остается в органе 

местного самоуправления;
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность работодателя.
1.3. В случае, если для регистрации представлены не 

все требуемые документы, Местная администрация пись-
менно уведомляет работодателя о необходимости предста-
вить недостающие документы в десятидневный срок.

1.4. Местная администрация осуществляет регистра-
цию трудового договора в течение семи дней со дня посту-
пления заявления о регистрации со всеми требуемыми до-
кументами. Регистрация осуществляется Местной админи-
страцией путем проставления штампа о регистрации с ука-
занием даты регистрации на двух экземплярах трудового 
договора и внесения записи о трудовом договоре в Книгу 
учета регистрации трудовых договоров.

1.5. Оба экземпляра зарегистрированного трудового до-
говора возвращаются работодателю – физическому лицу, 
не являющемуся индивидуальным предпринимателем, о 
чем делается соответствующая запись в Книге учета реги-
страции трудовых договоров, скрепляемая подписью рабо-
тодателя. Копия зарегистрированного трудового договора 
вместе с заявлением работодателя о регистрации хранит-
ся в Местной администрации.

Один экземпляр зарегистрированного трудового догово-
ра работодатель обязан вручить работнику.

1.6. Регистрации в Местной администрации подлежат 
договоры, заключенные в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации. Не подлежат регистрации до-
говоры гражданско-правового характера.

При выявлении положений трудового договора, проти-
воречащих действующему законодательству, местная ад-
министрация вправе направить сведения о таковом догово-
ре в территориальный орган Федеральной службы по тру-
ду и занятости по государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (Государственную инспекцию труда в городе Санкт-
Петербурге).

2. Порядок регистрации факта прекращения трудо-
вых договоров, заключенных между работниками и ра-

ботодателями -физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями

2.1. Работодатель – физическое лицо, не являющийся 
индивидуальным предпринимателем. В течение семи дней с 
момента расторжения с работником письменного трудового 
договора обязан обратиться для регистрации факта прекра-
щения данного договора в Местную администрацию, в кото-
ром был зарегистрирован этот трудовой договор.

Регистрация факта прекращения трудового договора яв-
ляется уведомительной, осуществляется безвозмездно по 
письменному заявлению работодателя – физического лица.

Обращение работодателя за регистрацией факта прекра-
щения трудового договора за пределами срока, установлен-
ного настоящим пунктом, не является основанием для отка-
за в регистрации.

2.2. Для регистрации факта прекращения трудового дого-
вора работодатель -физическое лицо, не являющийся инди-
видуальным предпринимателем, должен представить в ор-
ган местного самоуправления следующие документы:

1) заявление;
2) ранее зарегистрированный в данном органе местного 

самоуправления трудовой договор (один или оба экземпля-
ра);

3) документы, подтверждающие расторжение трудовых 
отношений (копии заявления работника, приказа (распоря-
жения) об увольнении с предъявлением оригиналов).

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
работодателя.

2.3. В случае, если для регистрации факта прекращения 
трудового договора представлены не все требуемые доку-
менты, Местная администрация письменно уведомляет ра-
ботодателя о необходимости представить недостающие до-
кументы в десятидневный срок.

2.4. Местная администрация осуществляет регистрацию 
факта прекращения трудового договора в течение семи дней 
со дня поступления заявления о регистрации факта прекра-
щения трудового договора со всеми требуемыми докумен-
тами. Регистрация осуществляется Местной администраци-
ей путем проставления штампа о регистрации факта прекра-
щения трудового договора с указанием даты регистрации на 
двух экземплярах трудового договора и внесения записи о 
прекращении трудового договора в Книгу учета регистрации 
трудовых договоров.

2.5. Экземпляр(ы) трудового договора с отметкой о реги-
страции факта его прекращения возвращается работодате-
лю – физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, о чем делается соответствующая запись 
в Книге учета регистрации трудовых договоров, скрепляемая 
подписью работодателя.

Копия трудового договора с отметкой о регистрации фак-
та его прекращения и заявлением работодателя о регистра-
ции хранится в Местной администрации.

Один экземпляр трудового договора с отметкой о реги-
страции факта его прекращения работодатель обязан вру-
чить работнику.

2.6. В случае смерти работодателя – физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, или отсут-
ствия сведений о месте его пребывания в течение двух ме-
сяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые 
отношения и исключающих возможность регистрации факта 
прекращения трудового договора в соответствии с п.п. 2.1-
2.5 настоящего Положения, работник имеет право в течение 
одного месяца обратиться в Местную администрацию, в кото-
рой был зарегистрирован трудовой договор, для регистрации 
факта прекращения этого трудового договора.

Месяц, предоставленный работнику на обращение в 
Местную администрацию, исчисляется со дня смерти рабо-
тодателя, истечения двухмесячного срока отсутствия сведе-
ний о нем, либо со дня выявления иных случаев, когда рабо-
тодатель не может зарегистрировать факт прекращения тру-
дового договора.

Истечение месячного срока, предоставленного работни-
ку, не лишает его права обратиться за регистрацией факта 
прекращения трудового договора в Местную администра-
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цию. Обращение работника за регистрацией факта прекра-
щения трудового договора за пределами срока, установлен-
ного настоящим пунктом, не является основанием для отка-
за в регистрации.

2.7. Для регистрации факта прекращения трудового до-
говора в случае, предусмотренном пунктом 2.6. настоящего 
Положения работник представляет следующие документы:

1) заявление;
2) хранящийся у работника экземпляр ранее зарегистри-

рованного в данном органе местного самоуправления трудо-
вого договора;

3) документы, подтверждающие расторжение трудовых 
отношений (при их наличии у работника).

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
работника.

2.8. Регистрация факта прекращения трудового договора 
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.4. настоя-
щего Положения, Экземпляр трудового договора с отметкой 
о регистрации факта его прекращения возвращается работ-
нику, о чем делается соответствующая запись в Книге уче-
та регистрации трудовых договоров, скрепляемая подписью 
работника.

Копия трудового договора с отметкой о регистрации фак-
та его прекращения и заявлением работника о регистрации 
хранится в Местной администрации.

3. Порядок хранения и предоставления информации
3.1. Копии трудовых договоров с заявлениями о регистра-

ции нумеруются в порядке поступления. Поступившие в те-

чение одного года копии трудовых договоров и заявления 
сшиваются с составлением внутренней описи, после чего 
скрепляются печатью (штампом) регистрирующего органа.

Книга учета регистрации трудовых договоров прошнуро-
вывается и скрепляется печатью (штампом) регистрирующе-
го органа, страницы пронумеровываются.

3.2. Хранение Книги учета регистрации трудовых догово-
ров осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга об архивном деле.

3.3. В случае необходимости работники и работодатели 
– физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, могут в письменной форме обратиться в ре-
гистрирующий орган с целью получения соответствующей 
справки.

Также по заявлению работника или работодателя им мо-
жет быть выдана копия трудового договора, хранящегося в 
Местной администрации. Выдача справки и договора осу-
ществляется в течение 5 рабочих дней. Получение справки 
и копии договора подтверждается личной подписью заяви-
теля.

Регистрирующий орган выдает справку исходя из инфор-
мации, отраженной в Книге учета регистрации трудовых до-
говоров. В случае отсутствия информации в Книге регистри-
рующий орган выдает справку об отсутствии информации о 
регистрации трудового договора.

3.4. Информация, полученная регистрирующим органом, 
является конфиденциальной и может быть предоставлена 
иным лицам исключительно в порядке, установленном Фе-
деральными законами.

Книга учета регистрации трудовых договоров, заключенных между работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и работниками

_________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего регистрацию договоров)

№№ 
пп

Сведения о ра-
ботодателе 

(Ф.И.О.), адрес, 
паспортные 

данные

Сведения о ра-
ботнике (Ф.И.О), 
адрес, паспорт-
ные данные, но-
мер страхового 
свидетельст-ва 

государст-
венного пенсион-
ного страхования

Дата за-
ключения 
трудового 
договора

Вид трудо-
вого

догово-
ра (основ-
ное место 

работы или 
по совмести-

тельству)

Срок дей-
ствия дого-
вора (сроч-
ный или на 
неопреде-

ленный 
срок)

Дата об-
ращения 
(дата ре-
гистрации 
трудового 
договора

Дата рас-
торжения тру-
дового дого-
вора \ дата 

прекращения 
трудового до-

говора\

Дата об-
ращения \

дата 
регистра-ции 
факта пре-
кращения 

труд.договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

<*>За исключением лиц, принимаемых на работу впервые.

При регистрации договоров в Книге указываются:
- данные работодателя фамилия, имя, отчество, домашний адрес, паспортные данные);
- данные работника (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, паспортные данные, номер страхового свидетельства го-

сударственного пенсионного страхования);
- дата заключения договора, вид договора, срок его действия.
После занесения указанных сведений в Книгу в трудовом договоре делается отметка с указанием даты и номера его ре-

гистрации, которая скрепляется штампом (печатью) регистрирующего органа.
Для регистрации факта прекращения трудового договора дополнительно представляются документы, подтверждающие 

расторжение трудовых отношений (копии заявления работника, приказа (расторжения) об увольнении с предъявлением ори-
гиналов).

Местная администрация
муниципального образования посёлка Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  15 июля 2010 г. № 28
поселок Смолячково

«О внесении изменений в Положение о резервном  
фонде Местной администрации муниципального  

образования поселка Смолячково»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в Положение о резерв-
ном фонде Местной администрации муниципального обра-
зования поселка Смолячково, утвержденном Постановле-
нием главы МА от 30.04.2009 года № 4 (с изменениями от 
11.11.2009 года): 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Средства резервного фонда Местной администрации 

муниципального образования поселка Смолячково направ-
ляются на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
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В разгаре жаркое лето. Большинство жителей и го-
стей поселка любит проводить время в лесу и на бере-
гу Финского залива. Для того, чтобы избежать непри-
ятностей во время отдыха, нужно соблюдать простые 
правила поведения на воде и в лесу.

В экстренном случае помните, что на террито-
рии поселка базируется пост «Берег» поисково-
спасательного отряда, где вам всегда готовы придти 
на помощь.

Звоните круглосуточно по телефону 4332790.

----- ИНФОРМАЦИЯ ПО ГО И ЧС -----

Основные правила поведения на воде: 
памятка населению 

           
  Главными причинами несчастных случаев на водо-

емах по-прежнему остаются отсутствие культуры пове-
дения на водоемах – купание в состоянии опьянения, 
отсутствие контроля со стороны родителей за малень-
кими детьми и подростками и купание в необорудован-
ных местах.

Соблюдая простые меры предосторожности и при-
слушиваясь к советам специалистов, вы обезопасите 
себя от несчастных случаев. 

Рекомендуется:
– предварительно получить консультацию врача о 

максимальном времени пребывания в воде и на солн-
це;

– купаться и нырять только в разрешенных, хорошо 
известных местах. Если место реки вам незнакомо, не-
обходимо убедиться в том, что на дне нет пней, коряг, 
острых камней, ям, водоворотов, а также водорослей;

– при эксплуатации маломерных судов обязательно 
использовать спасательные жилеты.

Запрещается:
– купаться при болезнях сердца, склонности к обмо-

рокам и припадкам;
– купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, 

мостов, водоворотов, стремнин, в судоходном фарва-
тере, вблизи плавательных средств;

– резко входить в воду или нырять после длитель-
ного пребывания на солнце, сразу после приема пищи, 
в состоянии утомления;

– входить в воду при большой волне;
– оставлять детей на берегу водоема без присмо-

тра взрослых, умеющих плавать и оказывать первую 
помощь;

– не умея плавать, находиться в воде на надувном 
матрасе или камере;

– долго находиться в воде, особенно холодной. 
Длительное пребывание в воде может привести к пе-
реохлаждению тела и вызвать судороги;

– купаться в штормовую погоду и во время грозы;
– заниматься подводным плаванием или подводной 

охотой без разрешения врача;

                  Интернет источн6ик www.izh.ru

Правила пожарной безопасности при нахождении 
в  лесных массивах

Существует несколько разновидностей пожаров, 
это лесной (низовой, верховой) и торфяной.

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных 
лесах, при этом высота пламени может дойти до 2 м, 
скорость распространения не превышает 1,5 км/ч.

Верховой пожар чаще случается в хвойных лесах, 
скорость его распространения в безветренную погоду 
достигает 3-4 км/ч, а в ветреную 25-30 км/ч и более.

В большинстве случаев лесные пожары возни-
кают из-за людской небрежности (преступной ха-
латности), это около 90% от всех природных пожа-
ров, причины этому: не затушенный костер, бро-
шенный окурок, неисправный глушитель транс-
портного средства, брошенная на природе сте-
клянная посуда, тлеющий патронный пыж, некон-
тролируемый отжиг прошлогодней травы и другое.

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у 
Вас нет возможности локализовать пожар, предупре-
дите находящихся вблизи людей о необходимости вы-

дов в соответствии с вопросами местного значения, установ-
ленными Законом Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Распорядителем средств резервного фонда является 

Местная администрация муниципального образования по-
селка Смолячково.

5.1.Решение о выделении средств резервного фонда при-
нимается главой Местной администрации и оформляется по-
становлением Местной администрации.

5.2. Проекты постановлений Местной администрации о 
выделении средств резервного фонда с указанием размера 
выделяемых средств и направления их расходования гото-
вит сектор экономики и финансов Местной администрации в 
течение двух дней после получения соответствующего пору-
чения главы Местной администрации.

5.3. Условием для подготовки проекта постановления о 
выделении средств резервного фонда является наличие 
письменного обращения получателя средств местного бюд-
жета к главе Местной администрации с обоснованием необ-
ходимости выделения средств в запрашиваемых объемах.

5.4. К проекту постановления Местной администрации 
сектор экономики и финансов прилагает документы с обосно-
ванием размера испрашиваемых средств, включая сметно-
финансовые расчеты, а также в случае необходимости – за-
ключения комиссии, экспертов, которые содержат данные о 
размере материального ущерба, размере выделенных и из-
расходованных средств из других источников.

5.5. Постановление Местной администрации о выделе-
нии средств резервного фонда является основанием для 
внесения соответствующих изменений в сводную бюджет-
ную роспись».

2. Признать утратившим силу постановление Местной ад-
министрации от 11 марта 2010 года № 6 «О внесении измене-
ний в Положение о резервном фонде Местной администра-
ции муниципального образования поселка Смолячково»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава Местной администрации муниципального  
образования посёлка Смолячково Т. И. Гунина
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Лето – это и пора активности клещей. Будьте 
бдительны! 

Лучшая защита от клещей - это соблюдение тех-
ники безопасности:

 
1. Не рекомендуется без особой надобности зале-

зать в непроходимые чащи низкорослого кустарника 
(малина, ольха, орешник и т. д.) 

2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте ве-
ток (этим действием, вы стряхиваете на себя с основ-
ного куста N -ое количество клещей). 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не реко-
мендуются шорты). 

4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой 
поверхностью) должны быть заправлены в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора (кепка, 
платок). 

6. Длинные волосы желательно спрятать под голов-
ной убор.

7. Рекомендуется примененять профилактические 
репеллентные (отпугивающие) и инсектицидные (уни-
чтожающие насекомых и клещей) препараты для обра-
ботки и повышения эффективности защитных свойств 
одежды.

8. После похода по лесу, необходимо проверить 
(стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё. 

9. Осмотреть всё тело. 
10. Обязательно расчесать волосы мелкой расчё-

ской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необ-

ходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его не-
возможно. 

 Если вы обнаружили клеща, который уже впил-
ся вам в кожу:

В случае обнаружения присосавшегося клеща к 
коже - его необходимо удалить, и целесообразно это 
доверить врачу или медицинскому работнику.

При самостоятельном удалении клеща соблюдайте 
следующие рекомендации: (Выберете наиболее при-
емлемый для Вас способ извлечения клещей в соот-
ветствии с имеющимися возможностями).

Первый способ
Захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой 

марлей пальцами как можно ближе к его ротовому ап-
парату и осторожными, легкими движениями, покачи-
вая из стороны в сторону, извлеките из кожных покро-
вов.

Второй способ
Прочную нитку, как можно ближе к хоботку клеща 

завязывают в узел, и, растянув концы нитки в сторо-
ны, аккуратно затянув петлю, клеща извлекают, подтя-
гивая его вверх. Резкие движения недопустимы.

Третий способ
Для удаления клеща, необходимо залить его кам-

форным или растительным маслом, через 10-15 минут 
аккуратно вытащить клеща пинцетом. 

Место укуса необходимо смазать зелёнкой или йо-
дом.

хода из опасной зоны, выходить надо быстро перпен-
дикулярно к направлению движения огня. Если невоз-
можно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на 
землю накрывшись мокрой одеждой. При сильной за-
дымленности дышать лучше возле земли, при этом рот 
и нос прикройте любой тканью сложенной в несколь-
ко слоев.

В настоящее время много отдыхающих выезжает 
на природу. Для предотвращения возможного возник-
новения пожара, необходимо знать и соблюдать сле-
дующее: не разводить костры в хвойных молодняках, в 
местах с наличием сухой травы, на участках леса под-
вергшихся ветровалу, бурелому, на лесосеках неочи-
щенных от порубочных остатков.

Разводить костер нужно на открытых, специально 
оборудованных местах, окружив его минерализован-

ной полосой не менее 0,5 м. По истечении необходи-
мости костер должен быть залит водой или засыпан 
землей.

Не бросайте горящие спички и окурки, не курите и 
не пользуйтесь открытым огнем вблизи легковоспла-
меняющихся жидкостях и материалах. Посещение ле-
сов с введением особого противопожарного режима – 
категорически запрещается, до его отмены.

Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно 
сообщите в администрацию муниципального образо-
вания, лесничество.

Помните, что от Ваших действий по предотвраще-
нию пожаров зависит не только наша природа и фауна, 
но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!!

В случае пожара немедленно сообщайте по те-
лефону «01»


