
ВЕСТНИК
муниципального образования поселка Смолячково

№14 ОКТЯБРЬ 2010 года

Уважаемые граждане!

Напоминаем вам, что с 14 и по 25 октября проводится Всероссийская пере-
пись населения. В ваш дом обязательно придут переписчики. В случае возник-
новения вопросов по проведению переписи населения, обращайтесь за информа-
цией в стационарный переписной участок, расположенный по адресу:

Санкт-Петербург, п. Смолячково, Приморское шоссе, 676, расположенный в Санкт-
Петербургском государственном стационарном учреждении социального обслужи-
вания «Пансионат для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

Время приема: с 11.00 до 20.00 с 14 по 25 октября 2010 года, nелефон 433 21 72.
В случае, если переписчики не застали вас дома, или вы боитесь открывать 

дверь квартиры (дома) незнакомым людям, – просьба лично прийти на стационар-
ный участок и принять участие в переписи.

Помните: России важен каждый!

----- ОБЪЯВЛЕНИЕ -----

1 октября в нашей стране отмечался День пожи-
лого человека. В соответствии с адресной программой 
проведения праздничных мероприятий 8 октября для 
ветеранов нашего поселка была организована экскур-
сия в г. Тихвин – святое место для всего православного 
мира, где в Тихвинском Большом Богородичном муж-
ском монастыре (XVI-XVII вв.) находится знаменитая 
чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, воз-
вращенная на родину из Америки и переданная мона-
стырю бывшим Президентом РФ В. В. Путиным. 

В экскурсии приняли участие 25 ветеранов, прожи-
вающих в нашем поселке и поселке Серово. 

В программу экскурсии также входило посещение 
Антониево-Дымского монастыря и женского скита.

В рассказах гида-экскурсовода перед экскурсанта-
ми предстала вся история города Тихвина, трудности, 
которые пришлось преодолевать верующим в созда-
нии храмов и монастырей на тихвинских землях. 

Верующие смогли поклониться и приложиться к чу-
додейственной иконе, а также окунуться в святом озе-
ре на территории Антониево-Дымского монастыря и в 
купальне у святого источника женского скита.

В программе экскурсии было и посещение трапез-
ной, где наши ветераны отведали монастырских пост-
ных блюд. 

Домой все привезли святую воду, иконки Тихвин-
ской Божией Матери и различные церковные сувениры 
в память о посещении прекрасного уголка Ленинград-
ской области.

Очень порадовала экскурсантов теплая осенняя 
погода, благоприятствовавшая пешим прогулкам и со-
зерцанию красот святых мест.

Несмотря на длительность поездки, наши ветераны 
вернулись в хорошем настроении и с массой наилуч-
ших впечатлений от увиденного.

----- дЕЛа тЕКУщИЕ -----

На экскурсии г. Тихвин
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8 октября состоялись публичные слушания по про-
екту новой редакции Устава муниципального образо-
вания поселка Смолячково. Выписка из протокола пу-
бличных слушаний опубликована в настоящем номере 
газеты.

13 октября состоялось очередное заседание Му-
ниципального совета, на котором утверждена новая 
редакция Устава муниципального образования. Также 
депутаты заслушали отчет главы Местной администра-
ции Т. И. Гуниной о ходе исполнения местного бюджета 
за 9 месяцев 2010 года и внесли предложения в пере-
чень мероприятий к целевым программам на 2011 год, 
к формированию которых уже приступила Местная ад-
министрация.

----- дЕЛа тЕКУщИЕ -----

ОФИЦИАЛЬНО

Местная администрация
муниципального образования посёлка Смолячково

Постановление                                    12 октября 2010 г. № 43 
пос. Смолячково

О ходе исполнения местного бюджета  
муниципального образования поселка Смолячково  

за 9 месяцев 2010 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании поселка Смолячково», ПОСтаНОВЛЯю:

1. Утвердить сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета муниципального образования поселка Смолячково за 9 
месяцев 2010 года:

- текстовую часть согласно приложению № 1;
- табличную часть согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава МА МО Т. И. Гунина пос.Смолячково

Выписка из протокола № 4 от 08.10.2010 года
проведения публичных слушаний с участием жителей,  

проживающих на территории МО пос. Смолячково

16.30. п. Молодежное, ул. Правды, д. 5

Присутствуют:
глава муниципального образования Н. В. Гладченко, 
депутаты Муниципального совета А. Е. Власов, Е. Н. Гро-

мова, В. В. Денисов, Е. В. Иванова, Б. Я. Барбакадзе
глава Местной администрации Т. И. Гунина
ведущий специалист МА МО И. В. Пойманов
представители населения: жители поселка – 12 чело-

век.

тема публичных слушаний: 
1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования поселок Смолячко-
во, изложенного в Решении МС от 08.09.2010 года № 36 
«О принятии за основу новой редакции Устава муници-
пального образования поселка Смолячково» 

Учет предложений граждан осуществляется в соответ-
ствии с решением МС МО от 26.10.2009 № 40.

Документы, выносимые на публичные слушания опубли-
кованы в газете «Вестник муниципального образования по-
селок Смолячково» № 13 от 09.09.2010 года

На слушания представлены:
1. Решение от 08 сентября 2010 г. № 36 «О принятии за 

основу новой редакции Устава муниципального образования 
поселка Смолячково».

Председательствующим на собрании избран А. Е. Власов 
– заместитель главы муниципального образования, предсе-
датель депутатской комиссии МС по соблюдению законности 
и правопорядка.

Секретарь собрания – И. В. Пойманов
Слушали: Н. В. Гладченко – главу муниципального обра-

зования, который пояснил, что работа над Уставом вызвана 
изменением – принятием в новой редакции Закона Санкт-
Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 года «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге». В частно-
сти, в этом законе несколько изменены формулировки во-
просов местного значения, прописана процедура удаления 
глав-руководителей органов местного самоуправления в от-
ставку по инициативе Муниципального совета, Губернатора 

Санкт-Петербурга, проведено более жесткое разграничение 
по поводу норм и правил, действующих в МО, которые долж-
ны содержаться в Уставе или в ином нормативном правовом 
акте. Кроме того, что является важным для нашего поселка, 
- позволено самим депутатам определять структуру местных 
органов власти поселка, а именно может ли глава муници-
пального образования руководить и Муниципальным сове-
том и Местной администрацией одновременно.

Поэтому, в соответствии с законом, внесены изменения в 
Устав в части закрепления некоторых норм (которые раньше 
были определены другими нормативными правовыми акта-
ми), по решению депутатского корпуса устанавливается, что 
в следующем созыве в органах местной власти поселка оста-
нется одно юридическое лицо - Местная администрация, ру-
ководить которой будет глава муниципального образования, 
избранный из состава Муниципального совета депутатским 
корпусом. То есть глава муниципального образования один 
будет отвечать за все – и за принятые правовые акты и за 
исполнение местного бюджета. Это позволит, в том числе, и 
уменьшить нагрузку на финансовый орган – сейчас он ведет 
бухгалтерский учет 2-х юридических лиц Муниципального со-
вета и Местной администрации, как и предписано предыду-
щим законом СПб и Бюджетным кодексом.

Что касается дополнений, связанных с удалением в от-
ставку руководителей - это вполне демократическая проце-
дура, позволяющая действенно контролировать руководите-
лей ОМСУ.

В поддержку главы МО Н. В. Гладченко выступили депу-
таты Е. Н. Громова и а. Е. Власов, которые предложили 
«внести изменения в проект Устава в статью 8, убрав те во-
просы местного значения, которые вступят в силу с 1 января 
2010 года, так как согласно позиции Министерства юстиции 
РФ в Уставе должны быть только положения,  действующие 
на момент принятия Устава, то есть в 2010 году. Изменения в 
статью 8 повлекут за собой изменения в статью 61, опреде-
ляющую порядок вступления в силу статьи 8.»

При обсуждении проекта жители не возражали против 
вносимых в Устав изменений. 

Постановили: одобрить представленный проект, с уче-
том изменений, предложенных на публичных слушаниях.

За – «единогласно».

Председательствующий А. Е. Власов
Секретарь И. В. Пойманов

• Приложение № 2 размещено на информационных стендах МО пос. Смолячково
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Приложение № 1 

к Постановлению МА МО от 12.10.10 г. № 43

Сведения о ходе исполнения местного бюджета МО  
поселка Смолячково за 9 месяцев 2010 года

1. Общее поступление доходов – 5669,1 тыс. руб. в том 
числе собственных – 157,1 тыс. руб.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 5182,9 тыс. 
руб., что составляет 65,5 % от годовых назначений бюджет-
ных ассигнований. При этом фактические расходы бюджеты 
составляют 76,5% , т. к. в настоящее время выполнены, но 
еще не профинансированы работы по капитальному ремон-
ту детской площадки на сумму 871,0 тыс. руб.

3. Численность сотрудников и фактические расходы на их 
содержание и обеспечение деятельности:

3.1. Муниципальный совет: 1 сотрудник – глава МО:
- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начис-

ления) – 533,7 тыс. руб 
- расходы на обеспечение деятельности главы МС и 

функций МО – 78,8 тыс. руб. 
Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сек-

тор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и по-
печительства – 2 человека.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начис-
ления) – 1856,0 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и 
организацию вопросов местного значения – 213,3 тыс. руб.

4. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения – 2501,1 тыс. руб., в том числе:

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

- расходы на выплаты ДНД «Сестрорецк – Безопасность» 
2,5 тыс. руб.;

- расходы по ГО и ЧС 2,0 тыс. руб. (мегафон);
- расходы на ремонт и содержание дорог – 1210,3 тыс. 

руб. (ул. Смолячкова, п. П. Морозова) 
- расходы по благоустройству – 1086,4 * тыс. руб., в том 

числе:
- демонтаж новогодних украшений – 25,2 тыс. руб.
- расходы на оплату дворника и хозинвентарь – 75,0 
тыс. руб.
- расходы на зимнюю прочистку зоны отдыха – 5,4 тыс. 
руб.

- приобретение талонов на вывоз мусора – 33,9 тыс. 
руб.
- расходы на покос травы (3 раза) – 44,3 тыс. руб.
- расходы на озеленение – 102,2 тыс. руб. (оплата тру-
да цветовода – 10,9 тыс. руб., декоративная обрезка ку-
стов – 9,8 тыс. руб., рассада цветов и кустарников – 4,5 
тыс. руб., устройство и восстановление газонов – 77,0 
тыс. руб.) 
- расходы на расчистку территории и ликвидацию 3 сва-
лок – 52,1 тыс. руб.;
- расходы на обустройство зоны отдыха по адресу: При-
морское шоссе 680-682 (Рыбацкое) – 317,9 тыс. руб.; 
- расходы на текущий ремонт объектов в муниципаль-
ном парке – 91,9 тыс. руб.;
- установка малых архитектурных форм (вазоны, урны, 
скамейки – 71,7 тыс. руб.),
- устройство контейнерной площадки в муниципальном 
парке – 91,5 тыс. руб.;
- установка и ремонт ограждений газонов 136,3 тыс. руб.;
- приобретение и посадка деревьев 15 шт. – 30,0 тыс. 
руб.
- Разработка сметной документации на капитальный 
ремонт детской игровой площадки (п. П. Морозова,  
д. 9) – 9,0 тыс. руб.

- расходы на военно-патриотическое воспитание школь-
ников – 15,0 тыс. руб. (экскурсии школьников на учебный во-
енный корабль «Перекоп» г. Кронштадт, в г. Пушкин – лицей, 
Екатерининский дворец, подарки первоклассникам);

- расходы на праздничные мероприятия – 53,5 тыс. руб. 
(празднование Дня прорыва блокады, проведение Масле-
ницы в муниципальном парке, мероприятия к Дню Победы, 
траурные митинги в дни начала войны и блокады, День ры-
бака);

- расходы на подготовку 13-ти выпусков муниципальной 
газеты – 54,5 тыс. руб.

- расходы по физкультуре и спорту (оплата аренды бас-
сейна для детей) – 14,0 тыс. руб. 

- расходы по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна – 17,9 тыс. руб.

* расходы по благоустройству включают в себя расхо-
ды на подрядные работы, разработку проектно-сметной 
документации и ведение технического надзора за ходом 
строительных работ.

Местная администрация
муниципального образования посёлка Смолячково

Постановление                                    12 октября 2010 г. № 44 
пос. Смолячково

Об утверждении Положения 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. Утвердить Положение о резервном фонде Местной ад-
министрации муниципального образования поселка Смоляч-
ково согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Местной администрации от 30 апреля 

2009 года № 4;
- постановление Местной администрации от 11 ноября 

2009 года № 12;
- постановление Местной администрации от 11 марта 

2010 года № 6;
- постановление Местной администрации от 15 июля 

2010 года № 28.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.

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

Приложение №1
к Постановлению главы МА МО

пос. Смолячково от 12.10.2010 г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о резервном фонде Местной администрации  

муниципального образования поселка Смолячково

1. Резервный фонд Местной администрации муници-
пального образования поселка Смолячково формируется в 

соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселка Смолячково.

2. Резервный фонд предусматривается расходной частью 
местного бюджета муниципального образования поселка 
Смолячково.

3. Размер резервного фонда устанавливается решением 
Муниципального совета об утверждении местного бюджета 
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на очередной финансовый год и не может превышать 3% от 
общего объема расходов бюджета.

4. Средства резервного фонда Местной администрации 
муниципального образования поселка Смолячково направ-
ляются на финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов в соответствии с вопросами местного значения, уста-
новленными Законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

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

6. 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 по-
ручения главы Местной администрации.

7. Условием для подготовки проекта постановления о вы-
делении средств резервного фонда является наличие пись-
менного обращения получателя средств местного бюджета к 
главе Местной администрации с обоснованием необходимо-
сти выделения средств в запрашиваемых объемах.

8. К проекту постановления Местной администрации сек-
тор экономики и финансов прилагает документы с обосно-
ванием размера испрашиваемых средств, включая сметно-
финансовые расчеты, а также, в случае необходимости, 
– заключения комиссии, экспертов, которые содержат дан-
ные о размере материального ущерба, размере выделенных 
и израсходованных средств из других источников.

9. Постановление Местной администрации о выделении 
средств резервного фонда является основанием для внесе-
ния соответствующих изменений в сводную бюджетную ро-
спись.

10. Местная администрация муниципального образова-
ния поселка Смолячково ежеквартально информирует Му-
ниципальный совет поселка Смолячково о расходовании 
средств резервного фонда.

11. Ревизионная комиссия Муниципального совета му-
ниципального образования поселка Смолячково в срок до 
1 марта каждого года, следующего за отчетным, проверяет 
обоснованность фактически произведенных расходов из 
резервного фонда. Результаты проверки рассматриваются 
на заседании Муниципального совета муниципального об-
разования поселка Смолячково одновременно с отчетом об 
исполнении местного бюджета за предыдущий финансовый 
год.

Местная администрация
муниципального образования посёлка Смолячково

Постановление                                    12 октября 2010 г. № 45 
пос. Смолячково

О внесении изменений в постановление Ма от  
15 июля 2010 года №27 «Об осуществлении регистрации 

трудовых 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. Внести изменения в Положение о регистрации трудо-
вых договоров, заключаемых работниками с работодателя-
ми – физическими лицами на территории муниципального 
образования поселка Смолячково, утвержденное Постанов-
лением Местной  администрации от 15.07.2010 года № 27:

1.1. Подпункт 2 преамбулы к Положению изложить в сле-
дующей редакции:

«2) работников – физических лиц (далее – работников), 
вступивших в трудовые отношения с работодателем – фи-
зическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-

нимателем и имеющим место жительства (в соответствии с 
регистрацией) на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурге поселка Смолячково;»

1.2. Подпункт 2 пункта 1.2. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«трудовой договор;»
1.3. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редак-

ции:
«Местная администрация осуществляет регистрацию 

трудового договора в течение семи дней со дня поступления 
заявления о регистрации со всеми требуемыми документа-
ми. Регистрация осуществляется Местной администрацией 
путем проставления штампа о регистрации с указанием даты 
регистрации на трудовом договоре и внесения записи о тру-
довом договоре в Книгу учета регистрации трудовых догово-
ров.»

1.4. Исключить абзац 2 пункта 1.5.
1.5. Исключить абзац 2 пункта 1.6.
1.6. Подпункт 2 пункта 2.2 Положения изложить в следую-

щей редакции: «ранее зарегистрированный в данном органе 
местного самоуправления трудовой договор;»

1.7. Исключить абзац 3 пункта 2.5.

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

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

Местная администрация
муниципального образования посёлка Смолячково

Постановление                                    12 октября 2010 г. № 46 
пос. Смолячково

«Об утверждении Порядка планирования  
бюджетных ассигнований в муниципальном  

образовании пос. Смолячково»

На основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, ПОСтаНОВЛЯю:

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассиг-
нований согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Сектору экономики и финансов Местной администра-
ции ежегодно обеспечивать подготовку методических указа-
ний по формированию заявок к проекту местного бюджета 
МО пос. Смолячково и планированию бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год.

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

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

• Приложение № 1 размещено на информационных стендах 
МО пос. Смолячково и направлено в библиотеку г. Зелено-
горска
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации д. а. Медведева админи-
страция Курортного района предлагает ветеранам ВОВ, имеющим статус постоянно про-
живающих на территории Курортного района иностранных граждан из стран СНГ и Балтии 
и лиц без гражданства, обратиться в отделение ОУ ФМС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Курортном районе Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 280 по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации.

Часы приема сотрудниками отделения:
Понедельник с 14-00 до 20-00    Четверг с 14-00 до 18-00
Вторник с 09.00 до 15-00    Пятница с 09-00 до 15-00
2-я суббота месяца с 10-00 до 13-00  телефон для справок 434-29-55

Прием ветеранов, имеющих указанный статус на территории РФ будет осуществляться 
без очереди.

Начальник ОУ ФМС России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области в Курортной районе Санкт-Петербурга Т. Н. Безлепкина

----- ОБЪЯВЛЕНИЕ -----

О реализации избирательных прав граждан с 
ограниченными физическими возможностями.

Избирательные комиссии всех уровней проводят 
работу, способствующую созданию всех условий для 
избирателей с ограниченными физическими возмож-
ностями в осуществлении их избирательных прав, вы-
являют проблемы, возникающие в период избиратель-
ной компании.

В первую очередь избирательные комиссии уделяют 
большое внимание сбору информации о людях с огра-
ниченными физическими возможностями, уточняют ин-
формацию, касающуюся места жительства указанной 
категории избирателей, так как зачастую фактическое 
место жительства такого избирателя не соответствует 
его регистрации по месту жительства. Общественные 
организации инвалидов оказывают помощь по уточне-
нию полных сведений о людях с ограниченными физи-
ческими возможностями, а так же методическую и ор-
ганизационную помощь по учету членов и уточнению 
их фактического места жительства.

В дальнейшей работе избирательных комиссий по 
обеспечению избирательных прав граждан с ограни-
ченными физическими возможностями, особое внима-
ние будет уделяться информационно-разъяснительной 
деятельности. Речь идет о комплексе мероприятий по 
информированию избирателей этой категории, преду-
сматривающих публикации в СМИ, издание специаль-
ных информационно-разъяснительных материалов, 
адаптированные для различных категорий избирате-
лей с ограниченными физическими возможностями: 
помимо обычного шрифта, материалы должны быть 
изготовлены крупным шрифтом, с использованием аз-
буки Брайля, а также в видео -  и аудио- форматах, ис-
пользование средств наружной рекламы, трансляций 
на теле- и радиоканалах, «горячей линии», интернет-
сайтов, иных возможностей, в том числе оформление 
информационных уголков в наиболее посещаемых 
избирателями данной категории местах: отделениях 
социальной защиты, Пенсионного фонда и др. Надо 
отметить, что возможности радиосети наиболее по-
пулярны и эффективны среди избирателей с наруше-

нием зрения. В соответствии с рекомендациями ЦИК 
России Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
создала на своем сайте (www.st-petersburg.izbirkom.ru) 
специализированный раздел для слепых и слабовидя-
щих избирателей.

По практике прошедших выборов избирательные 
комиссии использовали возможности «горячей линии» 
связи для информирования граждан с ограниченными 
физическими возможностями, оказывали им консульта-
тивную помощь. Характер обращений носил, в основ-
ном, социальный характер. Избиратели этой категории 
преимущественно уточняли сведения о выдвинутых и 
зарегистрированных кандидатах, задавали вопросы о 
возможности голосования вне помещения для голо-
сования, часть поступивших звонков были связаны с 
проблемы при голосовании этих лиц, чье фактическое 
место проживания не соответствовало регистрации. 
На вопросы информационно-консультативного харак-
тера ответы и разъяснения давались сразу, социально-
бытового и коммунального характера передавались 
на рассмотрение руководителям государственных 
органов власти, муниципальных образований и ком-
мунальных служб. Вопросы, требующие дополнитель-
ного исследования, направлялись в соответствующие 
организации и ведомства. 

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления оказывают избирательным комисси-
ям содействие в оснащении избирательных участков 
пандусами, настилами, иными приспособлениями, 
предоставляют автотранспорт для доставки лиц с огра-
ниченными возможностями на избирательные участки. 
В целях обеспечения доступности помещений для го-
лосования избирателей этой категории участковые 
избирательные комиссии размещают избирательные 
участки на первых этажах здания. 

Для слабовидящих граждан в кабинах для голосо-
вания будут устанавливать дополнительное освеще-
ние. Все большее количество избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации для обеспечения 
голосования слепых и слабовидящих граждан приме-
няют трафареты для бюллетеней, в том числе изготов-
ленные при помощи Азбуки Брайля.

----- ИНФОРМацИЯ дЛЯ ИЗБИРатЕЛЕй -----
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Избирательные комиссии отмечают, что самым на-
дежным (на сегодняшний день) способом обеспечения 
избирательных прав избирателей с ограниченными 
физическими возможностями является хорошая ор-
ганизация голосования на дому, в связи с чем  пред-
лагают некоторые переносные ящики для голосования 
оборудовать «карманом» для размещения увеличи-
тельного стекла (лупы), слухового аппарата с дезин-
фицирующим раствором, планшета для голосования 
лежачих инвалидов и накладного трафарета для сле-
пых, а также организовать выпуск материалов «Обе-
спечение избирательных прав инвалидов в Российской 
Федерации» для более широкого распространения и 
использования в работе избирательных комиссий всех 
уровней и региональных общероссийских обществен-

ных организаций инвалидов. Практика работы в из-
бирательных комиссий показала необходимость и це-
лесообразность внесения предложений о включении 
в составы соответствующих избирательных комиссий 
социальных работников, сурдопереводчиков и пред-
ставителей общественных организаций инвалидов. В 
целях дальнейшего совершенствования форм и ме-
тодов работы по обеспечению избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими возможностя-
ми избирательные комиссии вносят конкретные пред-
ложения, многие из которых уже содержатся в планах 
Центральной избирательной комиссии России и посте-
пенно реализуются.

 
Территориальная избирательная комиссии № 13

----- ИНФОРМацИЯ УПРаВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНда В КУРОРтНОМ РайОНЕ -----
Не жди завтра – инвестируй пенсию сегодня!

Большинство граждан, имеющих накопительную 
часть пенсии, а так же вступившие в программу госу-
дарственного софинансирования и уплачивающие до-
бровольные страховые взносы в ПФР, получили «пись-
ма счастья» с результатами инвестирования своих 
пенсионных накоплений. Каждый гражданин решает 
сам кому доверить свои пенсионные деньги Управляю-
щей компании (УК), Негосударственному Пенсионному 
фонду (НПФ) или государственной Управляющей ком-
пании. От того, насколько грамотно он распорядиться 
своими пенсионными накоплениями зависит размер 
его будущей пенсии.

Заявление о переводе средств из Пенсионного фон-
да Российской Федерации в УК или НПФ необходимо 
подать до 31 декабря 2010 года в любое районное 
Управление ПФР или через организацию, с которой 
ПФР заключил соглашение о взаимном удостоверении 
подписи. 

Если до указанной даты гражданин не воспользу-
ется предоставленным ему правом, то средства пен-
сионных накоплений, учтенные в специальной части 
индивидуального лицевого счета, будут переданы 
ПФР в расширенный инвестиционный портфель госу-
дарственной Управляющей компании «Внешэконом-
банка», который состоит из государственных ценных 
бумаг, ценных бумаг субъектов Федерации, облигаций 
российских эмитентов, гарантированных РФ, ипотеч-
ных ценных бумаг и т. п.

При переходе из ПФР в Негосударственный Пенси-
онный фонд необходимо заключить с НПФ договор об 
обязательном пенсионном страховании. 

До 31 марта 2011 года Пенсионный фонд РФ пере-
ведет средства пенсионных накоплений в доверитель-
ное управление выбранной УК или в НПФ, выбранных 
застрахованными лицами в 2010 году.

Приглашаем всех жителей поселка Смолячково на  
субботник 16 октября 2010 года в 10-30! 

С 4 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге объявлен осенний месячник бла-
гоустройства города. В этот период намечено и проведение общегородского суб-
ботника, который состоятся 16 октября 2010 года. 

При наличии собственного инвентаря (лопаты, грабли) – рекомендуется взять 
его с собой.

Перчатки, метла, мешки для сбора мусора будут выдаваться представителями 
Местной администрации во время объезда территории поселка с 10-30 до 11-00 
16.10.2010 г. 

 Сделаем вместе наш поселок чище, краше, уютнее!

----- ОБЪЯВЛЕНИЕ -----


