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31 июля 2015 года, в рамках творческого фестиваля 
«Краски лета»  творческая группа ДОК «Буревестник» 
в составе детей и вожатых подготовили и провели соци-
ально-творческую акцию - концерт для пожилых людей, 
проживающих в доме ветеранов войны и труда «Красная 
звезда», репортаж о которой читайте на стр 1. 

14 августа 2015 года проводился 5-й ежегодный спор-
тивный Турнир по волейболу на Кубок имени В.Г.Серова 
среди молодежи поселков Серово, Ушково, Молодежное 
и Смолячково, посвященный 70-летию Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
годов и 93-й годовщине со Дня рождения летчика – Героя 
Советского Союза Серова Владимира Георгиевича.

21 августа 2015 года в поселке Молодежное Курорт-

ного района открылась врачебная амбулатория (читайте 
на стр. 2).

31 августа 2015 года состоялось очередное заседание 
Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково (подробно читайте в разделе «ОФИ-
ЦИАЛЬНО» на стр.  4). 

В наш адрес с просьбой об опубликовании информа-
ции, полезной населению, обратились руководители От-
дела надзорной деятельности Курортного района Управ-
ления надзорной деятельности Главного Управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу, прокуратуры Курорт-
ного района Санкт-Петербурга и Росреестра.

Полезную информацию  читайте на стр. 14.    

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛКЕ 
СМОЛЯЧКОВО

31 июля 2015 года, в рамках творческого фестиваля 
«Краски лета»  творческая группа ДОК «Буревестник» 
в составе детей и вожатых подготовили  и провели 
социально-творческую акцию - концерт для пожилых 
людей, проживающих в доме ветеранов войны и труда 
«Красная звезда».

Концертная программа началась в 15.00 и 

продолжалась в течение 1 часа 15 минут. Ребята и 
вожатые пели, танцевали, читали стихи, показывали 
акробатические этюды.

В концерте приняли участие 45 ребят, и 18 вожатых. 
Самому маленькому артисту было 7 лет – это Ложкина 
Полина, которая показала гимнастическую зарисовку 
на песню «Смуглянка». Дуэт мамы и дочки Гориных 
покорил сердца сложным акробатическим этюдом. 
Старшие ребята залихватски отплясывали народный 
танец «Маруся раз, два, три». Ведущая концерта педагог 
театральной студии ДОК «Буревестник», Алпатова 
Ольга Васильевна, провела со зрителями игру «Угадай 
мелодию», так в результате получился концерт в 
концерте, потому что пели наши зрители замечательно!

 В финале праздника ребята вручили пожилым людям 
журавликов, как символ любви и дружбы. Зрители 
долго не расходились и нашли много тёплых слов для 
маленьких артистов, ну и конечно поучаствовали в 
прощальном фото на память со зрителями.

В организации проведения концертной программы 
приняли активное участие Муниципальный совет и 
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково».
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В ПОСЕЛКЕ МОЛОДЕЖНОЕ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ОТКРЫЛАСЬ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Новая медицинская служба района расположилась в 
помещении бывшей квартиры по адресу ул. Правды, д. 
17. В нем будут работать врач общей практики и медсе-
стра. Амбулатория оснащена оборудованием для оказания 
первой помощи и приема клинических анализов, ко входу 
ведет пандус для маломобильных групп населения.

Врач – женщина, вынужденный переселенец из Луган-
ска, где она была терапевтом в поликлинике. В России она 
прошла дополнительное образование и получила серти-
фикат для оказания врачебной помощи общей практики. 
Администрация Курортного района обеспечила врача и ее 
семью служебным жильем – двухкомнатной квартирой, 
которая была передана для этого Городской больнице 40, 
в ведении которой находится амбулатория.

Так что теперь в Молодежном есть к кому обратить-
ся за медицинской помощью и нашим жителям поселка 
Смолячково. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЛЮБИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ

Любите своих детей, нет ничего важнее!

Глобальные проблемы любого рода у человечества 
берутся из депривации и нарушения привязанности в 
раннем детстве. Нам нужно очень любить наших детей 
и дарить им на всю жизнь ощущение прочной связи и 
мощной поддержки. Только тогда они захотят жить в 
чистоте и порядке, когда будут взрослыми. Будут уважать 
себя настолько, что не смогут бросить фантик не в урну. 
Если у них будет ощущение внутреннего благополучия, 
они будут улыбаться продавцам в магазине, им никогда 

не придет в голову отказаться от собственных детей или 
стареньких родителей, выкинуть собаку на улицу. У них 
будет психологический избыток, чтобы думать о всеобщем 
благе, а не только о своем собственном.

Когда у человека было счастливое благополучное 
детство, у него есть все шансы прожить счастливую 
благополучную жизнь. Давайте, пожалуйста, изо всех сил 
любить наших детей, чтобы они создали другую страну. 
Лучшую, чем та, что сейчас у нас. Любите их, как бы вас 
ни прижала жизнь, любите, несмотря ни на что. Нет ничего 
важнее, правда.

Фундаментальное условие для способности чувствовать 
себя счастливым, уместным, хорошим и ценным во 
взрослой жизни – это полное и абсолютное принятие 
ребенка родителями или людьми, которые их заменяют. Это 
значит, что ребенок твердо знает, что любовь родителей к 
нему ни от чего не зависит и ничто не сможет ее нарушить. 
Каждый раз, когда мы демонстрируем ребенку, что он стал 
для нас плохим, когда принес двойку из школы, мы не 
только подрываем у него эту важную базовую уверенность, 
но и усугубляем ситуацию, потому что, сначала у ребенка 
насыщается потребность в привязанности и только потом 
– в развитии.

То есть буквально: если ваш ребенок не может 
адаптироваться к школе, не хочет учиться, врет, что сделал 
уроки, – это значит, ему не хватает уверенности в том, что 
он любим.
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Это значит, что, к сожалению, у него не было 
достаточного периода симбиотического слияния с мамой 
в младенчестве или что-то его нарушало. Это не значит, 
что этого ребенка проще выкинуть на помойку и сделать 
нового, – к счастью, это можно исправить. Чем меньше 
ребенок, тем проще залатать дыры в его уверенности в 
безусловной родительской любви, но даже если ребенок 
уже совсем большой – всё возможно, просто понадобится 
больше усилий.

Точно так же, как позаброшенные дети нарываются 
на крик и шлепки, только чтобы получить внимание, 
политики развязывают войны в надежде испытать 
чувство всемогущества, которого им не хватало в детстве, 
потому что это чувство есть только у тех, кто ощущает 
себя полностью под родительской защитой и уверен в 
ее непоколебимости. Стремясь к чувству безопасности, 
чиновники набивают свои карманы деньгами, которые им 
не принадлежат. Не испытывая к себе любви и, естественно, 
следующего из нее самоуважения, люди терпят всё это и 
многое другое, оказываясь в положении бесправных рабов. 
О какой борьбе с коррупцией может идти речь в стране, 
где практически каждый не платит за себя в трамвае при 
первой же возможности и считает нормальным унести 
с работы хотя бы скрепки? Бытовая клептомания как 
национальная черта – тоже последствие депривации.

В последнее время у многих здравомыслящих людей 
поднимается коллективная паника – есть ощущение, 
что всё катится в тартарары и лучше уже не будет. Но 
давайте вспомним о нашумевшей в социальных сетях 
«теории разбитых окон». Согласно данной теории, если 
кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то 
вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, 
а потом начнется мародёрство. Иными словами, явные 
признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых 
норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть 
о правилах. В результате возникающей цепной реакции 
«приличный» городской район может быстро превратиться 
в клоаку, где людям страшно выходить на улицу».

Закономерность действует и в обратном направлении: 
чем внимательнее мы будем к мелочам вокруг себя, 
чем лучше будем стараться делать всё, что от нас лично 
зависит, тем больше шансов раскачать этот маховик в 
обратном направлении. Вспомним еще про эффект сотой 
обезьяны. «Эффект сотой обезьяны» — так называют 

феномен, описывающий мгновенное распространение 
усвоенного поведения на всю популяцию при достижении 
критического числа индивидуумов, имеющих данный 
навык. Обобщённо он означает паранормальное быстрое 
распространение идеи или способности по всему 
населению от группы, которая слышала о новой идее или 
обладает новой способностью».

Я думаю, что самая главная идея, которую стоит 
паранормально распространить, это идея о безусловной 
любви к своим детям. Она затрагивает не только детей, 
которые станут основой нашего ближайшего будущего, 
это также целительным образом действует и на взрослых, 
которые проявляют такой вид любви и заботы, – они 
тоже почувствуют себя значительно лучше. Заботливое 
и любящее поведение – лучший вид психотерапии и 
личностного роста.

Если у вас нет своих детей – заботьтесь о чужих. Всегда 
можно найти способы. Вырвать ребенка из мясорубки 
детдома или просто устроить незабываемые выходные 
соседским детям или племянникам – что-то может сделать 
каждый в зависимости от объема психологического избытка, 
которым обладает. И даже если вам кажется, что у вас его 
совсем нет, – ключевое слово – «кажется». Стоит только 
начать – и он появится, подобно аппетиту, приходящему 
во время еды. Ведь человеческий мозг вознаграждает нас 
за альтруистическое поведение, это биологический факт. 
Если вам кажется, что ваша жизнь в тупике, начните… 
что-то делать для других. Вы обнаружите, что это проще и 
веселее, чем может показаться.

Даже если вокруг совсем кошмар, всегда есть 
возможность оставаться заботливым взрослым для детей 
рядом – как это сделал персонаж чудесного фильма 
«Жизнь прекрасна», который рекомендуется к просмотру 
всем родителям.

Если вы тоже считаете важным распространение 
этой идеи, поделитесь этой статьей, изучайте теорию 
привязанности и делайте ее частью своей жизни. Все 
изменения в мире начинаются в семье. Я верю, что любовь 
– это именно то, что нам всем сейчас нужно больше всего 
остального.

 
Сектор опеки и попечительства 

МА МО пос. Смолячково

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия», Пред-
седателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова с Днем знаний

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Это торжественный и волнующий праздник для каждой 
семьи. Впереди всех ждет новый учебный год, который от-
кроет двери в удивительный и прекрасный мир знаний, при-

несет новые победы и достижения.
В этот день классы и аудитории заполнят тысячи школь-

ников, студентов высших учебных заведений, учащихся про-
фессиональных училищ и техникумов. Для всех он станет 
новым жизненным этапом, отправной точкой к покорению 
новых вершин. 

Петербургская школа всегда считалась образцом россий-
ского образования. На протяжении трех столетий в Северной 
столице трудились знаменитые ученые, исследователи, педа-
гоги. Сегодня весь накопленный опыт и научный потенциал 
успешно реализует новое поколение талантливых учителей 
и наставников. Власти города уделяют первостепенное вни-
мание развитию системы образования, возрождению пре-
стижа профессии учителя. Строятся новые школы, детские 
сады, создаются достойные условия для обучения и воспи-
тания молодых петербуржцев. 

В новом учебном году желаю школьникам и студентам 
прилежной учебы, достижения поставленных целей, педаго-
гам и родителям – крепкого здоровья и оптимизма, мудрости 
и терпения. 

С праздником! С Днем знаний!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального от-
деления Партии «Единая Россия», Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга                                                                     

В.С.Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

31 августа 2015года № 33                                                   поселок Смолячково 
 
Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения 

конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном образо-
вании поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет

 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение «О порядке назначения и проведения конферен-
ции граждан (собрания делегатов) в муниципальном образовании поселок 
Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 
15.12.2006г. № 57 «О порядке назначения и проведения конференции граж-
дан в муниципальном образовании поселка Смолячково». 

3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его  
официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муници-
пального образования поселок Смолячково». 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково 

от 31.08.2015г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов) в муниципальном образовании поселок Смолячково»

Настоящее Положение «О порядке назначения и проведения конферен-
ции граждан (собрания делегатов) в муниципальном образовании поселок 
Смолячково» (далее - Положение) в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства Российской Федерации и Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково устанавливает случаи, при которых полно-
мочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов), а также порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) включая порядок избрания делегатов для уча-
стия в конференции граждан (собрании делегатов) на территории муници-
пального образования поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково). 

Настоящее Положение не регулирует порядок назначения и проведения 
конференций граждан (собрания делегатов) и порядок избрания делегатов 
для участия в конференции (собрании делегатов), которая проводится в це-
лях осуществления территориального общественного самоуправления.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конференция граждан (собрание делегатов) (далее - конференция) 
- форма непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления на территории  муниципального образования поселок Смолячково 
при которой, мнение граждан по вопросам, подлежащим обсуждению на 
собраниях граждан в соответствии с Уставом муниципального образования 
муниципального образования поселок Смолячково выражается через из-
бранных представителей (делегатов), в случае, установленном настоящим 
Положением.

1.2. Конференция назначается и проводится в случае, когда инициатива 
населения МО пос. Смолячково по вопросу проведения собрания граждан 
была поддержана жителями муниципального образования, наделенными 
правом участия в собрании граждан.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ НАЗНАЧЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

2.1. Конференция назначается в порядке, установленном Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково и решением Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячково для назначения по 
инициативе населения МО пос. Смолячково собрания граждан, с соблюдени-
ем требований, установленных настоящим разделом.

2.2. Обращение инициативной группы граждан по проведению собрания 
граждан в форме конференции должно содержать информацию следующего 
характера:

- вопрос (вопросы), выносимый на конференцию;
- дата и время проведения конференции;
- ориентировочное место проведения конференции, с указанием адреса;
- дата и время проведения собраний граждан по вопросу избрания деле-

гатов на конференцию;
- границы участков в муниципальном образовании, где будут проводить-

ся собрания граждан с целью избрания делегатов на конференцию;
- ориентировочное место проведения собраний граждан с целью избра-

ния делегатов на конференцию, с указанием адреса;
- фамилия имя отчество уполномоченного представителя инициативной 

группы граждан его адрес для корреспонденции и контактный телефон.
2.3. Участки на территории муниципального образования для проведе-

ния собраний граждан по вопросу избрания делегатов на конференцию фор-
мируются исходя из принципа максимально возможного равенства участков 
по плотности, проживающего на их территории населения.

2.4. Решением Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково о назначении конференции граждан (собрании делега-
тов) утверждаются:

- дата, время и место проведения конференции;
- границы участков, где будут проводиться собрания граждан по вопросу 

избрания делегатов на конференцию;
- утверждаются дата (даты) время и место проведения собраний граждан 

по вопросу избрания делегата на конференцию граждан.

2.5. Конференция проводится не ранее 30 дней со дня последнего собра-
ния по вопросу избрания делегатов на конференцию.

2.6. Решение Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково о назначении конференции подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации МО пос. Смолячково 
не позднее чем за 10 дней до даты проведения первого собрания граждан по 
вопросу избрания делегатов на конференцию.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕ-
РЕНЦИЮ

3.1. Собрания граждан по вопросу избрания делегатов на конференцию 
граждан (собрание делегатов) (далее - собрание) проводятся в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования поселок Смолячково и 
Решением Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково для проведения собраний граждан в МО пос. Смолячково с со-
блюдением требований, установленных настоящим разделом.

3.2. Собрание правомочно, независимо от числа граждан, принявших в 
нем участие, при условии соблюдения пункта 2.6. настоящего Положения. 

3.3. От каждого участка, по которому проводится собрание, избираются 
два делегата на конференцию.

3.4. Делегат на конференцию считается избранным, если за избрание его 
кандидатуры проголосовало более половины участников собрания.

3.5. На собрания приглашаются представители органов местного само-
управления МО пос. Смолячково и представители администрации Курорт-
ного района Санкт-Петербурга.

3.6. В течение 20 дней со дня проведения последнего собрания по во-
просу избрания делегатов на конференцию список избранных делегатов с 
указанием границ участка, по которому он был избран, подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации 
МО пос. Смолячково. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ГРАЖДАН

4.1. Перед началом конференции инициаторами ее проведения орга-
низуется регистрация делегатов. Регистрация проводится путем внесения 
в лист регистрации фамилии, имени, отчества, даты рождения делегата, а 
также указываются границы участка, население которого представляет со-
ответствующий делегат.

4.2. На конференцию приглашаются представители органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково и представители администрации Ку-
рортного района Санкт-Петербурга.

4.3. Конференция правомочна, если на ней присутствуют 2/3 от числа 
избранных делегатов.

4.4. Решения конференции принимаются открытым голосованием. В 
случае, когда общее число делегатов превышает 30 человек, голосование 
организуется с использованием листов голосования по форме, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению.

4.5. Конференцию граждан открывает Глава муниципального образова-
ния поселок Смолячково (далее – глава МО пос. Смолячково). Глава МО пос. 
Смолячково оглашает итоги регистрации и в случае правомочности конфе-
ренции, объявляет начало их работы.

4.6. Из числа делегатов, присутствующих на конференции избирается 
председательствующий и секретарь.

4.7. Председательствующий оглашает подлежащие обсуждению вопро-
сы, ведет конференцию, организует подсчет голосов, подписывает обраще-
ния, принятые к органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления МО пос. Смолячково. 

4.8. Решения конференции оформляются протоколом конференции, ко-
торый ведет избранный секретарь.

4.9. Решение конференции считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины делегатов от числа избранных на конференцию.

4.10. Протокол конференции граждан подписывается председательству-
ющий на конференции и секретарь.

4.11. Протокол конференции граждан составляется в двух экземплярах и 
в обязательном порядке содержит:

- число делегатов, принявших участие в конференции;
- число делегатов, отсутствующих на конференции;
- дата, время и место проведения конференции;
- повестка конференции;
- фамилии, имена, отчества выступающих с кратким содержанием вы-
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ступлений;
- принятые на конференции решения с результатами голосования.
4.12. Один экземпляр протокола конференции граждан остается у ини-

циатора проведения конференции граждан, а второй в течение 5 рабочих 
дней направляется в Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково с приложением копии листа регистрации делегатов на 
конференции.

4.13. Решения, принятые на конференции носят рекомендательный ха-
рактер.

4.14. Обращения, принятые конференцией, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления МО пос. Смолячково, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа в адрес инициатора проведения конференции граждан 
не позднее чем через 30 дней со дня поступления обращения.

4.15. Направление обращений, принятых конференцией граждан, в орга-
ны местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния МО пос. Смолячково, к компетенции которых отнесено решение содер-
жащихся в обращениях вопросов, обеспечивается главой муниципального 
образования, с направлением в адрес инициатора проведения конференции, 
уведомления о направлении обращения не позднее семи дней со дня посту-

пления обращений.
4.16. Письменный ответ и уведомление, предусмотренные пунктами 

4.13 и 4.14 настоящего Положения, направляются инициатору проведения 
конференции на адрес уполномоченного представителя инициативной груп-
пы граждан, указанный в обращении в соответствии с пунктом 2.2 настоя-
щего Положения.

4.17. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации МО пос. Смоляч-
ково не позднее 30 дней со дня проведения конференции.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Решения, принятые в ходе проведения конференции могут быть об-
жалованы в установленном законом порядке.

5.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции, 
производятся за счет инициатора ее проведения.

5.3. За счет средств бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково осуществляются расходы, связанные с опубликованием инфор-
мации по назначению, проведению и подведению итогов конференции.

Приложение к Положению «О  порядке назначения
и проведения конференции граждан (собрания делегатов)

в муниципальном образовании поселок Смолячково» 

ФОРМА
ЛИСТА ГОЛОСОВАНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
делегата конференции граждан (собрания делегатов)
Я, ниже подписавшийся
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
наделенный  полномочиями делегата конференции граждан (собрания делегатов),
по вопросу:

_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
на голосовании ______________________
                                  (дата голосования)
отдаю свой голос:

______________________/ _____________________/
(подпись)                (расшифровка подписи)

1.

2.

3.

Муниципальный совет муниципального образования
 поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

31 августа 2015 года № 34      поселок Смолячково

«Об утверждении Положения «О порядке формирования кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральный законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Санкт-
Петербурга от 15.02.2000 года №53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом муниципально-
го образования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке формирования кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение МС МО пос. Смоляч-
ково от 24.05.2013г. № 22 «О порядке формирования кадрового резерва 
управленческих кадров муниципального образования поселок Смолячко-
во». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячково». 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета  

                  А.Е. Власов 

Приложение 1
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 31.08.2015г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке формирования кадрового резерва  для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы  в органах местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и форми-
рования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Смолячково (далее – кадровый резерв), а также порядок 
организации работы с кадровым резервом. 

1.2. Кадровый резерв – это специально сформированный перечень 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям по соответствующим 
должностям муниципальной службы, и способных по своим деловым и лич-
ностным качествам осуществлять профессиональную деятельность на долж-
ностях муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково). 

1.3. Принципами создания, формирования, подготовки кадрового резер-
ва и работы с ним являются:

а) равный доступ и добровольность включения граждан в кадровый ре-
зерв;

б) объективность и всесторонность оценки профессиональных, деловых 
и личностных качеств кандидатов в кадровый резерв, результатов их профес-
сиональной (служебной) деятельности;
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в) эффективность использования кадрового резерва;
г) непрерывность работы с кадровым резервом, постоянная актуализация 

его состава;
д) профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый ре-

зерв;
е) доступность информации о формировании кадрового резерва и его ис-

пользовании; 
ж) добровольность включения в кадровый резерв;
з) совершенствование работы по подбору и расстановке кадров в органах 

местного самоуправления МО пос. Смолячково и ответственности руководи-
телей органов местного самоуправления МО пос. Смолячково за формирова-
ние кадрового резерва и работу с ним. 

1.4. Кадровый резерв формируется в целях совершенствования деятель-
ности по подбору и расстановке кадров для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы; своевременного замещения вакантных должностей, 
стимулирование повышения профессионализма, служебной активности му-
ниципальных служащих; сокращение периода профессиональной адаптации; 
совершенствование деятельности по подбору и расстановке кадров; повыше-
ние качества муниципальной службы. 

1.5. В кадровый резерв включаются лица, обладающие необходимыми 
профессиональными знаниями и навыками, деловыми и личностными каче-
ствами, положительно проявившие себя на замещаемых (занимаемых) долж-
ностях, прошедшие необходимую управленческую и профессиональную под-
готовку и  отобранные на основании требований, установленных настоящим 
Положением.

1.6. Кадровый резерв является источником для подбора кандидатов для 
назначения на должности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО пос. Смолячково, в том числе руководящие, за исключением 
должностей в выборных органах и должностей выборных должностных лиц 
местного самоуправления, а также для назначения на руководящие должно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, за исключением должно-
стей, назначение на которые осуществляется по результатам конкурса.

1.7. Кадровый резерв формируется из граждан успешно прошедших от-
бор на включение в кадровый резерв, а также из муниципальных служащих, 
рекомендованных аттестационной комиссией по результатам аттестации, к 
включению в кадровый резерв в порядке должностного роста.

1.8. Создание кадрового резерва осуществляется на основании распоря-
жения руководителя органа местного самоуправления МО пос. Смолячково о 
создании кадрового резерва. 

2. СТРУКТУРА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

2.1.  Кадровый резерв формируется по следующим направлениям дея-
тельности:

– экономическое развитие и финансы;
– благоустройство;
– опека и попечительство;
– правовое обеспечение, кадровое обеспечение;
– иным направлениям деятельности.
2.2. Кадровый резерв состоит из двух уровней:
1) действующий кадровый резерв;
2) перспективный кадровый резерв.
2.3. В действующий кадровый резерв включаются лица, обладающие 

уровнем профессиональной подготовки и опытом работы, достаточными для 
замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления МО 
пос. Смолячково. 

Формирование действующего кадрового резерва производится согласно 
утвержденному перечню должностей.

В перспективный кадровый резерв включаются лица, которым для назна-
чения на вакантную должность муниципальной службы необходимы допол-
нительные профессиональная подготовка и (или) опыт работы.

2.4. Численность кадрового резерва по каждому из  направлений деятель-
ности и уровней, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положе-
ния, не ограничена.

2.5. Кандидаты могут состоять в списках кадрового резерва на замещение 
нескольких вакантных должностей муниципальной службы. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА 

3.1. Основными этапами формирования кадрового резерва являются:
1) составление перечня должностей муниципальной службы, на которые 

формируется кадровый резерв; 
2) составление списка кандидатов в кадровый резерв на замещение долж-

ностей муниципальной службы; 
3) оценка и отбор Комиссией по формированию и подготовке  кадрово-

го резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления МО пос. Смолячково (далее – Комиссия) 
кандидатов в кадровый резерв, который формируется распоряжением руково-
дителя соответствующего органа местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково в состав которого входят должности муниципальной службы, на которые 
формируется кадровый резерв;

4) составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый ре-
зерв на замещение должностей муниципальной службы. 

3.2. Правом выдвижения кандидатов для включения в кадровый резерв 
обладают руководители органов местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково. 

3.3. Кандидаты для их включения в кадровый резерв представляют сле-
дующие документы: 

– заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию; 

– рекомендацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению;

– характеристику по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-
ложению.

– анкету по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
- другие документы и материалы по желанию кандидата (рекомендации, 

справки, дипломы и т.п.). 
Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, представля-

ются в Комиссию в течение четырнадцати дней с даты опубликования объ-
явления о приеме документов для участия в отборе. При представлении до-
кументов не в полном объеме или документов, оформленных ненадлежащим 
образом, кандидат дополнительно представляет недостающие документы или 
надлежаще оформленные документы, в течение срока, отведенного для пред-
ставления документов. В случае неустранения недостатков в представленных 
документах, такие документы не рассматриваются Комиссией и возвращают-
ся кандидату в течение семи дней со дня окончания срока, отведенного для 
представления документов.

Кандидат предупреждается о том, что в процессе ознакомления (изуче-
ния) его кандидатуры для включения в кадровый резерв, сведения, сообщен-
ные им, могут быть проверены. 

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, направ-
ляются в Комиссию.

3.5. Составление списка кандидатов в кадровый резерв осуществляется 
Комиссией на основании заявлений от лиц, указанных в пункте 1.2 настояще-
го положения, с приложением необходимых документов. 

Составление списка кадрового резерва осуществляется ответственным 
должностным лицом, назначенным руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления МО пос. Смолячково по форме, согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Положению. 

3.6. Комиссия обеспечивает оперативное размещение в средствах массо-
вой информации сведений о перечне должностей муниципальной службы, на 
которые формируется кадровый резерв, предъявляемые к ним квалификаци-
онные требования, срок подачи необходимых документов для включения в 
кадровый резерв, сведения  о назначении лиц, включенных в кадровый ре-
зерв, место и время приема документов, условия проведения отбора, а также 
номер контактные данные Комиссии.

3.7. В целях оценки соответствия кандидатов квалификационным тре-
бованиям к уровню профессионального образования, стажу и опыту работы, 
Комиссией проводится изучение документов об образовании, трудовой дея-
тельности.

В целях оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кан-
дидатов для включения в кадровый резерв, используются такие методы, как 
изучение и оценка кандидатов путем проведения собеседований; оценка по 
результатам их практической деятельности, исполнения отдельных поруче-
ний, выполнения индивидуального плана, должностных обязанностей; отзы-
вы о работнике непосредственных руководителей.

3.8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря Комиссии и членов Комиссии, но не менее чем 5 человек.

Председатель Комиссии организует работу Комиссии и ведет ее заседа-
ния. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель.

Секретарь Комиссии организует работу по опубликованию информации 
о приеме заявлений и документов от лиц, желающих быть включенными в 
кадровый резерв, проверке данных документов, подготовке заседаний Комис-
сии.

К работе Комиссии по согласованию с руководителем органа местного 
самоуправления МО пос. Смолячково могут быть привлечены независимые 
эксперты на безвозмездной основе.

    Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений от 
лиц, изъявивших желание быть включенными в кадровый резерв. 

На заседании Комиссии принимается одно из следующих решений:
– рекомендовать включить кандидата в кадровый резерв;
– отказать во включении в кадровый резерв. 
Последнее заседание Комиссии проводится не позднее 10 декабря теку-

щего года.   
Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии 

присутствует не менее чем 50 % общего числа состава Комиссии. Решение 
Комиссии принимается большинством голосов от общего состава Комиссии, 
присутствующих на заседании и оформляется протоколом. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

3.9. Включение кандидатов в кадровый резерв и исключение лиц из ка-
дрового резерва, осуществляется на основании распоряжения руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления МО пос. Смолячково. 

3.10. Лица, включенные в кадровый резерв, а также лица, которым Ко-
миссией отказано в зачислении в кадровый резерв, уведомляются о принятом 
решении в месячный срок со дня проведения заседания Комиссии. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ 

4.1. Основными требованиями к кандидатам для включения в кадровый 
резерв являются:

– гражданство Российской Федерации; гражданство иностранных го-
сударств - участников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, прохождением и прекращением муниципальной 
службы;

– возраст от 18 до 65 лет;
- соответствие квалификационным требованиям по соответствующей 

должности муниципальной службы, в том числе к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей;

- отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 ФЗ РФ от 02.03.2007г. 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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5.ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
5.1. Основной задачей подготовки кадрового резерва является совершен-

ствование профессиональных знаний и навыков, личностных и деловых ка-
честв лиц, включенных в кадровый резерв, необходимых для замещения ими 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления МО пос. Смолячково. 

5.2. Координатором подготовки лиц, включенных в кадровый резерв, яв-
ляется Комиссия.

5.3. В целях подготовки к замещению вакантных должностей муници-
пальной службы, составляется индивидуальный план подготовки лица, вклю-
ченного в кадровый резерв (далее – индивидуальный план подготовки), по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

5.4. В индивидуальном плане подготовки предусматриваются:
1) мероприятия, обеспечивающие приобретение лицом, включенным в  

кадровый резерв, теоретических и практических знаний, необходимых для 
замещения вакантных должностей;

2) сроки выполнения мероприятий;
3) отметка о выполнении мероприятий.
5.5. Индивидуальный план подготовки может включать в себя:
1) мероприятия по изучению лицом, включенным в кадровый резерв, ос-

нов организации управления, экономики и законодательства в соответствую-
щей сфере деятельности;

2) участие лица, включенного в кадровый резерв, в работе коллегий, кон-
ференций, совещаний, семинаров и других мероприятиях, проводимых по на-
правлению деятельности кадрового резерва;

3) мероприятия самостоятельной профессиональной подготовки лица, 
включенного в кадровый резерв. 

5.6. Индивидуальный план подготовки разрабатывается не позднее чем 
через месяц после включения кандидата в кадровый резерв, сроком на один 
год и утверждается Комиссией.

5.7. По окончании срока, на который был разработан индивидуальный 
план подготовки, лицом, включенным в кадровый резерв, в Комиссию пред-
ставляется отчет о результатах выполнения индивидуального плана подготов-
ки.

5.8. Лица, включенные в кадровый резерв, заслушиваются на заседани-
ях Комиссии по вопросам о ходе и результатах выполнения индивидуальных 
планов подготовки.

5.9. Комиссия по итогам выполнения индивидуальных планов подго-
товки лицами, включенными в кадровый резерв, принимает решение о це-
лесообразности дальнейшего нахождения лица в составе кадрового резерва, 
о возможности перевода данного лица из перспективного кадрового резерва 
в действующий кадровый резерв, а также вправе рекомендовать руководите-
лям органов местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково выдвинуть лицо, включенное в кадровый резерв, в кадровый 
резерв в Санкт-Петербурге по направлению деятельности «Муниципальное 
управление».

5.10. Результаты подготовки кадрового резерва, меры по совершенствова-

нию подготовки рассматриваются на заседаниях Комиссии. 
6.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

6.1.На вакантную должность муниципальной службы назначается лицо, 
включенное в кадровый резерв по соответствующей должности муници-
пальной службы. Решение о выборе из имеющихся в кадровом резерве лиц 
и назначении конкретного лица на должность, принимает руководитель соот-
ветствующего органа местного самоуправления МО пос. Смолячково руко-
водствуясь решением Комиссии. 

6.2.Поступление на муниципальную службу лиц, включенных в ка-
дровый резерв, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007г. N 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

7.ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПОПОЛНЕНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕР-
ВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

7.1. Кадровый резерв пересматривается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

7.2. Исключение из кадрового резерва производится в следующих слу-
чаях:

1) на основании личного заявления лица, включенного в кадровый ре-
зерв;

2) после повторного отказа лица, включенного в кадровый резерв, от 
предложения о назначении на вакантную должность;

3) назначение на соответствующую должность муниципальной службы;
4) наступление и (или) установление обстоятельств, препятствующих 

поступлению на муниципальную службу или прохождению муниципальной 
службы;

5) достижение предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы; 

6)  признание лица, включенного в кадровый резерв, полностью нетрудо-
способным в соответствии с медицинским заключением;

7)  признание лица, включенного кадровый резерв, недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

8)  смерти лица, включенного в кадровый резерв;
9) невыполнение или неудовлетворительное выполнение индивидуаль-

ного плана по вине лица, включенного в кадровый резерв;
10) освобождение муниципального служащего от замещаемой должно-

сти и увольнение его с муниципальной службы;
11) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 
7.3. Вопрос об исключении из кадрового резерва осуществляется на ос-

новании распоряжения руководителя соответствующего органа местного са-
моуправления МО пос. Смолячково на основании решения Комиссии. 

7.4. Порядок пополнения кадрового резерва аналогичен порядку его фор-
мирования.

Приложение № 1
к Положению «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования поселок Смолячково»

В Комиссию по формированию и 
подготовке кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в 

_______________________________
(наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково)
от ____________________________,

(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

(номер основного документа,
удостоверяющего личность,

кем и когда выдан, контактный телефон)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв ________________________________________________ для замещения вакантной 
      (наименование ОМСУ МО пос. Смолячково) 

должности (-ей) муниципальной службы _________________________________________
      (наименование должности) 

в случае положительного решения Комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы. 
С Положением ««О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования поселок Смолячково» ознакомлен (-а). 

Приложения: 
1)
2) 

«_____»___________20__ г.  _________________       ____________________
                                                                 (Подпись)                (Расшифровка подписи)
 

Приложение № 2
к  Положению «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования поселок Смолячково»
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
на кандидата в кадровый резерв 

 Я, _____________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, дающего рекомендацию

кандидату в кадровый резерв)
рекомендую для включения в кадровый резерв _____________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково)
_____________________________________________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество, наименование должности кандидата в кадровый резерв)

Считаю, что
 ___________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество кандидата в кадровый резерв)
может быть рассмотрен в качестве кандидата в кадровый резерв _________________________________________________.

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково)

Характеристика кандидата в кадровый резерв прилагается.

«_____» _______________ 20_ г.       ___________                          _________________
                                                                                   (Подпись) (Расшифровка подписи)

 
Приложение № 3 

к  Положению «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково»

ХАРАКТЕРИСТИКА

кандидата в кадровый резерв ___________________________________________________________________                           
                                   (наименование ОМСУ МО пос. Смолячково) 

для замещения вакантной должности (-ей) муниципальной службы ___________________________________:
                                                                                                           (наименование должности)       

____________________________________________________________________________________________*

«_____» _______________ 20_ г.  _________________ _______________________
                                                             (Подпись)  (Расшифровка подписи)
* Характеристика должна содержать следующую информацию:

- образование;
- стаж работы по специальности;
- профессиональная компетентность;
- знание нормативных актов, регламентирующих сферу профессиональной (служебной) деятельности;
- знание отечественного и зарубежного опыта по профилю профессиональной (служебной) деятельности;
- умение оперативно принимать решения по достижению поставленных целей;
- качество выполняемой работы;
- способность адаптироваться к новой ситуации и принимать новые подходы  к решению возникающих проблем;
- своевременность выполнения должностных обязанностей, ответственность   за результаты профессиональной (служебной) деятельности;
- умение работать с документами;
- способность прогнозировать и планировать, организовывать, координировать и регулировать,   а также контролировать и анализировать работу подчинен-
ных;
- способность в короткие сроки осваивать технические средства, обеспечивающие повышение производительности труда и качества работы;
- профессиональная (служебная) этика, стиль общения;
- способность к творчеству, введению инновационных технологий;
- участие в управленческом процессе принятия решений;
- способность к самооценке.

Приложение № 4 
к  Положению «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования поселок Смолячково»
Анкета 

кандидата в кадровый резерв 
по направлению _______________________________________________________________

(указывается направление деятельности кадрового резерва).
в соответствии с пунктом 2.1 Положению «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково» 

1. Фамилия ______________________________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________________________ 
2. Изменение Ф.И.О.:______________________________________________________________________________ .

 (если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине)
3. Гражданство: __________________________________________________________________________________ .

(если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства - укажите)

4. Паспорт или документ, его замещий_________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________________

5. Дата  рождения:                  

число месяц год
6. Место рождения: _____________________________________________________________________________
7. Домашний адрес ______________________________________________________________________________
                                                                                 (адрес регистрации и фактического проживания): 
индекс___________________________________________________________________________________________,
республика (край, область)_________________________________________________________________________ ,
район___________________________________________________________________________________________ ,
населенный пункт  _______________________________________________________________________________ ,
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 (город, село, поселок и др.)
улица __________________ дом ___________ корп.__________ квартира ______________ .

8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail): ____________________________________________________________________
_________.

9. Семейное положение: женат              холост              вдовец     разведен 
                     (замужем)             (не замужем)             (вдова)    (разведена) 
Если «женат (замужем)», укажите сведения о супруге: 
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы и замещаемая должность)
________________________________________________________________________________________________.

10. Наличие детей:           да                  нет 
Если «да», укажите:

Фамилия, Имя, Отчество Пол Дата рождения

11. Национальность: ______________________________________________________________________________ .
(не является обязательным для заполнения)

12. Какими языками владеете:
12.1. Родной язык: _________________________________________________________________________________ .
12.2. Языки народов Российской Федерации: _________________________________________________________ .
12.3. Иностранные языки, включая языки народов бывшего СССР:

Язык
Степень владения

владею свободно читаю и могу объяснить читаю и перевожу со словарем

 
13. Навыки работы с компьютером:

Вид программного
обеспечения

Степень владения Название конкретных программных продук-
тов, с которыми приходилось работать

владею свободно имею общее пред-
ставление

не работал

Текстовые редакторы

Электронные таблицы

Правовые базы данных

Специальные программные продукты

Операционные системы
    
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание: 
________________________________________________________________________________________________ .
15. Сведения об образовании:   

Формальные характеристики полученного 
бразования

Последовательность получения образования

первое второе третье

Даты начала и окончания обучения начало                        окончание
___________        ____________
 (месяц, год)            (месяц, год)

начало                        окончание
___________        ____________
 (месяц, год)            (месяц, год)

начало                        окончание
___________        ____________
 (месяц, год)            (месяц, год)

Уровень образования
(среднее профессиональное, высшее профес-
сиональное, аспирантура, адъюнктура, доктор-
антура)

Форма обучения

(очная, вечерняя,  заочная)

Полное наименование учебного заведения 

(с указанием адреса учебного заведения)

Факультет Специальность          (направле-
ние подготовки)  по диплому

Квалификация по диплому

Специализация

Тема работы
(диплома, диссертации)

* Код профиля  
   образования

Если есть:
Ученое звание ___________________________________________________________________________________
Ученая степень __________________________________________________________________________________
Научные труды (сколько и в каких областях)  _________________________________________________________
 Изобретения (сколько и в каких областях) ___________________________________________________________

______________________________________________
* Код профиля образования:

   1 - технический, технологический     3 - юридический         5 – гуманитарный                     
   2 - экономический           4 - управленческий         6 - естественно-научный
    7 - военный
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16. Дополнительное профессиональное образование: 

Формальные 
характеристики полученного  образования

Последовательность получения образования

первое второе третье

Даты начала и окончания обучения начало                     окончание
_________            __________
(месяц, год)           (месяц, год)

начало                       окончание
_________               __________
(месяц, год)             (месяц, год)

начало                            окончание
____________            ____________
 (месяц, год)                 (месяц, год)

Вид программы (курсы повышения квали-
фикации, профессиональная  переподготовка, 
стажировка)

Название организации, учебного заведения

Место проведения программы 
(страна, город)

Тема программы

Вид итогового документа
(сертификат, свидетельство, удостоверение)

17. Участие в общественных организациях:
(в том числе профессиональных, научно-технических и др.)

Годы
пребывания

Населенный
пункт

Название
организации

Ваш статус в организации

Руководитель Член руководящего органа Член 
организации

18. Место работы в настоящее время: _______________________________________________________________
18.1. Должность, с какого времени в этой должности: 
__________________________________________________________________________________ с _____________г.
18.2. Количество подчиненных: _______________________________человек.
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (укажите все места Вашей работы в прошлом): (начиная с первого места работы)

Даты поступления 
на работу и ухода с 

работы

Название органи-
зации, 

учреждения

Местонахождение  Название подраз-
деления (отдел, цех 

и т.д.)

Наименование долж-
ности

Кол-во подчиненных Основные
 Обязанности
 (перечислите)

1 2 3 4 5 6 7

Стаж работы, лет: 
общий 
управленческий 
муниципальной службы 
20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, воинское звание,   специальное звание: 
_______________________________________________________________________________________________ .
21. Были ли Вы судимы, когда и за что 
_______________________________________________________________________________________________ .
22. Привлекались ли Вы к административной ответственности за последние 3 года (когда,  за что, какое решение принято)
________________________________________________________________________________________________.
22. Допуск к государственный тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 
_________________________________________________________________________________________________
23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные виды поощрений 
_________________________________________________________________________________________________.
24. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
_________________________________________________________________________________________________.
25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может повлечь отказ во включении меня в кадровый резерв.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
 «____»_____________ 20___ г. Подпись ______________

Приложение № 5 
к  Положению «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния муниципального образования поселок Смолячково»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
подготовки лица, включенного в кадровый резерв 

_________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество лица, включенного в кадровый резерв

(на 20___ год)

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Отметка о выпол-
нении

1.

2.

3.

4.

5.

6.

С индивидуальным планом подготовки ознакомлен (-а):
«__» __________ 201__г.        ______________________    _________________  
                                                               подпись                                Ф.И.О.
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Приложение № 6  к  Положению «О порядке формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования  поселок Смолячково»
                                                                                  

  Утверждаю 
                                   ___________________________ 

(наименование должности руководителя
органа местного самоуправления)

                                                                                             __________________________ 
                                                                                                  подпись                               Ф.И.О. 

                              « _____» ____________20  ___ года 
 

 
СПИСОК

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В _____________________________________

                                                                                       (наименование органа местного самоуправления)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

N 
п/п

Фами-
лия, 
имя,
отче-
ство   

канди-
дата 

Дата   
рож-
де-
ния

Образование, 
когда

и какое учебное  
заведение 
окончил,

специальность
квалификация   

Место 
работы, 

заме-
щаемая  
долж-

ность и с   
какого 

времени 

Общий трудо-
вой стаж, стаж 
муниципаль-

ной, госу-
дарственной 
гражданской, 
военной, иной 

службы

Наименование    
должности 

муниципальной 
службы, для за-
мещения кото-
рой формиру-
ется кадровый 

резерв

Уровень 
кадрового 

резерва, в ко-
тором состоит 
кандидат (дей-

ствующий, 
перспектив-

ный)

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке, 

повышении 
квалификации 

или стажировке 
кандидата в пери-
од нахождения в 

кадровом резерве

Сведения  
об отказе от 
замещения 
вакантной 
должности 

муниципаль-
ной службы 
с указанием 

причины

Сведения о на-
значении канди-

дата на должность 
муниципальной 

службы (наименова-
ние должности, дата 
и номер приказа или 

распоряжения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

                

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
«Прокуратурой района утверждено обвинительное за-

ключение по уголовному делу по факту вовлечения несо-
вершеннолетнего в совершение преступления и кражи»

Прокуратурой Курортного района утверждено  обвини-
тельное заключение по уголовному делу по обвинению Бо-
ханова Александра в совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «а,в»  ч. 2 ст. 158 УК РФ  (кража, совершенная 
группой лиц, с причинением  значительного ущерба гражда-
нину)  и ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение  несовершеннолетне-
го в совершение преступления). 

Установлено, что 09.05.2015 в период с 16 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут Боханов А., являясь лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста,  выступил инициатором хи-
щения велосипеда  марки «StingerLatina» («Стингер Латина) 
стоимостью 4 000 рублей, для чего, достоверно зная, что Б. 
является несовершеннолетним лицом, Боханов А. путем обе-
щаний  подростку материальной выгоды, вовлек последнего 
в совершение кражи, а затем поручил несовершеннолетнему  
реализовать похищенное имущество, при этом, проинструк-
тировав Б. о необходимости сообщить покупателю ложных 
сведений о принадлежности велосипеда.

21.07.2015 уголовное дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Зеленогорский  районный суд Санкт-
Петербурга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ:

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

31 августа 2015года № 36                                                   поселок Смолячково 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 19.03.2014 
г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Смолячково»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково Муниципальный совет 

1.       Внести изменения в статью 25 «Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково»:

1.1.	 В пункте 3 слова «4 и 5» заменить словами «4-6»;

1.2.	        Дополнить пунктом 6:

«6. Проект решения Муниципального совета о внесении изменений в 
решение о местном бюджете в Контрольно-счетный орган для проведения 
экспертизы и, соответственно, получения заключения Контрольно-счетного 

органа не направляется. При рассмотрении и утверждении Муниципальным 
советом проекта решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете Контрольно-счетный орган экспертизу не проводит и заключение 
на проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете 
не выдает.»

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета

А.Е. Власов
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Во исполнение указов Президента Российской Федера-
ции от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации» и от 24 июня 2015 г. № 
320 «О продлении действия отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» Постановлением Правительства РФ 
от 07.08.2014 № 778 установлен запрет до 5 августа 2016 
г. включительно на ввоз в Российскую Федерацию сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются Соединенные 
Штаты Америки, Канада, Австралия, Королевство Нор-
вегия, страны Европейского Союза, Республика Албания, 
Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтен-
штейн и Украина - при условии выполнения требований 
п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.09.2014 № 959.

Так, запрещены к ввозу в Российскую Федерацию от-
дельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, в частности: говядина, свинина, колба-
сы и аналогичные продукты из мяса, мясо птицы, рыба, 

ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция, 
сыры, плодоовощная продукция, орехи.

Ввезенные на территорию Российской Федерации сель-
скохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, 
ограниченные к ввозу в соответствии с Указом Президен-
та Российской Феде-рации от 29.07.2015 № 391 подлежат 
уничтожению с 6 августа 2015 года.

За действия, связанные с реализацией запрещенной к 
ввозу продукции и  совершенные на территории Россий-
ской Федерации, предусмотрена административная ответ-
ственность (ст. 14.2 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа 
товаров (иных вещей), свободная реализация которых за-
прещена или ограничена законодательством»).

О случаях реализации запрещенной к ввозу продукции, 
сообщайте в  Санкт-Петербургскую транспортную проку-
ратуру. 

Адрес прокуратуры: 191036, Санкт-Петербург, ул. Гон-
чарная, дом 15а.

Телефон: (812)457-40-60, факс: (812) 717-65-12

ПРОКУРОТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

В соответствии с Планом работы на 2 полугодие  2015 
года прокуратурой Курортного района Санкт-Петербурга 
совместно с представителем территориального отдела 
Роспотребнадзора по Приморскому, Петроградскому, 
Кронштадтскому и Курортному районам проведена вы-
борочная проверка исполнения детскими оздоровитель-
ными лагерями, расположенными на территории Курорт-
ного района,  требований федерального законодательства.

Нарушения требований Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» выявлены в деятельности дет-
ских  оздоровительных лагерей «Океан»  АО «Нива СВ»,  
«Маяк» ООО «Балтийская оздоровительная компания», 
спортивного объекта «Луч» СПБ ГАУ «Дирекция по 
управлению спортивными сооружениями».

Установлено, что  на пищеблоке ДОЛ «Океан»  ис-
пользуется  кухонная посуда с боем поверхности, для 
технологических процессов используется пластмассовая 
тара без сертификата соответствия, на пищеблоке отсут-
ствует москитная сетка, в связи с чем, в помещение име-
ются мухи, неудовлетворительное состояние помещений  
для мытья посуды, а также  мясной и молочной камер: 
дефекты стен и полов.

Проверка ДОЛ «Маяк» показала, что в лагере не-
удовлетворительное санитарно-техническое состояние 
склада, где хранится чистое  белье, на окнах в спальных 
помещениях отсутствуют противомоскитные сетки, не-
удовлетворительная организация питьевого режима, от-
сутствуют емкости для утилизации одноразовых стака-
нов.

На спортивном объекте «Луч» на трапах в канализа-
ционных люках в уличных туалетах отсутствуют сетки, 
а также отсутствует подводка холодной и горячей воды в 

овощном цехе пищеблоке, у одного из сотрудников пище-
блока истек срок гигиенического обучения.

Кроме того, проверкой выявлено, что  администрация  
СО «Луч»  в нарушение требований ст. 65 Трудового ко-
декса Российской Федерации не располагала сведениями 
о наличии либо отсутствии судимости у 6 человек,  осу-
ществляющих  трудовую деятельность в данном учреж-
дении.

По выявленным нарушениям требований санитарно-
эпидемиологического законодательства  в отношении 
должностных лиц  детских оздоровительных лагерей 
ДОЛ «Океан», ДОЛ «Маяк» и СО «Луч» возбуждено 4  
административных производства по ст.  6.6  КоАП РФ  
нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к организации питания населения в специально обору-
дованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и 
других местах), в том числе при приготовлении пищи и 
напитков, их хранении и реализации населению и 2 ад-
министративных производства по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ  
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и 
иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебе-
ли, а также к учебникам и иной издательской продукции 
возбуждено в отношении должностных лиц ДОЛ «Океан» 
и ДОЛ «Маяк».

Кроме того, по данным фактам прокуратурой района в  
адрес руководителей учреждений внесены представления 
с требованием безотлагательно принять меры для устра-
нения выявленных нарушений федерального законода-
тельства их причин и условий им способствующих.

В настоящее время все акты прокурорского реагирова-
ния находятся в стадии рассмотрения.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

В соответствии с п. 2 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и законы. 

В силу ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный 
закон № 273-ФЗ), граждане, претендующие на замещение 

отдельных должностей, включенных в перечни, установ-
ленные федеральными государственными органами, на 
основании трудового договора в организациях, создава-
емых для выполнения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами, а также лица, за-
мещающие указанные должности обязаны представлять 
сведения о полученных ими доходах, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, об их обязатель-

Ответственность за предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Уважаемые граждане!
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ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супругов и несовершеннолетних детей. 

Согласно ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее –Федеральный закон № 
3-ФЗ) на сотрудника полиции распространяются ограни-
чения, запреты и обязанности, установленные Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и ст.ст. 17, 18 и 20 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 79-ФЗ), за исключением ограничений, запретов 
и обязанностей, препятствующих осуществлению сотруд-
ником полиции оперативно-розыскной деятельности. 

Часть 1 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
предусматривает обязанность граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, муниципальных 
служащих, замещающих указанные должности, представ-
лять представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указан-
ные сведения представляются в порядке, сроки и по фор-
ме, которые установлены для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 ст. 7 Федерального закона № 
273-ФЗ одним из основных направлений деятельности 
государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции является  унификация прав 
и ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
для государственных служащих, а также для лиц, замеща-
ющих государственные должности Российской Федера-
ции.

Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 79-ФЗ 
гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы, включенной в перечень, установ-
ленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также гражданский служащий, замещающий 
должность гражданской службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет представителю на-
нимателя сведения о своих доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра членов своей семьи. 

Законом предусмотрена ответственность за предостав-
ление заведомо неполных и недостоверных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера независимо от причины. 

Конкретная мера ответственности за предоставление 
заведомо недостоверных или неполных сведений установ-
лена Федеральным законом «О государственной граждан-
ской службе РФ и иными законами, регламентирующими 
порядок привлечения к ответственности отдельных кате-
горий служащих, на которых в соответствии с законом воз-
ложена обязанность предоставления указанных сведений.

Так, ст. 59.2 названного Федерального закона устанав-
ливает, что за предоставление заведомо недостоверных 
или неполных сведений гражданский служащий подлежит 
увольнению в связи с утратой доверия.

25 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ МЧС РОССИИ
В этом году МЧС России отмечает свое 25-летие со 

дня создания. В преддверии юбилейной даты по всей 
стране проходят всевозможные акции и мероприятия. Де-
сятки подобных акций уже прошли и в Санкт-Петербурге, 
а впереди нас ждет еще ни одно знаменательное событие, 
посвященное празднованию 25-летия «чрезвычайного ве-
домства» страны.

Акция «25 лет МЧС России» активно проходит и в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга. На сегодняшний день 
уже в каждой пожарной части района размещены банне-
ры, посвященные 25-летию МЧС России. Жителям и го-
стям города о важной дате в истории Министерства рас-
сказывают яркие наклейки с эмблемой приближающегося 
праздника, красующиеся на пожарных автомобилях. Кро-
ме того на  номерах автомашин,  как  боевых подразделе-
ний, так и на личных автомобилях сотрудников, установ-
лены номерные рамки с символикой Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, разработанные со-
трудниками Отдела надзорной деятельности Курортного 
района. Также на территории района проходит фотовы-
ставка под названием «Мы первыми приходим на помощь 
и служим людям»,  размещённая в холле Администрации 
и в пожарно-спасательных частях Курортного района.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСА

В разгаре – сезон сбора лесных даров.Одним из люби-
мых вариантов досуга для взрослых и малышей является 
лесная прогулка в теплое время года: пешие тропки, све-
жий воздух, многочисленные приседания за аппетитным 
грибком или ягодкой. Сотрудники ОНД Курортного рай-
она в этой статье  в очередной раз решили напомнить об 
общих правилах безопасности при посещении леса как 
опытными просителями леса, так и теми кто решил в пер-
вые насладится увлекательным загородным отдыхом в Ку-
рортном районе.

Перед тем, как отправится в лес, обязательно предупре-
дите родных или друзей о том, куда вы собираетесь ехать 
или идти. Одеться лучше всего в яркую одежду и по пого-
де. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный 
телефон и наденьте на шею свисток. Будьте внимательны 
– идя по лесу, следите за тем, чтобы не уходить далеко от 
проверенного маршрута.

 
Если с вами дети:
- Сделайте ребенка видимым и слышимым, другими 
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словами оденьте ребенка в яркую одежду, чтобы она бро-
салась в глаза и выделялась среди листвы, а также дайте 
свисток, чтобы он мог подавать сигналы.

- Следите, во что одет ваш ребенок – обязательно долж-
ны быть штаны, закрытая обувь и головной убор. Летом в 
лесах полно клещей, укусы которых могут привести к тя-
желым заболеваниям. Поэтому брюки лучше заправить в 
сапоги. Не будет лишней и обработка поверхности одежды 
специальными средствами от насекомых.

- Не отпускайте ребенка одного даже на небольшое рас-
стояние.

- Не разрешайте ему играть в прятки, или увлекаться 
занятиями, при которых он может оказаться один на зна-
чительном от вас удалении. Ребенок может не рассчитать 
безопасное расстояние, а когда поймет, что слишком дале-
ко ушел, то испугавшись, может пойти в противополож-
ную сторону.

- Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя тро-
гать неизвестные грибы и кушать неизвестные ягоды, ко-
торые растут в лесу – они могут быть ядовитыми.

Главное, ни в коем случае не оставляйте детей без при-
смотра!

И еще одно важное правило – дайте ребенку мобиль-
ный телефон и научите его звонить в службу спасения. 
Пусть он запомнит простую и емкую фразу:«Если случи-
лась беда – звони один-один-два!».

Уважаемые родители! Обязательно следите за своими 
детьми и больше с ними разговаривайте. Чем чаще мы го-
ворим детям о культуре безопасности, тем больше от этого 
пользы. Ребенок должен знать, как вести себя правильно 
и что делать, чтобы не произошло непредвиденных ситу-
аций. Ведь без знания элементарных навыков выживания, 
дети чаще всего погибают от переохлаждения или истоще-
ния, тонут в озерах. Помните, именно вы ответственны за 
жизнь вашего ребенка.

Если вы все-таки заблудились в лесу:
- О случившемся необходимо немедленно сообщить в 

службу спасения. Спасателям можно позвонить с мобиль-
ного без сим-карты и даже если вы находитесь на терри-
тории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необ-
ходимо набрать номер «112» и попытаться объяснить своё 
местонахождение.

- Главное, не паниковать. Нужно остановиться и поду-
мать - откуда пришел, не слышно ли криков, шума машин, 
лая собак. Ведь выйти к людям помогают различные зву-
ки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.

- Если вы точно знаете, что вас будут искать – лучше 
всего оставаться на месте.

- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о 
деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

- Если вы ищете дорогу сами – постарайтесь не петлять 
и ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось вы-
йти на линию электропередач, железную дорогу, газопро-
вод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда можно выйти 
к людям.

- По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная 
ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту 
кусок ткани помогут в поисках.

- Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать под-
ходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не 
рекомендуется, т.к. можно получить травму, оступившись 
или провалившись в воду. Место для ночлега необходимо 
выбрать высокое и сухое, желательно у большого дерева. 
Также нужно заготовить хворост для костра, и сделать 
подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной 
к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его 
всю ночь.

При посещении леса запрещается:
- Разводить костры в хвойных молодняках, старых 

горельниках, на участках бурелома, в торфяниках, в ме-
стах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 
В остальных местах разведение костров допускается на 
площадках, окаймленных минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 м, по истечении надобности костер 
должен быть засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления.

- Бросать горящие окурки, спички, пепел из куритель-
ных трубок.

- Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесному фонду.

- Засорять лес бытовыми отходами и отбросами.
- Устраивать свалки мусора и строительных остатков 

в лесу
- Оставлять бутылки или осколки стекла, они могут 

стать причиной возникновения пожара в жаркую солнеч-
ную погоду путём фокусирования солнечных лучей (прин-
цип лупы).

Уважаемые жители Курортного района! Прежде чем 
бросить сигаретный окурок в лесном массиве или уйти, не 
затушив костер, задумайтесь о последствиях и масштабах 
возможной трагедии.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! ХОРОШЕГО 
ВАМ ОТДЫХА!

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного Управления МЧС России по 

Санкт-Петербургу

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КУРОРТНОГО РАЙОНА
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28 августа 2015 года в Курортном районе Санкт-
Петербурга прошли совместные учения пожарно-спаса-
тельных подразделений и районных служб жизнеобеспе-
чения. 

 Площадкой учений была выбрана территория «Се-
строрецкого инструментального завода». Главной же це-
лью тренировки стлала проверка организации взаимодей-
ствия внутри подразделений сил и средств постоянной 
готовности районного звена Санкт-Петербургской терри-
ториальной подсистемы РСЧС при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий.

 По легенде учений, в результате нарушения техники 
безопасности производственного процесса при проведе-
нии сварочных работ в ООО «ДИПОЛЬ-Производство», 
произошел взрыв газового баллона. От этого детониро-
вали еще пять баллонов, что привело к частичному об-
рушению кровли производственного здания и пожаром 

на складе готовой продукции и упаковочной тары. Все 
усилия прибывших к месту условного ЧП сотрудников 
пожарно-спасательных подразделений были направлены 
на спасение людей из поврежденного и охваченного ог-
нем здания.

 В ходе тренировки были отработаны способы и прие-
мы спасения людей при помощи средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, а также с помощью пожарных 
автолестниц.

В прошедших учениях приняли участие сотрудники 6 
отряда ФПС, Пожарно-спасательного отряда по Курорт-
ному району, районного Отдела надзорной деятельности 
и территориального отдела Управления гражданской за-
щиты, а также прочие службы жизнеобеспечения. Всего 
же в тренировке были задействованы 11 единиц техники 
и 70 сотрудников МЧС.

В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПРОШЛА 
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу 
прошла горячая телефонная линия по вопросам ор-
ганизации пересмотра результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости.

 
На вопросы горожан отвечала начальник отдела зем-

леустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки 
недвижимости - Ащеулова Ольга Васильевна.

 
Приводим некоторые ответы.

Вопрос: Каков срок подачи заявлений о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости?

Ответ: В соответствии со статьей 24.18 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ, далее – Закон об оценоч-
ной деятельности) заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости может быть подано в период с даты внесения 
в государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН) 
результатов определения кадастровой стоимости по дату 
внесения в ГКН результатов определения кадастровой 
стоимости, полученных при проведении очередной госу-
дарственной кадастровой оценки или в соответствии со 
статьей 24.19 Закон об оценочной деятельности, но не 
позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в ГКН 
оспариваемых результатов определения кадастровой сто-
имости.

Вопрос: Кто может оспорить результаты определения 
кадастровой стоимости и где?

Ответ: Согласно статье 24.18 Закона об оценочной де-
ятельности результаты определения кадастровой стоимо-
сти могут быть оспорены физическими и юридическими 
лицами в случае, если результаты определения кадастро-
вой стоимости затрагивают права и обязанности этих 
лиц, а также органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в отношении объектов недви-
жимости, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Результаты определения кадастровой стоимости мож-
но оспорить в Комиссии и в суде, причем:

– для юридических лиц, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления до оспаривания 
результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости в суде необходимо предварительно об-
ратиться в Комиссию;

– для физических лиц при оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости в суде предварительное обращение в Комиссию не 
является обязательным.
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С 14.07.2015 Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу и СПб ГКУ «МФЦ» реализован межрайон-
ный принцип приема документов на государственную ре-
гистрацию прав  и сделок с недвижимым имуществом в 
отношении объектов, расположенных на всей территории 
Санкт-Петербурга. 

 
Обратиться за услугами Росреестра по государствен-

ной регистрации прав можно в любой офис МФЦ, не-
зависимо от местонахождения объекта на территории 
Санкт-Петербурга.

Адреса и телефоны МФЦ районов Санкт-Петербурга 
размещены на сайте Управления to78.rosreestr.ru в разде-
ле «Контакты».

С 1 июня 2015 года осуществляется прием докумен-
тов на государственную регистрацию прав в электронном 
виде. Чтобы зарегистрировать право на недвижимость с 
помощью электронного сервиса необходимо заполнить на 
портале Росреестра (rosreestr.ru)  заявление и прикрепить 
необходимые документы. 

В электронном виде также оказываются услуги:
- постановка на государственный кадастровый учет не-

движимого имущества; 
- предоставление сведений из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП); 

- предоставление сведений из государственного када-
стра недвижимости (ГКН).

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ МОЖНО В ЛЮБОМ МФЦ , 

А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Вопрос: Каковы сроки применения кадастровой стои-
мости, установленной решением Комиссии или суда?

Ответ: Согласно статье 24.20 Закона об оценочной де-
ятельности кадастровая стоимость, установленная реше-
нием Комиссии или суда, применяется для целей, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, с 1 
января календарного года, в котором подано соответству-
ющее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но 

не ранее даты внесения        в ГКН кадастровой стоимости, 
которая являлась предметом оспаривания.

Вопрос: Какие результаты определения кадастровой 
стоимости можно оспорить в настоящее время?

Ответ: В настоящее время можно оспорить результаты 
определения кадастровой стоимости, утвержденные сле-
дующими приказами Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербургу:
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