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4 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под предводительством 
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. 

В декабре 2004 года президент России В. В. Путин 
подписал Федеральный Закон «О внесении в статью 
1 Федерального закона «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России», в котором 4 ноября объявлялся 
Днем  народного единства. 

Впервые в России этот всенародный праздник от-
мечался 4 ноября 2005 года. 

Исторически этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени в России в XVII веке. Под Смутным 
временем историки подразумевают события почти трех 
десятилетий, со смерти в 1584 году царя Ивана Грозно-
го и до 1613 года, когда на русском престоле воцарил-
ся первый из династии Романовых - государь Михаил 
Федорович. Смутное время было эпохой глубочайшего 
кризиса Московского государства, вызванного пресече-
нием царской династии Рюриковичей. Династический 
кризис вскоре перерос в национально-государствен-
ный. Единое русское государство распалось, появились 
многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, 
разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство 
поразили страну. Многим современникам Смуты ка-
залось, что произошло окончательное разорение «пре-
светлого московского царства». Власть в Москве узур-
пировала «семибоярщина» во главе с князем Федором 
Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с 
намерением посадить на русский престол католическо-
го королевича Владислава. В это тяжелое для России 
время патриарх Гермоген призвал русский народ встать 
на защиту православия и изгнать польских захватчиков 
из Москвы. «Пора положить душу свою за Дом Пре-
святой Богородицы!» - писал патриарх. Его призыв 
был подхвачен русскими людьми. Началось широкое 
патриотическое движение за освобождение столицы 
от поляков. Первое народное (земское) ополчение воз-
главил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за 
распрей между дворянами и казаками, которые по лож-
ному обвинению убили воеводу, ополчение распалось. 
Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 1611 
года антипольское восстание потерпело поражение. 

В сентябре 1611 года мелкий «торговый человек», 
нижегородский земский староста Кузьма Минин об-
ратился к горожанам с призывом создать народное 
ополчение. На городской сходке он произнес свою зна-
менитую речь: «Православные люди, похотим помочь 
Московскому государству, не пожалеем животов на-
ших, да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, 
детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь 
стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам 
от Русской земли, что от такого малого города, как наш, 
произойдет такое великое дело». По призыву Минина 
горожане добровольно давали на создание земского 
ополчения «третью деньгу». Но добровольных взно-
сов было недостаточно. Поэтому был объявлен прину-
дительный сбор «пятой деньги»: каждый должен был 
внести в казну ополчения пятую часть своих доходов 
на жалованье служилым людям. По предложению Ми-
нина на пост главного воеводы был приглашен 30-лет-
ний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожар-
ский не сразу принял предложение, согласился быть 
воеводой при условии, что горожане сами выберут 
ему помощника, который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал «выборным человеком всею 
землею». Так во главе второго земского ополчения ста-
ли два человека, избранные народом и облеченные его 
полным доверием. Под знамена Пожарского и Минина 
собралось огромное по тому времени войско - более 10 
тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч ка-
заков, более тысячи стрельцов и множество «даточных 
людей» из крестьян. С чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское 
земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. 
Великий Земский Собор 1613 года стал окончательной 
победой над Смутой, торжеством православия и наци-
онального единства. 

По указу царя Алексея Михайловича, правившего в 
1645-1676 годах, в честь этого великого события был 
установлен праздник, ставший православно-государ-
ственным праздником Московской Руси (отмечался до 
1917 года). В церковный календарь этот день вошел 
как Празднование Казанской иконе Божией Матери в 
память избавления Москвы и России от поляков в 1612 
году. Вот что сказал в связи с учреждением в России 
нового праздника, связанного с событиями 1912 года, 
патриарх Московский и Всея Руси Алексий II: «Пусть 
новый праздник послужит единению народа, осозна-
нию того, что Россия - наша общая Родина. Мировоз-
зренческие, национальные, социальные и другие раз-
личия, неизбежные в любом современном государстве 
все же не должны препятствовать нашим общим тру-
дам ради процветания Отечества и благоденствия жи-
вущих в нем людей».  Патриарх также призвал росси-
ян превратить 4 ноября в «день добрых дел и заботы о 
людях». 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В российских структу-
рах, именующих себя, как 
«органы внутренних дел» 
трудятся профессионалы 
и патриоты своего дела, и 
ежегодно 10 ноября, они 
принимают заслуженные 
поздравления и слова самой 
глубокой благодарности за 
свой ежедневный труд.

В ноябре 1917 было при-
нято постановление россий-

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ского Наркома внутренних дел, и на основании этого до-
кумента, была образована комиссия по созданию рабочей 
милиции. Спустя несколько дней, 10 ноября, на улицах го-
родов появились первые российские милицейские патрули. 
Этот день стало принято считать праздничным днем рожде-
ния доблестной российской милиции.

О важности структуры для государства говорит и тот 
факт, что служба по охране порядка, возникла в России 
еще при Петре Первом, и называлась она греческим словом 
«полиция», что переводится на русский язык словосочета-
нием «управление государством».

В советский период праздник отмечался каждый год 10 
ноября, а назывался он Днем милиции. К этому дню гото-
вились торжественные мероприятия, и сама дата являлась 
значимым ежегодным событием для всей страны.

После переименования органов милиции в органы по-

лиции, старое название праздника стало неактуальным, и с 
2011 года в календаре появился «День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации».

Доблестные полицейские несут тяжелую службу кру-
глосуточно, и на них лежит огромная ответственность за 
спокойствие и безопасность граждан страны. Независимо 
от времени суток, и в любую погоду, эти люди первыми 
приходят на помощь, и без их участия просто невозможно 
обойтись в очень многих, иногда чрезвычайно опасных, си-
туациях. Люди, рискующие своим здоровьем, и даже жиз-
нью, действуют умело и со знанием дела, и благодаря их 
слаженной работе, многие правонарушения и преступле-
ния удается предотвратить.

В этот профессиональный ноябрьский день многие по-
лицейские остаются на посту, ведь их служба является кру-
глосуточной, и за помощью к ним обращаются ежедневно 
тысячи пострадавших граждан.

Всех сотрудников российских ОВД поздравляем с 
праздничным профессиональным днем, благодарим их за 
службу Отчизне и народу, желаем счастья, благополучия и 
доброго здоровья.

Всем, кто служит, и ветеранам, отдавшим свои лучшие 
годы наведению правопорядка в России, желаем достойной 
жизни и истинного признания их заслуг! С праздником!

МС МО пос. Смолячково
МА МО пос. Смолячково

17 октября 2015 года, в рамках целевой программы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, Местной 
администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково была организована экскурсия для школьников 
нашего поселка в Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи (читайте на стр. 3).  

24 октября 2015 года в МО поселок Смолячково состо-
ялся День благоустройства города (общегородской суббот-
ник), в котором приняли участие жители поселка, работ-
ники муниципалитета и сотрудники организаций нашего 
поселка (читайте на стр. 3).   

25 октября 2015 года театр 25 октября 2015 года, в рам-
ках проведения досуговых мероприятий, наши жители по-
сетили Театр музыкальной комедии (читайте на стр. 4).  

12 ноября 2015 года проведено спортивно-оздорови-
тельное мероприятие для жителей поселка Смолячково - 
«День здоровья».  Мероприятие традиционно проводилось 
в спортивном комплексе ДОК «Буревестник». Для наших 
было жителей организовано посещение бассейна и спор-
тивного зала.   

12 ноября 2015 года учащиеся школы №447 совместно 
с представителями сектора опеки и попечительства муни-
ципального образования поселок Смолячково приняли уча-
стие в акции «Письмо к водителю» (читайте на стр. 4).   

20 ноября 2015 года состоялись межмуниципальные 
соревнования по плаванию среди учащихся школ Курорт-
ного района. В состязании приняли участие ребята из му-
ниципальных образований Ушково, Молодежное, Смо-
лячково. Состязание состоялось в спортивном комплексе 
ДОК «Буревестник». Так как в поселке сложилась хорошая 
традиция – проведение ежегодных межмуниципальных со-
ревнований по плаванию среди учащихся школ. Ребята с 

удовольствием принимают участие в этом мероприятии из 
года в год.

Первая часть праздника прошла в плавательном бассей-
не, где все победы ребят были в честной и справедливой 
борьбе, вторая часть – это конечно церемония награждения. 
В завершении соревнований, всех участников ждали призы 
и почетные грамоты.  

С хорошим настроением участники разошлись по до-
мам, по дороге вспоминая спортивный азарт, которым были 
наполнены наши соревнования. Победила дружба! 

20 ноября 2015 года состоялось очередное заседание 
Муниципального совета муниципального образования по-
селок Смолячково (подробно читайте в разделе «ОФИЦИ-
АЛЬНО» на стр.  9). 

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, 
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ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

24 октября 2015 года в МО поселок Смолячково состо-
ялся День благоустройства города (общегородской суббот-
ник), в котором приняли участие жители поселка, работ-
ники муниципалитета и сотрудники организаций нашего 
поселка. Несмотря на прогноз погоды и обещанные дожди, 
жители поселка, а также трудовые коллективы с удоволь-
ствием вышли наводить порядок в своем поселке.   

Самым многолюдным местом в этот день традицион-
но оказалась придомовая территория у д.9 по переулку 
П.Морозова, где вместе со своими родителями и бабушка-
ми трудилась бригада молодежи. Результат труда не заста-
вил себя ждать - убран мусор у парадных, радуют чистотой 
газоны и подготовленные к зиме клумбы у жилых домов. 
Юрий Иванов с бригадой мужчин загружали собранный 

 17 октября 2015 года, в рамках целевой программы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, Местной 
администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково была организована экскурсия для школьников 
нашего поселка в Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи.

Днем рождения музея считается 29 августа 1703 г., ког-
да на территории Петропавловской крепости по личному 
указанию Петра I был построен специальный Цейхгауз для 
хранения старинных артиллерийских орудий. Вначале это 
было небольшое деревянное здание, затем — кирпичное. 
Туда доставлялись на хранение «для памяти на вечную сла-
ву» отечественные и трофейные артиллерийские орудия, 
представляющие историческую ценность. 

Открытию Цейхгауза предшествовал сбор во всей Рос-
сийской империи ценных экспонатов — «достопамятных» и 
«курьезных» орудий. 

Собрание сначала именовалось «Зал достопамятных 
предметов Главного артиллерийского управления», затем 
— Артиллерийским музеем (АМ), а с 1903 г. — Артилле-
рийским историческим музеем (АИМ). В советское время 
Артиллерийский исторический музей принял фонды Цен-
трального исторического военно-инженерного музея (1963 

ЭКСКУРСИЯ В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЕРИИ, 
ИНЖЕНРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ

г.). В 1965 г. в состав Артиллерийского исторического музея 
вошел Военный музей связи. С тех пор музей стал имено-
ваться Военно-историческим музеем артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи (ВИМАИВиВС). 

В настоящее время ВИМАИВиВС — один из самых 
крупных военно-исторических музеев мира, обладающий 
обширными коллекциями артиллерийских орудий и бое-
припасов, стрелкового и холодного оружия, военно-инже-
нерной техники, средств военной связи, боевых знамен, во-
енной формы одежды, произведений батальной живописи 
и графики, наград и знаков, а также архивными документа-
ми, свидетельствующими об истории развития артиллерии 
русской армии, ратных подвигах защитников Отечества. 
Впечатляют живописная, графическая и скульптурная кол-
лекции музея. Среди экспонатов художественные произве-
дения, отражающие героическое прошлое России, портреты 
императоров, великих князей, прославленных полководцев, 
отличившихся солдат и офицеров. Залы музея украшают 
картины известных русских художников-баталистов Б. Вил-
левальде, Н. Дмитриева-Оренбургского, А. Шарлеманя, А. 
Сафонова, П. Ковалевского, Ф. Рубо, А. Попова, Н. Само-
киша, М. Грекова.

Надеемся, что экскурсия была интересной и познава-
тельной.

МА МО пос. Смолячково

полезной населению, обратились руководители СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района», Территориального отдела по 
Курортному району УГЗ Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, ОГИБДД ОМВД России по Курорт-

ному району г.Санкт-Петербурга и прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга.

Полезную информацию читайте на стр. 5.

мусор в кузов мотоблока и перевозили к месту его сбора. 
Объемы собранного мусора убеждают в результативности 
уборки. 

Стоит отметить и  сотрудников поисково-спасательного 
поста МЧС «Берег», убравших прилегающую территорию 
к Приморскому шоссе. 

Сотрудники Психоневрологического интерната №6 и 
Дома-интерната для ветеранов войны и труда, как и в пре-
дыдущие годы активно и ответственно подошли к убор-
ке территорий своих учреждений и прилегающих к ним 
участкам. 

Традиционно вышли работать жители дома по Примор-
скому шоссе, 704а, а в пансионате «Восток-6» территорию 
здравницы убирали рабочие предприятия. Не остались в 
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ПОЕЗДКА В ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
25 октября 2015 года, в 

рамках проведения досу-
говых мероприятий, наши 
жители посетилиТеатр му-
зыкальной комедии. Вни-
манию зрителей была пред-
ставлена оперетта «Лету-
чая мышь», одна из самых 
блистательных в истории 
жанра. 

Действие оперетты про-
исходит в Вене. Аристократ 
Генрих Айзенштайн печаль-
но собирается в тюрьму, 
чтобы отбыть восьмиднев-
ное заключение за досадную 

ссору. Но его старый друг Фальк убеждает Айзенштайна 
отправиться на маскарад – тюрьма подождет. Однако едва 
только хозяин дома оказывается за порогом, его жена – 
прекрасная Розалинда получает таинственную посылку и 
приглашение на тот самый маскарад, где она сможет лично 
убедиться в вероломстве мужа. При этом сама Розалинда 
тоже не без греха: проводив мужа в тюрьму, она принимает 
у себя возлюбленного, который волею случая отправляется 
из ее объятий прямо за решетку. Сама же Розалинда в ма-

скарадном костюме едет на бал...
Сегодня не верится, что на премьере 5 апреля 1874 года 

в Вене, «Летучая мышь» была встречена холодно и выдер-
жала всего 17 представлений. И только когда прошел со-
тый спектакль в Берлине, Вена уже навсегда возвратилась 
к этому названию.

25 октября 2015 года исполнилось 190 лет со дня рож-
дения Иоганна Штрауса - австрийского композитора, скри-
пача и дирижера, прославившего в своих знаменитых ме-
лодиях образ старой доброй Вены. Иоганн Штраус вошел 
в историю музыки как создатель классического венского 
вальса и венской танцевальной оперетты. Он превратил 
вальс в романтическую поэму, создав из салонного танца 
подлинное искусство и подняв танцевальную музыку до 
симфонических вершин.

К его искусству прислушивались императоры и короли. 
Его чествовали огромные толпы народа и награждали его 
так, как это принято у народа – ликующей восторженно-
стью и сердечной любовью. Певучие и искрящиеся мело-
дии, жизнерадостность и бодрость принесли музыке Штра-
уса популярность во всем мире. До сегодняшних дней она 
не утратила своей притягательности и обаяния и уже более 
столетия вальсы Штрауса покоряют сердца людей.

МА МО пос. Солячково

стороне и наши рыбаки,- они навели порядок на побережье 
Финского залива. 

Мы выражаем благодарность всем активистам нашего 
поселка, принявшим участие  в месячнике и Дне благо-
устройства города, а также руководителям и сотрудникам 

организаций, находящихся на территории поселка Смоляч-
ково.

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

АКЦИЯ «ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ» ПРОШЛА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Весь ноябрь районным опорным центром по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
ОГИБДД Курортного района проводилась акция «Письмо 
к водителю». Акция приурочена к Всемирному дню памя-
ти жертв ДТП, отмечаемому ежегодно во всем мире.

В рамках акции были проведены классный часы, кон-
курсы на лучшее сочинение, рассказ, стихотворение 
«Письмо водителю», рисунки, просмотры видеофильмов, 
встречи с инспекторами ОГИБДД. Совместно с ОГИБДД 
Курортного района организованы посты для вручения пи-
сем водителям недалеко от школ.

12 ноября 2015 года учащиеся школы №447 совмест-
но с представителями сектора опеки и попечительства му-
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ниципального образования поселок Смолячково приняли 
участие в данной акции. Кроме писем водителям, вручали 
сочинения, а также памятки по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Уважаемые автомобилисты! Пожалуйста, будьте вни-
мательны за рулём! Не нарушайте правила дорожного дви-
жения! А мы, пешеходы, обещаем вам, быть грамотными и 
вежливыми и не мешать вам на трассах! Дорога не терпит 

ГИБДД ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ!

Уважаемые водители ав-
тотранспорта предприятий 
и индивидуальные предпри-
ниматели, выполняющие 
перевозки пассажиров авто-
бусами, а также пассажиры  
общественного транспорта! 

С 23 по  29 ноября  2015 
года в целях обеспечения 
безопасности пассажирских 
перевозок на территории  
Курортного района г.Санкт-

Петербурга проводится профилактическая операция «Авто-
бус».

Водители! Обращайте особое внимание на выполне-
ние требований нормативно-правовых актов,  регламенти-
рующих требования безопасности дорожного движения к 

Профилактическое мероприятие «АВТОБУС» конструкции и техническому состоянию автобусов. Перед 
выездом на линию проверяйте работоспособность дверей, 
их приводов и замков, наличие неисправностей запасных 
(аварийных) выходов..

Уважаемые пассажиры, не подвергайте свою жизнь и 
жизни других пассажиров опасности, соблюдайте правила 
поведения пассажиров в общественном транспорте. Не от-
влекайте водителя от управления транспортным средством 
разговорами и вопросами.  Не требуйте от водителя немед-
ленной остановки  транспортного средства,  где необходимо 
Вам. Водитель имеет право высадить или посадить пасса-
жира только на  остановках общественного транспорта.

Госинспекторами  Курортного района ежедневно про-
водятся проверки технического состояния транспортных 
средств, внешний вид, а также законность осуществления 
деятельности перевозки пассажиров.

Подготовлено: инспектор по ИАЗ ОГИБДД                                              
  Ильина Ю.С.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

шалостей и забирает жизнь самых лучших, самых родных! 
Берегите себя и своих близких!».

Организаторы мероприятия надеются, что письма, на-
писанные детьми, станут действенным напоминаниям всем 
нам о важности соблюдения положений ПДД на дорогах: 
слишком многое зависит от этих простых, но почему-то 
сложных в исполнении для многих из нас, правил.

МА МО пос. Смолячково

Надзор за соблюдением законодательства в сфере обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ яв-
ляется одним из приоритетных направлений деятельности 
прокуратуры района.

Прокуратурой района налажено взаимодействие с пра-
воохранительными и контролирующими органами района 
по обмену информацией в указанной сфере.

Регулярно проводятся совместные совещания по резуль-
татам проведения которых принимаются конкретные реше-
ния, направленные на улучшение оперативной обстановки 
на территории района и организации работы на указанном 
направлении деятельности.

Уважаемые жители Курортного района! В прокуратуре 
района на постоянной основе действует горячая линия, те-
лефоны: 437-22-41, 8-964-398-24-32, на которую Вы можете 
сообщить (в том числе анонимно) о ставших Вам известны-
ми фактах незаконного оборота наркотиков.

Кроме того,на территории Курортного района создано 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ

Уважаемые родители, 
правила пожарной безопас-
ности следует прививать 
детям с малых лет! В целях 
вашей безопасности и без-
опасности ваших детей как 
можно чаще беседуйте с 
малышами о том, как себя 
вести в чрезвычайных ситу-
ациях, разъясните детям воз-
можные последствия и опас-
ность игр с огнем и другими 

пожароопасными предметами.
-Не оставляйте спички, зажигалки, сигареты и другие 

средства зажигания на виду, в легкодоступных местах.
-Следите за тем, с кем и как дети проводят свободное 

время, чем интересуются, отвлекайте от пустого времяпро-
вождения.

-Ни в коем случае не доверяйте детям самостоятельно 
зажигать бенгальские огни, а также запускать фейерверки 
или петарды.

-Не доверяйте маленьким детям присматривать за пе-
чами и каминами, если в них огонь, за включенными на-
гревательными приборами, самостоятельно пользоваться 
газовыми приборами.

-Выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, 
телефон. Разместите около телефонного аппарата номера 
телефонов спецслужб: пожарной и скорой помощи, поли-
ции, газовой службы.

-Научите детей избегать потенциальную опасность.
Не забывайте повторять с детьми правила пожарной 

безопасности:
- Самостоятельно пользоваться розетками нельзя, нуж-

но попросить кого-нибудь из взрослых включить или вы-
ключить электроприборы.

- Пожар можно потушить одеялом, пальто, водой, пе-
ском, огнетушителем.

- Нельзя притрагиваться к электроприборам и оголен-
ным проводам мокрыми руками. Это опасно для жизни.

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрос-
лых, детям нужно объяснить как действовать в экстремаль-
ных ситуациях:

- Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сооб-
щить фамилию, адрес, что и где горит.

- Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, 
они помогут ребенку вызвать пожарных.

- Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а по-
стараться убежать из квартиры.

- Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В 
задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряп-
кой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше.

- При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запреща-
ется. Он может отключиться.

- Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. 
Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.

Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел по Курортному району  УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; ОНД Ку-

рортного района УНДПР ГУ МЧС России  по г. Санкт-
Петербургу

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое го-
дами имущество, почувствовал боль потери, бедность и не-
уверенность в завтрашнем дне, может осознать, что пожар-
ная безопасность в быту - не пустая трата времени. Каждый 
член семьи может чувствовать себя безопасно только тогда, 
когда хорошо знает основы пожарной безопасности в быту 
и правила поведения во время пожара. Впрочем, можно сни-
зить вероятность пожара в доме почти до нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасен ваш дом или квар-
тира. Возможно, придется изменить некоторые привычки. 
Поэтому стоит обратить внимание на некоторые оговорки. 
Ежегодно почти 70% погибших на пожарах попрощались с 
жизнью из-за неосторожного обращения с огнем. На пожа-
рах, вызванных курением, ежегодно погибают до 2500 че-
ловек. Опасно курить в кресле, на диване, в постели перед 
сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные сига-
реты, которые тлеют, - прямой путь к пожару.

Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или 
освободить пепельницу, нужно залить их водой. Пламя го-

рящей свечи - также рас-
пространенная причина 
пожара. Поэтому перед 
выходом из помещения 
следует его потушить. Ни 
в коем случае не следует 
оставлять детей наедине с 
зажженной свечой.

Не разводите костер в 
лесу, рядом с домами. Сжигать мусор можно только в спе-
циальном месте. Остатки очага необходимо залить водой 
или засыпать песком или землей. Спички и зажигалки - не 
игрушки! Не храните их на видном месте. Воспитывайте у 
детей осторожность в обращении с огнем! Не оставляйте 
без присмотра кухонные плиты, тостеры, печи при приго-
товлении пищи! Не пользуйтесь неисправными электриче-
скими приборами, с поврежденными электропроводами, с 
плохими контактными соединениями, без предохранителей 
в электрических сетях. Не оставляйте без присмотра элек-

и действует отделение специализированных служб, оказы-
вающее социальные услуги потребителям наркотических 
средств и психотропных веществ и социозависимым ли-
цам, в структуре ГБУ Комплексного центра социального 
обслуживания населения (далее КЦСОН), расположенного 
по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15.

Также наркологическая помощь в Курортном районе 
оказывается в амбулаторно-наркологическом отделении 

межрайонного наркологического диспансера № 1 (далее 
АНО Курортного района), расположенном по адресу: г. Се-
строрецк, ул. Токарева, д. 15.

В АНО Курортного района жителям, зарегистрирован-
ным в Курортном районе, оказываются медицинские услуги 
на бюджетной основе, в том числе анонимная наркологиче-
ская помощь.
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Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны 
быть установлены на расстоянии не менее чем за метр от 
мебели, других горючих веществ и материалов. Ежегодно 
проверяйте противопожарное состояние дома, квартиры. 
Своевременно очищайте дом от горючих веществ и матери-
алов. Не загромождайте балконы, лоджии, кладовые, сараи, 
чердаки, гаражи и т.п. Оборудуйте помещение автономны-
ми пожарными извещателями.

После того как покинули квартиру (дом), воспользуй-
тесь мобильным телефоном, телефоном соседа и т.п. для 
вызова пожарно-спасательной службы. Говорить нужно 
медленно и четко. Назовите адрес, уточните, что именно 
горит. Возможно, кто-то остался в доме. Если пожар толь-
ко начался, можно воспользоваться одним из первичных 
средств, например, огнетушителем, покрывалом или по-
жарным кран-комплектом. Но при этом ни в коем случае 
не рисковать. 

В критических ситуациях для эвакуации можно исполь-
зовать окна первого и второго этажей. Целесообразно перед 
этим сбросить на возможное место падения матрасы, по-
душки, одеяла и т.д.. Сначала должен спуститься взрослый 
член семьи, а затем ему предстоит передавать детей, во из-
бежание травм. Не рекомендуется прыгать из окон. Если 
окна не открываются, нужно каким-то предметом разбить 
стекло в нижнем углу и с помощью одеяла или толстого 
махрового полотенца удалить острые осколки. Когда вы-
йти из дома невозможно, следует всем собраться в одной 
комнате у окна. Важно перекрыть доступ дыма с помощью 
одеяла или других вещей. Всем членам семьи, вышедших 
из дома (квартиры), предстоит собраться в одном месте и 
ждать прибытия подразделений пожарно-спасательной 
службы.

Пожарная безопасность детям 

Для детей запишите в записной книжке номер пожар-
но-спасательной службы (пожарной охраны), а также свой 
домашний адрес. Они смогут воспользоваться записной 

книжкой, не забудут, как вызвать пожарных, особенно в 
стрессовой ситуации. Храните ключи от квартиры (дома) 
в одном месте. Убедитесь, что все члены семьи знают, где 
они лежат, и умеют ими пользоваться. Во время пожара в 
результате стресса бывает очень тяжело их найти, особен-
но, когда помещение заполняет ядовитый дым и значитель-
но повышается температура.

Стоит научиться пользоваться огнетушителями и дру-
гими первичными средствами пожаротушения и соблюдать 
правила пожарной безопасности. Будьте осторожны с ог-
нем и соблюдайте правила пожарной безопасности в быту.

тронагревательные и другие бытовые приборы! 
Cжигать мусор можно только в специальном месте.

Для детей запишите на видном месте номер пожарно-
спасательной службы, а также свой домашний адрес  

       Храните ключи от квартиры (дома) в одном месте.
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по 
г.Санкт-Петербургу

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ

Отдел Надзорной Дея-
тельности Курортного рай-
она  напоминает, что одной 
из самых распространенных 
причин пожаров является 
шалость детей с огнем. Наи-
большую опасность пред-
ставляют игры детей с огнем 
в местах, скрытых от глаз 
взрослых - на строительных 
площадках, в подвалах, на 

чердаках и рядом с надворными постройками. В случае 
возникновения пожара его виновники получают тяжелей-
шие травмы, в самых критических ситуациях разбушевав-
шееся пламя приводит к их гибели. Между тем, чтобы из-

бежать подобных трагедии достаточно следовать простым 
правилам:

- прежде всего, старайтесь не оставлять детей без при-
смотра, контролируйте, чем они занимаются в свободное 
время. 

- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с ог-
нем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что 
спички - не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сло-
жилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для 
людей; 

- не оставляйте на виду спички, зажигалки; 
- научите детей правильно пользоваться бытовыми элек-

троприборами; 
- расскажите им, как правильно действовать при экстре-

мальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатыва-
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СОРЕВНОВАНИЯ

29 и 30  октября в Санкт-Петербурге в крытом манеже 
учебно-тренировочного спортивного комплекса ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу проходили городские сорев-
нования по пожарно-прикладному спорту, в которых при-
няли участия две команды  юношей  Курортного района: 
ГБОУ лицей № 445 и ГБОУ СОШ № 466,  подготовленные 
Зеленогорским ДДТ при поддержке ОНД Курортного райо-
на и 6 отряда ФПС. 

В первый день ребята прошли стометровый этап с пре-
одолением забора и «бума», во второй, поднимались на вто-
рой этаж учебной башни по подвешенной лестнице. 

К сожалению, по итогам соревнований ребята не за-
няли призовых мест, но видно было огромное желание и 
старание. Однако ребята получили огромный опыт  и прак-
тические навыки, почувствовали на себе трудность работы 
пожарных и спасателей. Можно с уверенностью сказать, 
что если парни будут и дальше тренироваться, есть вероят-
ность, что на пьедестале почета будут именно они.

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ет пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы 
убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол; 

- если же возникла необходимость оставить ребенка на 
время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли 
спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли 
огонь в печке; 

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обяза-
тельно напишите на листке бумаги все необходимые теле-
фоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться 
на самом видном месте, и первой строкой должен быть на-
писан телефон «101». Убедитесь, что ребенок знает свой 
адрес; 

- помните, что если пожар произойдет по причине дет-
ской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители 
несут за это ответственность в установленном законом по-

рядке; 
- если вы отправляетесь на отдых со своими детьми, 

будьте бдительны и держите их в поле зрения. 
Незаменимый помощник в изучении правил безопасной 

жизнедеятельности -портал детской безопасности МЧС 
России «Спас-экстрим»(http://www.spas-extreme.ru). По-
кажите этот полезный сайт своим детям, чтобы они могли 
с интересом и удовольствием получать полезные знания. 
Телефон пожарных и спасателей – «101».

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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ОФИЦИАЛЬНО
Выписка из приложения № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 43
«О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в МО пос. Смолячково» 

7. Учет предложений граждан в обсуждении проектов муниципальных право-
вых актов, выносимых на публичные слушания

 7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смолячково имеет 
право высказать свое мнение по выносимому на публичные слушания вопросу, опу-
бликованному в периодической печати (или) и расположенному на сайте муници-
пального образования www.mo-smol.ru.

7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково вносят предложе-
ния по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу электронной почты). 
При этом указывается:

- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).

7.3.   В средствах массовой информации опубликовывается почтовый адрес, 
адрес электронной почты, контактный телефон, контактное лицо, принимающее 
предложения граждан по проекту.

7.4.  Учет внесенных предложений по выносимому на публичные слушания 
вопросу осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным советом и вно-
сится в реестр предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса про-
живания лица, внесшего предложение. 

7.5.  Все поступившие предложения по выносимому на публичные слушания 
вопросу поступают в постоянную комиссию Муниципального совета по законности 
и правопорядку, подлежат рассмотрению на предмет соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга. 

7.6.   Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на публичные слу-
шания. 

7.7.   Предложения, представленные с нарушением порядка рассмотрению не 
подлежат.

7.8.   Не позднее, чем за 10 дней после проведения публичных слушаний, по-
стоянная комиссия Муниципального совета по законности и правопорядку выносит 
проект муниципального правового акта с учетом предложений жителей на заседание 
Муниципального совета для рассмотрения вопроса и принятия решения. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2015г. № 44                                                                 поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципально-
го совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смо-
лячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект решения Муниципального сове-
та муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и до-
полнения в Уставвнутригородского муниципального образованияСанкт – Петербур-
га поселок Смолячково» (далее – Устав), зарегистрированный Главным Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. 
за № RU781410002014001, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении из-
менения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт 
– Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок 
Смолячково публичные слушания с участием жителей муниципального образования.

3. Установить дату и время проведения публичных слушаний: 01 декабря 2015 
года в 16 час. 00 мин.в помещении Муниципального совета муниципального обра-
зования поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, поселок Молодежное, 
ул. Правды, д. 5. 

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково при-
нять участие в публичных слушаниях. 

5. Порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав 
осуществлять в соответствии с решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013 
года № 43 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании поселок Смолячково», Решением МС МО пос. Смолячково от 
30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения «О порядке учета предложений граж-
дан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав».

6. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте про-
ведения публичных слушаний, а также Порядок учета предложений и информацию о 
времени и месте проведения публичных слушаний в официальном печатном органе 
– «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального совета. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково. исполняющий полно-
мочия  председателя Муниципального совета  А.Е. Власов                                         

Приложение № 1 
к решению МС МО  пос. Смолячково 

от 20.11.2015г. № 44

ПРОЕКТ

Муниципальный совет муниципального образования поселок
Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 2015г. № ___                                                      поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смо-
лячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского 
муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково (далее  - Устав),  
зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU781410002014001, согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургув те-
чение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смоляч-
ково при государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Главе муници-
пального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального совета Власову А.Е. 

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать измене-
ния и дополнения в Устав после их государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение семи 
дней в официальном печатном издании - в газете муниципального образования поселок 
Смолячково «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со 
дня официального опубликования изменений и дополнений в Устав направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу све-
дения об источнике  и о дате официального опубликования изменений и дополнений в 
Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муници-
пальных образований.

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня 
получения настоящего решения, зарегистрированного в Главном управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу,направить его в Юридиче-
ский комитет Правительства Санкт – Петербурга для включения в Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после его государственной регистрации и вступает в силуна следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии с правилами, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муни-
ципального совета.

Глава муниципального образования  поселок Смолячково, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета                                                            

А.Е. Власов 
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Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково 

от «__»_________ 2015г. № ___

«О принятии (в третьем чтении) изменений  и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального  образования Санкт – Петербурга поселок Смо-
лячково»

1. Подпункт 46 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами «, за исключением 
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных 
в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении кото-
рых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга;».

2. Подпункт 46.1 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами «, за исключени-
ем воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, ут-
вержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия 
по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;». 

3. Подпункт 46.2 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами «, за исключени-
ем воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав клад-
бищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в 
отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осу-
ществляются Правительством Санкт-Петербурга;».

4. Пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окру-

жающей среды в границах муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном по-

рядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации;

3) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий;

4) имущество, предназначенное для реализации муниципальных социальных 
программ;

5) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования услугами организаций культуры;

6) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта;

7) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомо-
вых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; 
установки и содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования; оформления праздничных мероприятий на территории 
муниципального образования; обустройства и содержания спортивных площадок и 
детских площадок; оборудования контейнерных площадок; ликвидации несанкци-
онированных свалок бытовых отходов и мусора; уборки территорий и водных ак-
ваторий;

8) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального образования гражданами и общественными объединениями;

9) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

10) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность му-
ниципального образования;

11) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, уста-
новленных Федеральными законами;

12) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных законами Санкт-Петербурга;

13) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального 
образования;

14)  имущество, предназначенное для осуществления мероприятий по содер-
жанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением 
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных 
в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга;     

15) имущество, предназначенное для текущего ремонта и содержания дорог, 
расположенных в границах муниципального образования, в соответствии с переч-
нем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга;

16) имущество, предназначенное для обеспечения сохранности воинских захо-
ронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за 
исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в 
перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга;

17) имущество, предназначенное для восстановления пришедших в негодность 
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав клад-
бищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правитель-
ством Санкт-Петербурга.».

5. Пункт 3 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«3.  В случаях возникновения у муниципального образования права собственно-

сти на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в пункте 1  на-
стоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с Федеральным 
законом.». 

6. Статью 40 Устава дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, издает постановление о назна-
чении членов конкурсной комиссии, которое в течение семи дней со дня издания 
направляется в Муниципальный совет муниципального образования.».

7. Пункт 6 статьи 40 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок назначения лица на должность главы Местной администрации по 

результатам конкурса, заключения и расторжения контракта с главой Местной ад-
министрации, ограничения для главы Местной администрации, основания для до-
срочного прекращения полномочий главы Местной администрации определяются в 
соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом.». 

8. Подпункты 4, 5 пункта 1 статьи 25 Устава исключить.
9. Статью 44 Устава исключить. 
10. Пункт 8 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«8. На основании соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, заключаемого Муниципальным 
советоммуниципального образования в порядке, определяемом Законом Санкт - 
Петербурга, внешний финансовый муниципальный контроль осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.».

11. В статью 36 Устава внести следующие изменения:
11.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутатыМуни-

ципального совета муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными за-
конами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;     

 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

 3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.». 

11.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

12. Подпункт 34 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».

13. Внести в подпункт 29.3 пункта 1 статьи 9 Устава следующие изменения:
1. Слова «учебных рабочих мест;» заменить словами «учебных рабочих мест.».
2.Дополнить абзацем следующего содержания:
«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце первом настояще-

го подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-
Петербурга;».

14. в пункте 9 статьи 52 Устава слова «затрат на их денежное содержание» за-
менить словами «расходов на оплату их труда». 

15. Пункт 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом 

муниципального образования и (или) решениями Муниципального совета муници-
пального образования в соответствии с законом Санкт - Петербурга.». 

16. Статью 63 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Депутаты Муниципального совета муниципального образования, распу-

щенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу законаСанкт – Петербурга о роспуске Муниципального совета 
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муниципального образования обратиться в суд с заявлением для установления фак-
та отсутствия их вины за непроведениеМуниципальным советом муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен 
рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его 
подачи.». 

17. Подпункт 4 пункта 3 статьи 18 Устава дополнить словами «, за исключением 
случаев, если в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Устава для преобразования муни-
ципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

_______________ 2015 г. № _____                                               поселок Смолячково

Об утверждении местного бюджета муниципального образования  поселок 
Смолячково на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образова-
ния поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

решил:
1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образо-

вания поселок Смолячково на 2016 год:
- доходы - 20 887,1 тыс. руб.;
- расходы - 20 887,1 тыс. руб.;
- источники финансирования дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-

17 и приложением № 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2016 год объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в местный бюджет муниципального об-
разования поселок Смолячково – 16546,7 тыс. руб., в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – 
13195,6 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству – 1658,4 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях – 6,0 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий – 1444,0 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье – 103,8 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям – 138,9 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год 
согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 
год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюд-
жета и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 5 к настоящему 
решению.

8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета согласно Приложению № 6 к настоящему 
решению.

9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2016 год, в сумме 332,5 тыс. руб.

10. В местном бюджете не предусматривается наличие дефицита бюджета. 
Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут на-
правляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов 
в полном объеме.

11. Установить предельный объем муниципального долга муниципального об-
разования поселок Смолячково в течение 2016 года в сумме 0,00 руб.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-
дел муниципального внешнего долга, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 0,00 руб.

12. Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда 
Местной администрации в пределах утвержденных ассигнований.

13. Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 
в ходе исполнения местного бюджета муниципального образования поселок Смоляч-
ково определяет условия и порядок предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково, предоставляемых в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Размер субсидий из местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково, предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78_1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется нормативным правовым 
актом Местной администрации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных соответствующей целевой статьей.

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78_1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, осуществляются Местной администрацией 
муниципального образования поселок Смолячково, предоставляющей субсидию и 
органом внутреннего финансового контроля, в порядке, определяемом Местной ад-
министрацией муниципального образования поселок Смолячково.

14. Расходование средств местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково допускается исключительно в целях исполнения расходных 
обязательств муниципального образования поселок Смолячково, а также в целях ис-
полнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.

15. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация 
которых ведет к финансированию новых видов расходов местного бюджета или уве-
личению финансирования существующих видов расходов местного бюджета, испол-
няются только после внесения соответствующих изменений в настоящее решение, 
а также при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2016 год.

16. Бюджет муниципального образования поселок Смолячково исполняется по 
казначейской системе исполнения бюджета РФ.

17. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полно-
мочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение №1
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. 
руб.

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4340,4

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 91,2

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

30,2

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 

21,6

1.1.3 182 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39,4

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54,2

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

54,2

1.3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1194,0
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1.3.1 830 1 11 05010 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвести-
ционных условиях

1194,0

1.4 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

3001,0

1.4.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

3001,0

2 000   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16546,7

2.1.1 000   2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13195,6

2.1.1.1 889   2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

13195,6

2.1.3 000   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3351,1

2.1.3.1 889   2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1658,4

2.1.3.2 889   2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

6,0

889   2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

1444,0

2.1.3.3 889   2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

103,8

2.1.3.4 889   2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям

138,9

ВСЕГО 20887,1

Приложение №2
к проекту Решения МС  «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования  поселок Смолячково на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классифкации расходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой статьи Код 
груп-
пы 
вида 
рас-
ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смо-
лячково

934    1 294,4

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 294,4

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

934 0102   1 178,7

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 178,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

934 0102 00200 00010 100 1 178,7

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

934 0103   55,7

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа му-
ниципального образования

934 0103 00200 00020  55,7

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0103 00200 00020 200 55,7

1.1.3 Другие общегосударственные расходы 934 0113   60,0

1.1.3.1 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

934 0113 09200 00440  60,0

1.1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0113 09200 00440 800 60,0

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смо-
лячково

889    19 592,7
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2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   6 026,4

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

889 0104   6 006,4

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

889 0104 00200 00030  4 342,0

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

889 0104 000200 00030 100 3 775,0

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0104 000200 00030 200 557,3

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 000200 00030 800 9,7

2.1.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 0104 00200 G0085  1 658,4

2.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

889 0104 00200 G0085 100 1 548,6

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0104 00200 G0085 200 109,8

2.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 0104 09200 G9010  6,0

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0104 09200 G9010 200 6,0

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   20,0

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  20,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 20,0

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300   21,5

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

889 0309   7,0

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

889 0309 21900 00090  7,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0309 21900 00090 200 7,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

889 0314   14,5

2.2.2.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

889 0314 99000 00520  7,0

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0314 99000 00520 200 7,0

2.2.2.2 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

889 0314 99000 00540  7,5

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0314 99000 00540 200 7,5

2.3 Национальная экономика 889 0400   1 615,2

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   53,4

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые

889 0401 51000 00121  53,4

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 51000 00121 800 53,4

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   1 561,8

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 

889 0409 31500 00110  1 561,8

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0409 31500 00110 200 1 561,8

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   10 366,7

2.4.1 Благоустройство 889 0503   10 366,7
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2.4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях

889 0503 60000 00132  604,2

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0503 60000 00132 200 604,2

2.4.2.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора

889 0503 60000 00142  306,0

2.4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0503 60000 00142 200 306,0

2.4.1.3 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не вклю-
ченных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга

889 0503 60000 00143  10,0

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0503 60000 00143 200 10,0

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организация работ по компенсационному 
озеленению, содержание территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных 
территориях

889 0503 60000 00151  415,4

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0503 60000 00151 200 415,4

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских 
площадок

889 0503 60000 00161  7 403,2

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0503 60000 00161 200 7 403,2

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 00162  39,6

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0503 60000 00162 200 39,6

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-
рии муниципального образования

889 0503 60000 00163  144,3

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0503 60000 00163 200 144,3

2.4.1.8 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

  60000 G8316  1 444,0

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  60000 G8316 200 1 444,0

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских 
площадок

889 0503 60000 00161  6 516,7

2.5 Образование 889 0700   81,0

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

889 0705   18,0

2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

889 0705 42800 00180  18,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0705 42800 00180 200 18,0

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707   63,0

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи

889 0707 43100 00191  58,5

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0707 43100 00191 200 58,5

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

889 0707 99000 00490  4,5

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0707 99000 00490 200 4,5

2.6 Культура, кинематография 889 0800   770,5

2.6.1 Культура 889 0801   770,5

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

889 0801 45000 00200  533,5

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0801 45000 00200 200 533,5

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

889 0801 99000 00550  237,0

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 801 99000 00550 200 237,0
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2.7 Социальная политика 889 1000   471,4

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   228,7

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

889 1003 50500 00230  228,7

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 228,7

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   242,7

2.7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G4086  103,8

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G4086 300 103,8

2.7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G4087  138,9

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G4087 300 138,9

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   90,0

2.8.1 Физическая культура 889 1101   90,0

2.8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта

889 1101 51200 00240  90,0

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 1101 51200 00240 200 90,0

2.9 Средства массовой информации 889 1200   150,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   150,0

2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 889 1202 45700 00250  150,0

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 1202 45700 00250 200 150,0

 Всего расходов     20 887,1

Приложение № 4
к проекту Решения МС  «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования  поселок Смолячково на 2016 год»

Источники 
финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20887,1

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20887,1

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -20887,1

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

-20887,1

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20887,1

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20887,1

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20887,1

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

20887,1

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение № 5
к проекту Решения МС  «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования  поселок Смолячково на 2016 год»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково, которые являются органами местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и закре-

пляемые за ними виды доходов на 2016 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование

Главного 
администра-
тора

доходов местного 
бюджета

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

1 14 02033 03 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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1 14 02033 03 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 16 23031 03 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

1 16 23032 03 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

1 17 01030 03 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

1 17 05030 03 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

2 02 01001 03 0000 
151

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

2 02 01003 03 0000 
151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 01999 03 0000 
151

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

2 02 03024 03 0000 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

2 02 03024 03 0200 
151

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

2 02 03024 03 0300 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

2 02 03027 03 0000 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

2 02 03027 03 0100 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0200 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям

2 03 03099 03 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

2 07 03000 03 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

2 08 03000 03 0000 
180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 03030 03 0000 
180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от воз-
врата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 03000 03 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

Приложение № 6
к проекту Решения МС 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета  муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

главного администра-
тора

источников финансирования дефи-
цита местного бюджета муници-
пального образования

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
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01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

Пояснительная записка к проекту бюджета на 2016 год

1. Основные показатели бюджета

Доходы бюджета – 20887,1 тыс. руб.
Расходы бюджета – 20887,1 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 0

В составе расходов местного бюджета на 2016 год предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств 
в размере представленных субвенций на содержание ребенка в приемной семье 103,8 тыс. руб. и на выплату доплаты к пенсии за муниципальный стаж в размере 228,7 тыс. 
руб. Всего 412,0 тыс. руб.

В местном бюджете на 2016 год не предусматривается наличие муниципального внутреннего и внешнего долга и обязательств по муниципальным гарантиям.
2. Доходная часть бюджета.
Перечень источников доходов местных бюджетов и в 2016 году практически остался таким же, как и в 2015 году.
Налоговые и доходы на 2016-2018 годы планировались в размере прогнозируемых поступлений в текущем финансовом году, увеличенные на темпы роста доходов, 

рекомендованные Комитетом финансов.
Доходы от налога на имущество физических лиц, поступивших в 2015 году на момент разработки проекта местного бюджета, уменьшились по сравнению с поступлени-

ями данного налога в 2014 году. Доходы от налога на имущество физических лиц планируются на уровне поступлений за 2015 год в размере 54,2 тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы в 2016 году планируются в сумме прогнозируемых поступлений по данным КУГИ в сумме 1194,0 тыс. руб.
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения планируются в размере 3001,0 тыс. руб. В связи с пла-

нируемыми работами по благоустройству было проведено обследование зеленых насаждений, попадающих в зону проведения работ. По результатам обследования была 
определена восстановительная стоимость зеленых насаждений.

Бюджетом Санкт-Петербурга определены:
-  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 13195,6 тыс. руб.,
 - субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1658,4 тыс. руб., 
-субвенция на исполнение государственных полномочий по составлению административных протоколов – 6,0 тыс. руб. 
- субвенция по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий –1444,0 тыс. руб.
- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 103,8 тыс. руб.
- субвенция на вознаграждение приемным родителям – 138,9 тыс. руб.
3. Расходная часть бюджета
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета указано в приложении № 1 к пояснительной записке.
3.1. Раздел 0100 Общегосударственные расходы
Справка по расчетам на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления прилагается (приложение № 2). Общая сумма составляет 5576,4 тыс. 

руб., в том числе на заработную плату и начисления 4953,7 тыс. руб. (без субвенции по опеке).
Расходы на исполнение государственных полномочий по составлению административных протоколов в сумме субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 6,0 тыс. руб.
Расходы резервного фонда установлены в 20,0 тыс. рублей, что не превышает 3% от общих расходов бюджета (по практике прошлых лет - не используются и требуют 

перераспределения).
Расходы на членские взносы устанавливаются Советом муниципальных образований – 60,0 тыс. руб.
3.2. Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Расходы по ГО и ЧС планируются размере в сумме 7,0 тыс. руб. Планируется приобрести оборудование для учебно-консультационного пункта согласно ведомственной 

целевой программе. 
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма планируются в размере 7,0 тыс. руб. (подарок победителю конкурса 2,0 тыс. руб. и 10 плакатов по 0,5 тыс. руб.)
Расходы на мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма планируются в размере 7,5 тыс. руб. (Издание брошюр в количестве 

150 экземпляров по 50,0 руб. – по аналогичным работам в 2015 году).
3.3. Раздел 0400 Национальная экономика
Расходы на участие в временное трудоустройство несовершеннолетних и граждан, испытывающих трудности в поиске работы в сумме 53,4 тыс. руб. представлены в 

Приложении № 3
Расходы на уборку и содержание дорог запланированы в соответствии с ведомственной целевой программой Местной администрации. Расчеты по содержанию дорог в 

сумме 1561,8 тыс. руб. представлены в Приложении № 4. 
3.4. Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
Расчет-обоснование к целевой программе благоустройства территории МО пос. Смолячково прилагается (приложение № 5).
Расходы по уборке и санитарной очистке территорий, включенных в адресную программу исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в сумме субвенции из 

бюджета Санкт-Петербурга 1444,0 тыс. руб.
3.5. Раздел 0700 Образование
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации депутатов и муниципальных служащих планируются исходя из того, что в 2016 

году необходимо пройти повышение квалификации вновь принятому сотруднику Местной администрации по применению Федерального закона 44-ФЗ 18,0 тыс. руб. (по 
мониторингу цен в сети Интернет) 

Объем расходов основан на целевых программах, разработанных Местной администрацией. Расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи приняты исходя 
из планируемых мероприятий и расходов, произведенных в 2015 году, увеличенных на индекс потребительских цен.

3.6. Раздел 0800 Культура, кинематография
Расходы по данному разделу на запланированы в соответствии с целевыми программами по проведению культурно-массовых мероприятий и досуговых мероприятий и 

приняты исходя из планируемых мероприятий и расходов, произведенных в 2015 году, увеличенных на индекс потребительских цен.
3.7. Раздел 1000 Социальная политика
Расходы по подразделу 1003 производятся на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы. Выплаты производятся 1 человеку, 

замещавшему должность главы Местной администрации с окладом 24 расчетных единицы. Расчет прилагается (приложение № 6).
Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» планируются в размере выделенных субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ребенка в приемной 

семье и выплаты вознаграждения приемным родителям 242,7 тыс. руб.
3.8. Раздел 1100 Физическая культура и спорт
Расходы по данному разделу запланированы в соответствии с целевой программой по физкультуре и спорту и приняты исходя из планируемых мероприятий и расходов, 

произведенных в 2015 году, увеличенных на индекс потребительских цен.
3.9. Раздел 1200 Средства массовой информации
Расходы на издание муниципальной газеты для опубликования муниципальных нормативно-правовых актов и другой информации планируются в размере начальной 

максимальной цены контракта для конкурса, проводимого в 2015 году В эту цену входит верстка, печать, фальцовка и доставка тиража газеты.
Главный бухгалтер    Г.И. Яцун 

 

Приложение № 1
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год

№ Наименование Код раздела, подраз-
дела

Сумма, тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 7320,8
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1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1178,7

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

0103 55,7

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 6006,4

1.4 Резервные фонды 0111 20,0

1.5 Другие общегосударственные расходы 0113 60,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 21,5

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 10,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 14,5

3 Национальная экономика 0400 1615,2

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 53,4

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1561,8

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10366,7

4.1 Благоустройство 0503 10366,7

5 Образование 0700 81,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 18,0

5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 63,0

6 Культура, кинематография 0800 770,5

6.1 Культура 0801 770,5

7 Социальная политика 1000 471,4

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 228,7

7.2 Охрана семьи и детства 1004 242,7

8 Физическая культура и спорт 1100 90,0

8.1 Физическая культура 1101 90,0

9 Средства массовой информации 1200 150,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 150,0

Всего расходов 20887,1

О ПРОБЛЕМАХ ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

К вопросам местного зна-
чения, определенным Законом 
Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» отно-
сится участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстре-
мизма на территории муници-
пального образования.

Попытаемся определить понятия терроризма и экстре-
мизма, провести анализ состояния гражданского общества в 
этом направлении, оценить угрозы от деятельности экстре-
мистских организаций.

Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, 
организаций и т.п. к крайним взглядам, позициям и мерам 
в общественной деятельности. Экстремизм распространя-
ется как на сферу общественного сознания, общественной 
психологии, морали, идеологии, так и на отношения между 
социальными группами (социальный экстремизм), этносами 
(этнический или национальный экстремизм), общественны-
ми объединениями, политическими партиями, государствами 
(политический экстремизм), конфессиями (религиозный экс-

тремизм).
Политическая практика экстремизма находит выражение 

в различных формах экстремистской деятельности, начиная 
от проявлений, не выходящих за конституционные рамки, и 
заканчивая такими острыми и общественно опасными фор-
мами как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм.

Терроризм – сложное социально-политическое и крими-
нальное явление, обусловленное 

внутренними и внешними противоречиями общественно-
го развития различных стран. 

Представляет собой многоплановую угрозу для жизненно 
важных интересов личности, 

общества и государства, одну из наиболее опасных раз-
новидностей политического экстремизма в глобальном и ре-
гиональном масштабах.

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элемен-
тов: идеологию терроризма (теории, концепции, идейно-по-
литические платформы); террористические структуры (меж-
дународные и национальные террористические организации, 
экстремистские — правые и левые, националистические, ре-
лигиозные и другие общественные организации, структуры 
организованной преступности и т.п.), а также собственно тер-
рористическую практику (террористическую деятельность). 
Таким образом, терроризм – это часть, составляющая, одна 
из форм более широкого, многообразного и содержательного 
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феномена экстремизма.
Причины возникновения террористической и другой экс-

тремистской деятельности. 
Приходится констатировать, что с начала 90-х годов в 

нашей стране возник широкий спектр обстоятельств субъ-
ективного и объективного свойства, благоприятствующих 
распространению в обществе экстремистских взглядов и 
проявлений. Действительно, к этому времени на волне так 
называемых демократических преобразований в Советском 
Союзе стране стали множиться и разрастаться активные 
деструктивные процессы, объективно способствовавшие 
росту преступности, экстремизма и терроризма. При попу-
стительстве центральной власти новое поколение амбици-
озных политиков стремилось перехватить у нее инициативу 
и прибрать к рукам рычаги управления регионами страны, 
для чего заигрывало с националистами и экстремистами раз-
личных мастей. Несанкционированные митинги, шествия, 
демонстрации приобретали все более антиобщественный ха-
рактер, выходили за рамки закона, перерастали в массовые 
беспорядки, этно- или социально мотивированные погромы. 
Правоохранительная система начала давать сбои, и итогом 
стало разрушение СССР. Многократному повышению ста-
тистики экстремистских проявлений благоприятствовали не 
только утрата функционировавшей ранее  эффективной си-
стемы мер профилактики и пресечения противоправных дей-
ствий, но также и обострение социальной напряженности, 
порожденное кризисом в различных сферах человеческих 
отношений (экономике, политике, духовности, идеологии, 
нравственности и т.д.); криминализация различных сфер 
общественной жизни; подрывная деятельность международ-
ных организаций, осуществляемая под лозунгами борьбы за 
чистоту ислама; национализм и сепаратизм; незаконный обо-
рот оружия и иных средств. Возникший идеологический ва-
куум стал быстро заполняться различными деструктивными 
и разрушительными для государства и общества концепци-
ями, идеями, взглядами. Сегодня феерия «демократических 
достижений», отбросивших Россию и другие государства 
постсоветского пространства на роли развивающихся стран, 
сменилась попыткой трезвого осмысления случившегося со 
страной и обществом. 

В этих условиях профилактика экстремистских прояв-
лений в нашей стране должна рассматриваться как инстру-
мент установления гражданского мира и объединения уси-
лий граждан России в восстановлении и укреплении нашего 
экономического и политического потенциала. И здесь работы 
хватит для всех. Так, например, следует признать, что в со-
временной России дефекты в политике средств массовой ин-
формации, программы которых изобилуют сценами насилия 
и жестокости, снижают в самой восприимчивой среде - сре-
де молодежи критический порог неприятия насильственных 
форм действий для достижения любых целей, в частности, 
для разрешения социальных конфликтов. Это облегчает про-
цесс вовлечения молодежи в различного рода масштабные 
асоциальные и экстремистские проявления (массовые беспо-
рядки, погромы, совершение насильственных преступлений).

Что же можно сделать для профилактики террористиче-
ской и иной экстремистской деятельности? Сразу же под-
черкнем, что эта задача – общегосударственная и общена-
родная. Кроме того, следует иметь в виду, что профилактика 
экстремизма и профилактика терроризма - это не одно и то 
же. Во-первых, не всякий экстремизм чреват перерастанием в 
террористические проявления, следовательно, некоторые его 
формы не могут являться предметом воздействия с позиций 
профилактики терроризма. 

Во-вторых, часто профилактика терроризма возможна 
там, где профилактика экстремизма уже запоздала. 

Обязательными требованиями, предъявляемыми к обще-

государственной системе мер профилактики террористи-
ческих и иных экстремистских проявлений, должны стать: 
во-первых, их упреждающий характер, базирующийся на 
непрерывном, многоаспектном мониторинге оперативной и 
социально-политической обстановки и объективном прогно-
зировании ее развития; во-вторых, комплексность примене-
ния профилактических мер, заключающаяся в использовании 
всех возможных рычагов оказания положительного влияния 
на обстановку, и, наконец, в-третьих, единое управление на 
федеральном уровне, подчиненное общему стратегическому 
замыслу искоренения противоправного экстремизма в Рос-
сийской Федерации.

Задача каждого гражданина нашей страны, обществен-
ного деятеля, руководителя предприятия, государственного 
и муниципального служащего, представителей различных 
религиозный конфессий и институтов власти на всех ее уров-
нях – найти свое место в решении задач профилактики экс-
тремизма в стране и создания условий для поступательного 
экономического и политического развития России.

Профилактика террористической и другой экстремист-
ской деятельности – это деятельность, имеющая целью ис-
коренение терроризма как деструктивного, разрушительного 
и общественно опасного явления. Включает в себя элементы 
борьбы: выявление, предупреждение, предотвращение, пре-
сечение. 

С профилактикой экстремизма самым тесным образом 
связано и воспитание толерантности в современном обще-
стве. Становление открытого гражданского общества в 
России должно опираться на широкую общественную под-
держку, консолидацию общества в целях предотвращения 
экстремистских проявлений. Во всем мире по разным причи-
нам, в частности, таким как расслоение общества по религи-
озным, имущественным, этническим и историко-культурным 
признакам происходят вспышки экстремизма. 

Накопленные за последние годы (после развала Совет-
ского Союза) проблемы требуют от гражданского общества 
координации действий всех общественных институтов для 
выработки мер по формированию толерантности и профи-
лактике экстремизма в российском обществе.

Воспитание гражданина начинается с раннего детства, 
большую роль в формировании личности, гражданской пози-
ции играют, прежде всего, семья и школа. Поэтому семейные 
традиции, рассказы родных и близких об интернационализ-
ме, об истории нашего многонационального государства, о 
духовной культуре различных наций и их приверженности 
традиционным религиям очень важны в воспитании детей. 
Большую роль в становлении гражданина и патриота своей 
Родины играет и изучение истории страны, мира, знакомство 
с всемирными музейными ценностями.

На этом этапе к процессу воспитания подрастающего по-
коления подключаются и общественные организации, сред-
ства массовой информации, органы местного самоуправ-
ления, которые разрабатывают и исполняют программы по 
данному направлению. В нашем районе проводятся конкур-
сы среди учащихся школ Курортного района на тему «Скажи 
экстремизму нет!». 

В нашем муниципальном образовании поселок Смоляч-
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ково сложилась традиция организации экскурсионных поез-
док школьников по историческим местам Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Наши дети за последние 3 года 
побывали и в музее А.В.Суворова, на Дороге жизни, в му-
зее защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-
Петербурге, и на Чесменском кладбище, где похоронен Герой 
Советского Союза Ф.А.Смолячков, именем которого назван 
наш поселок, и в городах Выборге, Кронштадте, посетили 
Петропавловскую крепость, Царскосельский лицей, Ориен-
баум, ледокол «Красин» и музей Арктики и Антарктики, по-
сетили крейсер «Аврора». 

Школьники побывали на экскурсии в г. Санкт-Петербург, 
на тему «Толерантность-норма нашего города», на которой 
детям рассказали как люди разных национальностей строили 
наш город, что они исповедовали разные религии и, поэтому 
в Петербурге есть храмы разных конфессий: Большая хораль-
ная Синагога для иудеев, Буддийский храм для поклонников 
буддизма, Мечеть для исповедующих ислам, армянские, гре-
ческие церкви, костелы для католиков, кирхи для протестан-
тов и, конечно, большое количество православных храмов. 
Причем все храмы построены великими зодчими и являются 
шедеврами архитектуры (Мечеть на Петроградской стороне 
до недавнего времени была самой большой в Европе) и укра-
шением нашего великого города. Дети своими глазами увиде-
ли эти святыни, прочувствовали, что только взаимоуважение 

и веротерпимость наций, уважение к правам и свободам всех 
граждан Отечества, гостеприимство к иноземцам помогли 
создать наш город и сохранить его богатое культурное насле-
дие.

Но, несмотря на усилия общества, семьи не все граждане 
страны готовы стать толерантными. 

В условиях роста, социального разнообразия российско-
го общества существует опасная тенденция нарастания ме-
жэтнической, межконфессиональной, социально-экономи-
ческой, межпоколенческой и политической нетерпимости. 
Указанные формы нетерпимости нередко становятся сред-
ством экстремистских движений, разжигающих ненависть, 
национальную рознь и социальные конфликты в обществе.

Эффективность действий государства по предотвраще-
нию националистических проявлений ( в том числе ксенофо-
бии, фашизма) должна быть основана не только на снижении 
социально-психологической напряженности в обществе и 
внедрение в социальную практику норм и стандартов толе-
рантного поведения, но и на недопустимости проявлений 
экстремизма, разжигании межнациональной розни и при-
менению адекватных мер наказания, которые должны быть 
установлены законодательством Российской Федерации и 
обязательными к исполнению на всей ее территории.

Местная администрация МО пос. Смолячково

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проектам нормативных правовых актов:
- решение о принятии в первом чтении (за основу) «Об утверждении местного бюджетамуниципального образования по-

селок Смолячково на 2016 год»;
– решение «О принятии в первом чтении (за основу) измененийи дополнений в Устав муниципального образования по-

селок Смолячково».
Публичные слушания состоятся 01декабря 2015 года в 11-00 в помещении Муниципального совета по адресу: пос. Моло-

дежное, ул. Правды, д. 5.
Проекты решений опубликованы в выпуске газеты №14 от 20ноября 2015 года, с ним также можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО www.mo-smol.ru (проекты НПА).
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис «обратная связь», 

по факсу 433-23-00 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.

Уважаемые   жители частного жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого фонда. В связи с 
этим, убедительно просим тех, кто еще не успел их пролонгировать, проявить сознательность и в ближайшее время заключить 
новые договоры на текущий 2015 год.

Сообщаем, что должностными лицами Местной администрации и администрации Курортного района будет проверяться 
наличие и оплата указанных договоров.  

                                                                              
МА МО пос.Смолячково
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