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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть грядущий Новый год 
и светлое Рождество Хри-
стово незабываемыми ра-
достными праздниками вой-
дут в каждый дом, принесут 
в семьи мир и согласие, сво-
им добрым теплом согреют 
души и сердца, наполненные 
красотой и любовью!

Пусть Новый 2016 год 
оправдает ваши надежды, а в 
любых начинаниях пусть вам 
сопутствует удача и успех!

Здоровья вам, счастья в Но-
вом 2016 году! Пусть сбудут-
ся все ваши мечты и осуще-
ствятся намеченные планы!

Чудесного Нового года и 
счастливого Рождества!

Глава МО поселок Смолячково А.Е. Власов 
Глава МА МО поселок  Смолячково А.Т. Чулин

Уважаемые жители поселка Смолячково!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2016 годом 

и Рождеством Христовым!
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27 декабря 2015 года МЧС России отметит 
свою 25-ю годовщину. 27 декабря 1990 года на 
основании Постановления Совета Министров 
РСФСР образован Российский корпус спасате-
лей. Дата принятия этого постановления считает-
ся временем образования МЧС и является Днем 
спасателя. 

Мероприятия, посвященные 25-летию МЧС 
России, продолжались весь год. В преддверии 
этой даты, 16 и 17 декабря, в школе №447 со-
вместно с Муниципальным советом муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, были ор-
ганизованы и проведены «Дни безопасности» для 
учащихся младших классов.

Начальник поисково-спасательного поста 
МЧС «Берег» Семенов Александр Витальевич 
рассказал о профессии спасателя и провел заня-
тия, которые были направлены на трансляцию 
безопасного поведения в зимний период. Во вре-
мя проведения занятий ребята узнали о том, как 
избежать опасных ситуаций и травматизма при 

гололеде и занятиях зимними видами спорта, что 
необходимо делать при падении и ушибах. 

Занятия по трансляции культуры безопасно-
го поведения являются наиболее актуальными 
именно для детей младшего школьного воз-
раста. Это тот возраст, когда дети приобретают 
большую самостоятельность. Многим них уже 
разрешают посещать школу без сопровождения 
взрослых, самостоятельно выходить на прогул-
ки. А значит, сильно повышается риск получения 
травмы ребенком, например - при пересечении 
дорожных участков, при прогулках на пересечен-
ной местности в зимний период. Важно, чтобы 
дети, оказавшись в специфических неблагопри-
ятных условиях, были к ним готовы, знали, как 
себя правильно вести.

И для того, чтобы помочь детям сделать их 
первые самостоятельные действия более без-
опасными и ответственными -  мероприятия по-
добного рода необходимо проводить циклично - 
как это делают специалисты ПСП МЧС «Берег», 
которые не только оказывают помощь людям при 
чрезвычайных ситуациях и происшествиях, но и 
не забывают о профилактике и информировании 
граждан.

Ученики школы № 447 поздравили спасателей 
с наступающим праздником. Дети подготовили 
рисунки, посвященные спасателямипожарным. 
А в завершении занятия, Александр Витальевич 
вручил детям памятные сувениры: светоотража-
ющие браслеты, закладки для книг и информаци-
онные памятки.

Муниципальный совет и 
Местная администрация МО пос. Смолячково

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СТРУКТУР МЧС РОССИИ!
В ваш профессиональный праздник же-

лаем здоровья, удачи и стойкости в вашей 
профессиональной деятельности и в жизни 
в целом! Желаем благополучия в ваших се-
мьях и понимания ваших близких, ведь порой 
служба оставляет мало времени для семьи, 
а семья - это главная опора!

Имея под собой крепкий фундамент, 
можно со спокойной душой отдать себя лю-
бимой работе!

 С праздником вас, с 25-летием МЧС Рос-
сии!

Муниципальный совет и Местная 
администрация  МО пос. Смолячково

“ДНИ БЕЗОПАСНОСТИ” ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИКОЙ

Уже меньше месяца отделяет нас от наступле-
ния Нового года, праздника, ожидаемого всеми 
без исключения. Городские площади уже украше-
ны нарядными елочками, а яркие витрины мага-
зинов приглашают за новогодними подарками. И 
уже традиционно часть семейных праздничных 
бюджетов будет потрачена на приобретение раз-
личной пиротехники.

Но в погоне за спецэффектами многие забыва-
ют, что в руках опасная вещь.

Основу фейерверков и других подобных им 
изделий составляют пиротехнические составы – 
смеси горючих веществ и окислителей. Эти со-
ставы должны легко воспламеняться и ярко го-
реть. Поэтому фейерверки являются огнеопасны-
ми изделиями и требуют повышенного внимания 
при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит 
из-за нарушений правил использования пиротех-
ники или использования некачественной продук-
ции, не прошедшей сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые 

вещества, и она способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. А правила без-
опасности очень просты и заключаются в следу-
ющем:

Применение пиротехнической продукции 
должноосуществляться исключительно в соот-
ветствии с требованиями инструкции по эксплу-
атации завода-изготовителя, которая содержит: 
ограничения по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, размеры опасной 
зоны, условия хранения, срок годности и спосо-
бы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запре-
щается:

в помещениях, зданиях, сооружениях, а также 
на крышах, балконах и лоджиях;

на территориях взрывоопасных и пожароопас-
ных объектов, возле линий электропередач;

на сценических площадках при проведении 
концертных и торжественных мероприятий.

Не допускается применение изделий с истек-
шим сроком годности, следами порчи, без ин-
струкции по эксплуатации и сертификата соот-
ветствия (декларации о соответствии либо знака 
соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и 
фейерверков.

- Тщательно изучите перед запуском инструк-
цию!

- Перед тем как поджечь фитиль вы должны 
точно знать, где у изделия верх и откуда будут вы-
летать горящие элементы. Нельзя даже в шутку 
направлять фейерверки в сторону зрителей.

- Площадка для запуска должна быть ровной, 
над ней недолжно быть деревьев, линий электро-
передач и др. препятствий. Кроме того, она долж-
на находиться на расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов. Ракеты часто залетают на бал-
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Вступило в силу Постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга о полном 
запрете выхода на лед водоемов в период 
с 15 декабря 2015 по 15 января 2016 и с 
15.03.2016 по 15.04.2016 г.

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 11.12.2015 года№ 1130 «Об 
установлении периодов, в течение которых 
запрещается выход на ледовое покрытие во-
дных объектов в Санкт-Петербурге» установ-
лены периоды с 15.12.2015 по 15.01.2016 и с 
15.03.2016 по 15.04.2016 г. в течении которых 

запрещается выход на ледовое покрытие во-
дных объектов.

Кроме того, согласно Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», определено следующее:

Статья 43-6 «Выход на лед в запрещенный 
период, выезд на лед на транспортных сред-
ствах».

1. Выход на лед в запрещенный период, 
ежегодно устанавливаемый Правительством 
Санкт-Петербурга, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан  в размере от 1000 до 2000 рублей.

2. Выезд на лед транспортных средств, 
не являющихся средствами передвижения 
по льду, а в запрещенный период на любых 
транспортных средствах,  влечет наложение 
административного штрафа на граждан от 
1500 до 2500 рублей.

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ Главного управления МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу предупреждает, 
что силами сотрудников Государственной 
инспекции по маломерным судам, Поисково-
спасательной службы Санкт-Петербурга и по-
лиции будут проводится рейды по акватории 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

коны или, пробивая оконные стекла, в квартиры, 
служат причиной пожара. Кроме того, фейервер-
ки могут попасть в людей.

- Не бросайте горящие петарды в людей и жи-
вотных!

- Запускать петарды детям запрещено!
- Не задерживайте горящую петарду в руках!
- Нельзя помещать петарду в замкнутый объ-

ем: банку, ведро, бутылку!
- Используйте петарды только на открытом 

воздухе!
- Приближаться к горящей петарде нельзя бли-

же, чем на 5-10 м!
- Хранить и переносить петарды следует толь-

ко в упаковке!
- Не носите петарды в карманах!
- Разбирать петарду запрещается!
- Категорически запрещается сжигать фейер-

верки на кострах.
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиро-

техникой.
- Если петарда не сработала – не пытайтесь 

проверить или поджечь фитиль еще раз.

- Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в 
квартирах, вблизи домов и на небольших огоро-
женных территориях. Помните, что места для за-
пуска каждого конкретного изделия должны быть 
указаны в инструкции.

- Не держите изделие в руках после поджога. 
Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, 
как фитиль был подожжен, положите на землю и 
быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от из-
делия!

- Уничтожают фейерверки, поместив их в воду 
на срок до двух суток. После этого их можно вы-
бросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных 
правил позволит вам избежать неприятностей в 
новогодние праздники и сделает их счастливыми 
и радостными. 

ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по

 г. Санкт-Петербургу
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ
НОВОГО ГОДА 

При организации и проведении новогодних 
праздников и других мероприятий с массовым 
пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, 
обеспеченные не менее чем двумя эвакуационны-
ми выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования, расположенные не выше 2 эта-
жа в зданиях с горючими перекрытиями;

- ёлка должна устанавливать на устойчивом 
основании и с таким расчетом, чтобы ветви не ка-
сались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического 
освещения мероприятия у ёлки должны прово-
диться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с со-
блюдением ПУЭ. При использовании электри-
ческой осветительной сети без понижающего 
трансформатора на ёлке могут применяться гир-
лянды только с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В. Мощность лам-
почек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюми-
нации (нагрев проводов, мигание лампочек, ис-
крение и т.п.) она должна быть немедленно обе-
сточена.

Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых рас-

пашных решетках на окнах помещений, в кото-
рых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хло-
пушки, устраивать фейерверки и другие световые 
пожароопасные эффекты, которые могут приве-
сти к пожару;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а 
также марлей и ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих 
материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения 

помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и 

устанавливать в проходах дополнительные крес-
ла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми 
сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть 
организовано дежурство на сцене и в зальных по-
мещениях ответственных лиц, членов доброволь-
ных пожарных формирований или работников 
пожарной охраны предприятия.

При эксплуатации эвакуационных путей и вы-
ходов должно быть обеспечено соблюдение про-
ектных решений и требований нормативных до-
кументов по пожарной безопасности (в том числе 
по освещенности, количеству, размерам и объ-
емно-планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности).

Пусть Новый год будет безопасным!
Среди прочих причин возникновения возгора-

ний – несоблюдение элементарных мер пожарной 
безопасности. С наступлением холодов значи-
тельно возрастает нагрузка на электросеть. Мно-
гие люди, спасаясь от холода, включают дополни-
тельные обогревательные приборы. Кроме того, 
семьи несколько праздничных дней находятся 
дома, активно используя телевизоры, компьюте-
ры, стиральные машины… Из-за повышенной 
нагрузки электропроводка порой не выдержива-
ет, что зачастую становится причиной пожаров. 
Отмечая праздники, люди нередко злоупотребля-
ют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаре-
той, оставляют без присмотра зажженные в честь 
праздника свечи.

Финского залива и озера Сестрорецкий Раз-
лив с целью мониторинга ледовой обстанов-
ки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих 
близких.

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу Руководитель 
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу»
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Гирлянды:
Эксплуатация электрической гирлянды должна 

осуществляться строго по техническому паспор-
ту к данному изделию. Следует избегать покупки 
дешевых китайских гирлянд на рынках, покупать 
данное изделие необходимо только в торговых 
предприятиях с получением чека. На упаковке с 
гирляндой обязательно должен стоять знак Гос-
стандарта и знак сертификации по пожарной без-
опасности.

Дома:
Не рекомендуется зажигать дома бенгальские 

огни, использовать взрывающиеся хлопушки, за-
жигать на елках свечи, украшайте их игрушками 
из легковоспламеняющихся материалов.

Не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы.

Если вы решили поставить в квартире елочку 
– до установки держите ее на морозе. Осыпавшу-
юся хвою нужно сразу убирать – она, как порох, 
может вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеле-
ную красавицу на надежном основании, на рас-
стоянии от электронагревательных приборов и не 
устанавливайте на ней свечи и пиротехнические 
изделия.

В последние годы в моду все больше входят 
искусственные елки. Как правило, их изготавли-
вают из синтетических материалов, которые за-
частую пожароопасны и при горении выделяют 
токсичные вещества опасные для здоровья.

Дети:
Кроме этого, у наших детей новогодние кани-

кулы. Руководителям образовательных учрежде-
ний, а также родителям настоятельно рекомен-
дуется провести беседы с детьми и напомнить 
о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности во время празднования новогодних 
мероприятий и в быту, а также не допустимости 
самостоятельного, без участия взрослых, исполь-
зования пиротехнических изделий.

Не разрешайте детям играть около елки в ма-
скарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, са-
мостоятельно включать электрогирлянды.

В учреждениях и на предприятиях.
На праздничные и выходные дни руководи-

тели предприятий и учреждений должны обе-
спечить безопасность своих объектов и поме-
щений. В случае пожара ответственность (в том 
числе и возмещение нанесённого ущерба) несет 
руководитель учреждения либо собственник 
объекта.  

Ответственность за обеспечение безопасно-
сти при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей несут организаторы меро-
приятия или органы исполнительной власти, 
разрешившие проведение данного мероприя-
тия. Органы МЧС организовывают дежурство в 
местах проведения данных мероприятий.

Проведение мероприятий с использованием 
открытого огня в помещениях школ и других 
объектов с массовым пребыванием людей за-
прещено.

Обеспечение пожарной безопасности при про-
ведении новогодних мероприятий регламентиру-
ется Правилами пожарной безопасности РФ.

Правила Безопасности при обращении с пиро-
техникой.

Не менее опасна и пиротехника, качество ко-
торой в большинстве случаев оставляет желать 
лучшего. 

Что нельзя делать с пиротехникой:
1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жи-

лых домов и легковоспламеняющихся предметов, 
под низкими навесами и кронами деревьев.

2. Носить пиротехнику в карманах.
3. Держать фитиль во время зажигания около 

лица.
4. Использовать пиротехнику при сильном ве-

тре.
5. Направлять ракеты и фейерверки на людей.
6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над зажженными фейер-

верками.
8. Находиться ближе 20 метров от зажженных 

салютов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вы-

тянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 се-
кунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: 
поэтому, если она попадет на кожу – ожог гаран-
тирован.

При работе с пиротехникой категорически за-
прещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц 
вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 
50 метров не должно быть пожароопасных объ-
ектов. При этом зрителям следует находится на 
расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки 
фейерверка, обязательно с наветренной стороны, 
чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие 
части изделий. Категорически запрещается ис-
пользовать рядом с жилыми домами и другими 
постройками изделия, летящие вверх: траектория 
их полёта непредсказуема, они могут попасть в 
дом, залететь на чердак или крышу и стать при-
чиной пожара.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»
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ЧТОБЫ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК БЕДОЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ...

Новый Год и Рождество – всеми любимое 
и долгожданное время. Как правило, редко их 
празднование обходится без использования пи-
ротехники. Однако далеко не все знают, как пра-
вильно использовать пиротехническую продук-
цию, чтобы не навредить себе и другим. Поэтому, 
дабы избежать опасных ситуаций и не омрачить 
себе праздник, напоминаем вам простые правила 
безопасности при обращении с пиротехникой:

- прочитайте инструкцию по применению пи-
ротехнического изделия. Помните, что даже зна-
комое и обычное на вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности;

- выберите безопасное место для запуска пиро-
техники в зависимости от дальности разлета за-
пускаемого изделия, которое указано в инструк-
ции;

- зрители должны находиться за пределами 
опасной зоны;

- фитиль следует поджигать на расстоянии вы-
тянутой руки.

Категорически запрещается:
- держать работающие пиротехнические изде-

лия в руках;
- наклоняться над работающим фейерверком и 

после окончания его работы, а также в случае его 
несрабатывания;

- производить запуск салютов в направлении 
людей, а также в место их возможного появления;

- применять пиротехнические изделия в поме-
щении;

- использовать салюты и фейерверки вблизи 
зданий, сооружений, деревьев, линий электро-
передач и на расстоянии менее радиуса опасной 
зоны.

Помимо всевозможных пиротехнических из-
делий, не меньшей популярностью на празднич-

ных мероприятиях пользуются и небесные фона-
рики. Однако далеко не все задумываются о том, 
что использование небесных фонариков не так уж 
безопасно.

При всём разнообразии форм принцип устрой-
ства небесных фонариков одинаков и предпола-
гает использование открытого огня! Бумажный 
фонарик взлетает в небо за счёт горелки, установ-
ленной внутри и нагревающей воздух. Некото-
рое время светящийся фонарик эффектно парит 
в небе. Однако никто не застрахован от того, что 
в случае падения фонарика на балкон или кры-
шу жилого дома, деревянное строение и другие 
объекты может возникнуть пожар, в том числе с 
трагическими последствиями.

В связи с этим Правительством Российской 
Федерации было решено ввести изменения в 
Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации.

Согласно п.77 Постановления Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме» с изменениями на 17 февраля 
2014 года запускать неуправляемые изделия из 
горючих материалов, принцип подъема которых 
на высоту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня, запре-
щается на территории поселений и городских 
округов, а также на расстоянии менее 100 метров 
от лесных массивов.

Поэтому, если вы все-таки решились запустить 
фонарик, следует очень внимательно отнестись к 
организации такого «пламенного» развлечения и 
неукоснительно соблюдать некоторые правила за-
пуска небесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:
- не на территории поселений и городских 

округов;
- на открытом пространстве;
- на удалении от зданий и сооружений, прово-

дов и опор ЛЭП, вдали от деревьев, рекламных 
конструкций и основных дорожных магистралей;

- запускать небесные фонарики необходимо в 
сухую безветренную погоду. Скорость ветра не 
должна превышать 3–5 м/с;

- не навешивайте на конструкцию фонарика 
дополнительных предметов;

- не используйте иного «топлива», кроме того, 
что предусмотрено конструкцией фонарика;

- зажигайте горелку на расстоянии вытянутой 
руки, не наклоняясь над ней;
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2015 г. №   54 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение
 Муниципального совета от 01.12.2014 г. № 37
«Об утверждении местного бюджета муниципального
образования поселок Смолячково на 2015 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», Му-
ниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 01.12.2014 
г. № 37 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
на 2015 год»:

1.1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково на 2015 год:
- по доходам в сумме 15 351,8 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 15 351,8 тыс. руб.»
1.2. Утвердить изменения в поступления доходов (Приложение № 1 к Решению МС от 

01.12.2014 г. № 37 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2015 год»), изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению

1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-
та по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 01.12.2014 г. № 37 «Об утверждении мест-
ного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»), изменив показате-
ли строк согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета (При-
ложение № 3 к Решению МС от 01.12.2014 г. № 37 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2015 год»), изменив показатели строк согласно 
Приложению № 3 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 

полномочия председателя 
Муниципального совета А.Е. ВЛАСОВ

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 21 декабря 2015 г. № 54

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в доходную часть местного 
бюджета на 2015 год  

(Приложение № 1 к Решению от 01.12.2014 г. № 37)

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

Сумма изменений, 
тыс. руб.

Сумма с измене-
ниями, тыс. руб.

I 000 1 0 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 656,5 +18,0 674,5

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35,2 +46,6 81,8

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

13,0 +15,0 28,0

1.1.1-1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

+20,0 20,0

1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22,2 +11,6 33,8

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54,2 -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 образований городов федерального значения 

54,2 -54,2

1.4 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11,1 +25,6 36,7

1.4.1 889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

11,1 +25,6 36,7

ВСЕГО 15333,8 +18,0 15351,8

Приложение № 2 к Решению МС МО пос. Смолячково 
от 21 декабря 2015 г. № 54

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета на 2015 год 
(Приложение № 2 к Решению от 01.12.2014 г. № 37)

№ Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код груп-
пы вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 4918,0 +7,1 4925,1

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 3602,0 +7,1 3609,1

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

0104 0020601 2509,7 +7,1 2516,8

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 652,7 +9,6 662,3

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 9,7 -2,5 7,2

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5893,9 -53,3 5840,6

4.1 Благоустройство 0503 5893,9 -53,3 5840,6

4.1.5 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 6000402 383,5 -12,3 371,2

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200 383,5 -12,3 371,2

4.1.9 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования

0503 6000104  78,8 -41,0 37,8

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000104 200 78,8 -41,0 37,8

- кроме того, не допускайте использование не-
бесных фонариков лицами, не достигшими 18 лет 
без сопровождения взрослых.

Помните, что запускающий берет на себя от-
ветственность за дальнейшую «судьбу» своего 
фонарика. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС 
России по Санкт Петербургу

Территориальный отдел по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по г. 

Санкт Петербургу
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 Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково  от 21 декабря 2015 г. № 54

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год
 (Приложение № 3 к Решению от 01.12.2014 г. № 37)

№ Наименование Код ГРБС Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код груп-
пы вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 
тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково

889 14039,3 +18,0 14057,3

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 3623,5 +7,1 3630,6

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

889 0104 3602,0 +7,1 3609,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

889 0104 0020601 2509,7 +7,1 2516,8

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 002601 200 652,7 +9,6 662,3

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 0020601 800 9,7 -2,5 7,2

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 5893,9 -53,3 5840,6

2.4.1 Благоустройство 889 0503 5893,9 -53,3 5840,6

2.4.1.5 Выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям

889 0503 6000402 383,5 -12,3 371,2

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000402 200 383,5 -12,3 371,2

2.4.1.9 Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния

889 0503 6000104  78,8 -41,0 37,8

2.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000104 200 78,8 -41,0 37,8

2.6 Культура, кинематография 889 0800 823,5 +39,0 862,5

2.6.1 Культура 889 0801 823,5 +39,0 862,5

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

889 0801 4400100 688,3 +39,3 727,6

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 4400100 200 688,3 +39,3 727,6

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

889 0801 4410100  135,2 -0,3 134,9

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 801 4410100 200 135,2 -0,3 134,9

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 102,4 +25,2 127,6

2.8.1 Физическая культура 889 1101 102,4 +25,2 127,6

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

889 1101 4870100 102,4 +25,2 127,6

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1101 4870100 200 102,4 +25,2 127,6

Всего расходов 15333,8 +18,0 15351,8

6 Культура, кинематография 0800 823,5 +39,0 862,5

6.1 Культура 0801 823,5 +39,0 862,5

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801 4400100 688,3 +39,3 727,6

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100 200 688,3 +39,3 727,6

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципально-
го образования

0801 4410100  135,2 -0,3 134,9

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 4410100 200 135,2 -0,3 134,9

8 Физическая культура и спорт 1100 102,4 +25,2 127,6

8.1 Физическая культура 1101 102,4 +25,2 127,6

8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

1101 4870100 102,4 +25,2 127,6

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 4870100 200 102,4 +25,2 127,6

Всего расходов 15333,8 +18,0 15351,8

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Телефонные мошенники»

Телефонное мошенничество сегодня – одно 
из самых распространенных явлений, один из 
новых видов махинаций, которые преступники 

осуществляют с помощью стационарного или мо-
бильного телефона.

Квалифицировать действия злоумышленников 
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по факту телефонного мошенничества необхо-
димо по соответствующей части ст. 159 УК РФ. 
В этом случае нужно понимать, что мошенни-
чество может быть совершено только с прямым 
умыслом, направленным на завладение денеж-
ными средствами граждан.По смыслу ч. 2 ст. 25 
УК преступление признается совершенным с 
прямым умыслом, если лицо осознавало обще-
ственную опасность своих действий, предвиде-
ло возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их 
наступления.

Мошенники умело используют всю доступ-
ную информацию и технологии, разбираются в 
психологии людей, вынуждая раскрывать всю 
информацию о себе либо совершать те или иные 
действия.

Как правило, мошенник представляется род-
ственником или знакомым, взволнованно сооб-
щает о том, что задержан правоохранительными 
органами. Причины называются различные: со-
вершил дорожно-транспортное нарушение, при-
чинил в ходе возникшего конфликта телесные по-
вреждения, но при этом есть возможность»решить 
вопрос» за деньги, которые необходимо привезти 
в определенное место и передать доверенному 
человеку.

Еще одним распространенным способом теле-
фонного мошенничества является так называе-
мое хищение от имени банка.

Абоненту приходит сообщение о том, что его 
банковская карта заблокирована, и дается номер 
для справки. Когда владелец карты звонит на дан-
ный номер, ему сообщают что произошел элек-
тронный сбой, и, чтобы банковскую карту раз-
блокировать, просят сообщить ее номер и пин-
код, после чего легко снимают деньги со счета.

Существует множество иных способов теле-
фонного мошенничества: это и «платный код», 

когда абоненту поступает звонок от оператора 
мобильной связи с предложением подключить 
новую услугу и для этого предлагается набрать 
под диктовку код, который в действительности 
является комбинацией для перевода денег со 
счета абонента на счет мошенников; «ошибоч-
ный перевод средств», когда абоненту приходит 
смс-сообщение, что на его счет пришли деньги 
с помощью услуги «мобильный перевод», и тут 
же поступает звонок и абонента просят вернуть 
сумму обратно тем же «мобильным переводом»; 
«розыгрыш призов», когда абонента поздравляют 
с крупным выигрышем в лотерее, а затем предла-
гают активировать карты экспресс-оплаты и на-
звать оператору коды.

Вместе с тем правоприменительная практика 
исходит из того, что сами по себе факты звонков, 
поступлений смс-сообщений с различного рода 
сомнительной информацией, в которых не назы-
ваются конкретные суммы или не предлагается 
совершение определенных действий, исполне-
ние которых может повлечь за собой списание 
(перечисление) денежных средств, не образуют 
состава преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ.

В случае перечисления потерпевшимденеж-
ных средств, действия лица подлежат квалифи-
кации как оконченное преступление по соответ-
ствующей части ст. 159 УК РФ.

Состав преступления также будет иметь место 
в случае, если лицо, к которому поступило смс-
сообщение с указанной выше информацией, по-
звонит по обозначенному номеру телефона и ему 
будет предложено сообщить номер банковской 
карты и пин-код для ее перерегистрации.

Главная цель мошенников выманить у жертвы 
деньги.

С целью предотвращения совершения престу-
плений данного вида необходимо придерживать-
ся следующих рекомендаций.

-не проявлять поспешность от поступившего 
смс-сообщения, либо телефонного звонка с пред-
ложением перевести определенные суммы денег 
на неизвестные счета, либо телефонные номера;

-не реагировать на смс-сообщения без подпи-
си с незнакомых номеров;

-внимательно относиться к звонкам с незнако-
мых номеров, не переводить деньги на незнако-
мые номера телефонов.

-не сообщать по телефону сведения личного 
характера, кем бы не представился звонящий (су-
дебные приставы, служба поддержки банка и т.д.). 

Жертвами преступников становятся уязвимые 
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 

ИНФОРМАЦИЯ
для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, занимающихся частной 

практикой и арбитражных управляющих.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, арбитражные 
управляющие, частные детективы являются 
самостоятельными плательщиками страхо-
вых взносов и уплачивают суммы страховых 
взносов в бюджет Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в виде фиксированного пла-
тежа.

С 1 января 2015 года изменился минимальный 
размер оплаты труда, который составляет 5 965 
рублей, изменилась и сумма страховых взносов 
в фиксированном размере. Если величина дохода 
за расчетный период не превышает 300 тысяч ру-
блей, следует уплатить: 

в ПФР - 18 610,80 рублей;
в ФФОМС - 3 650,58 рублей.
Периодичность уплаты страховых взносов ин-

дивидуальный предприниматель может выбрать 
на свое усмотрение - либо единовременно, либо 
несколькими платежами в течение года, но не 

позднее 31 декабря текущего года.
Необходимо помнитьчто, если доход превысит 

установленный порог, то к фиксированному раз-
меру прибавляется 1% с дохода, превышающего 
300 тысяч рублей.  

Уплатить 1% за  2015 год следует не позднее 1 
апреля 2016 года.

Напоминаем, что индивидуальным предпри-
нимателям необходимо по итогам 2015 года пред-
ставить в Федеральную налоговую службу сведе-
ния о доходах в соответствии с выбранным режи-
мом налогообложения.

В случае, если сведения не будут представле-
ны в ФНС вовремя, то органы ПФР обязаны будут 
взыскать страховые взносы по максимальному 
тарифу, исходя из восьмикратного МРОТ, в сумме 
148 886,40 рублей.

Уточнить реквизиты для уплаты, узнать имею-
щуюся задолженность, получить интересующую 
информацию можно на сайте ПФР www.pfrfв 
«Кабинете плательщика» или по адресу: Сестро-
рецк, ул. Володарского, дом 26/2, тел. 437-65-05.

Индивидуальные предприниматели не уплачивают страховые взносы.

Управление Пенсионного фонда начинает раз-
мещать в средствах массовой информации и в 
интернет-сообществе списки индивидуальных 
предпринимателей, которые в течении несколь-
ких лет уклоняются от уплаты страховых взносов 
во внебюджетные фонды и имеют по ним задол-
женность более 100 тысяч рублей. Сегодня разме-
щаем первую десятку «героев»:  

1. Денисова Наталья Валентиновна
2. Висков Евгений Николаевич

3. Белов Игорь Валерьевич
4. Костарева Ирина Леонидовна
5. Шенгерей Мария Геннадьевна
6. Матросов Дмитрий Сергеевич
7. Горова Елена Викторовна
8. Проворов Андрей Алексеевич
9. Ласковец Екатерина Константиновна
10. Кощеев Николай Андреевич 

Управление ПФР

и доверчивые люди пенсионного и предпенсион-
ного возраста. Это родители, дедушки и бабуш-
ки. Обычно мошенники звонят, представляясь 
сотрудниками полиции, и сообщая, что их сын, 
дочь, внук попали в трудную ситуацию, в том 
числе под уголовное преследование и для того 
чтобы их освободить требуется большая сумма 
денег. Подобные мошенники очень хорошо знают 
психологию людей и словесно подкованы.

Поэтому поговорите со своими родными, рас-
скажите им о подобных телефонных звонках, о 
фактах мошенничества по телефону. Возможно, 
Ваш разговор впоследствии сохранит их здоро-
вье, нервы и деньги.

Главное, в случае если Вас или Ваших близких 
обманули мошенники – обращайтесь в полицию, 
пишите заявление.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ВМЕСТО БУМАЖНОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

В конце октября 2015 года опубликован меж-
дународный рейтинг Всемирного банка «Doing 
Busines - 2016» (Ведение бизнеса - 2016). Россий-
ская система регистрации прав на недвижимость 
вошла               в десятку лучших и заняла 8 место 
из 189 стран, опередив такие экономически раз-
витые страны как США (34 место), КНР (43 ме-
сто), Германию (62 место), Францию (85 место) и 
многие другие. При составлении рейтинга учиты-
вались результаты исследований, проводившихся 
в Санкт-Петербурге и Москве. 

Достижение высокой позиции в рейтинге по 
показателю «регистрации собственности» - это 
отражение системной работы Росреестра по со-
вершенствованию и повышению качества ока-
зания государственных услуг. В этих целях 
Управление Росреестра по       Санкт-Петербургу 
продолжает развивать и популяризировать для 
жителей города электронные услуги, и сервисы 
Росреестра, а также проводить мониторинг слу-

чаев  представления заявителями документов, не 
предусмотренных законодательством для госу-
дарственной регистрации прав. 

Управление напоминает юридическим лицам, 
что для проведения государственной регистрации 
прав заявителю не требуется представлять када-
стровый паспорт, выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
учредительные документы юридического лица, 
либо их копии, если указанные документы ранее 
представлялись в Управление, копии документов, 
удостоверяющих личность представителя юри-
дического лица, нотариально удостоверенные 
копии учредительных документов юридического 
лица (руководитель имеет право заверять копию 
устава своей подписью и печатью организации).

Электронными услугами и сервисами Росрее-
стра можно воспользоваться на портале rosreestr.
ru. В настоящее время там доступны все самые 
популярные услуги Росреестра в электронном 
виде – государственная регистрация прав, по-
становка на кадастровый учет, выдача сведений 
из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и 
государственного кадастра недвижимости (ГКН). 
Сервис для подачи документов на регистрацию 
прав в электронном виде заработал с 1 июня 2015 
года на всей территории Российской Федерации. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен быть 

готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвра-

тить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, 

в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Со-

общайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 

ящиков.

Единый телефон службы спасения ……………….….………….…………………. 01

При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) …… 112

Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………764-10-10



ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
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Дежурная часть ГУВД…………………………………………………………………02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ………......………….......573-21-95, 573-21-78

Телефон доверия ГУВД……………………………………………................573-21-81

Телефон доверия УФСБ……………….………………………………..........438-69-93

Бюро регистрации несчастных случаев  (в том числе неизвестных, без докумен-
тов) ………………………………………………………………………………579-00-55

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося 
транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, 

не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранитель-

ные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

УЗНАЙТЕ СВОЕГО УЧАСТКОВОГО В ЛИЦО

По просьбам наших читателей публи-
куем информацию об участковом уполно-
моченном полиции (ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга).

В посёлках Ушково, Серово, Молодёж-
ное, Смолячково участковым уполномо-
ченным полиции является старший лей-
тенант полиции Петров Даниил Романо-
вич, участковый уполномоченный поли-
ции. 

81 о/п - УПП-7, 
пос.Молодёжное, ул.Правды, д.15, 

тел.433-28-87.

ные, организационные,правовые, экономические 
меры по выявлению и устранению условий для 
совершения проступков. 

Главной причиной правонарушений несовер-
шеннолетних является то, что они не осознают 
или неправильно оценивают последствия соб-
ственных поступков, считают незаконные дей-
ствия опасной, но захватывающей игрой. Услови-

Одно из приори-
тетных направлений 
социальной политики 
государства – профи-
лактика правонару-
шений среди несовер-
шеннолетних, вклю-
чающая воспитатель-
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ОСТОРОЖНО НАРКОТИКИ!
“СООБЩИ ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!”

Каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах 
незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения по 
телефонам: 

437-02-02, 573-21-81.

СПРАВКА О МФЦ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Государственные услуги
Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципаль-
ных услуг Курортного района:

Адрес:г. Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, 
лит.А

Телефон: 573-90-00 (Центр телефонного 
обслуживания)

Сектор 1 многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-

ципальных услуг Курортного района:
Адрес:г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21
Телефон: 573-90-00 (Центр телефонного 

обслуживания)
E-mail: knz@mfcspb.ru

Часы работы МФЦ, контактная инфор-
мация должностных лиц и полный пере-
чень услуг, оформить которые можно в 
МФЦ Курортного района, представлен на 
сайте https://gu.spb.ru/mfc/list/.

ями для правонарушений являются неправильное 
воспитание, праздное времяпровождение, небла-
гополучное окружение, негативные процессы в 
обществе.

Виды правонарушений несовершеннолетних
:Правонарушения подростков можно классифи-
цировать на проступки и преступления. Разница 
между двумя классами состоит в тяжести послед-
ствий от совершенного деяния. Как правило, пре-
ступления несовершеннолетних менее опасны, 
чем преступления взрослых. Приблизительно 
80% преступных деяний составляют хищения, 
хулиганство. Тяжкие преступления: убийство, 
нанесение серьезных телесных повреждений, из-
насилование, составляют около 8%. В последнее 
десятилетие отмечается увеличение числа пре-
ступлений, связанных с угоном автомашин, не-
законным оборотом наркотических препаратов 
и веществ, приравненных к наркотикам; экстре-
мистских выходок. Большую тревогу вызывает 
рост административных правонарушений несо-
вершеннолетних, таких как мелкое хулиганство, 
кражи, употребление алкоголя, аморальное пове-
дение и пр. Все противоправные деяния должны 
выявляться и наказываться, ведь общеизвестно, 
что если подростки не несут ответственности за 
правонарушения, то это рождает чувство безна-
казанности и нередко приводит к более тяжким 

преступлениям.
Ответственность несовершеннолетних за ад-

министративные правонарушения может иметь 
моральный или юридический характер. Предус-
мотрены следующие виды наказания: предупреж-
дение; общественные работы; штрафные санкции; 
административный арест; конфискация орудия 
(предмета) совершения правонарушения.

В случае уголовных преступлений несовер-
шеннолетние члены общества подлежат изоля-
ции в специальных колониях.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково
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Для удобства граждан по ряду услуг 
возможна предварительная запись на при-
ем. Телефон для предварительной записи: 
576-26-74.

О МФЦ Курортного района
На сегодняшний день каждый МФЦ Ку-

рортного района предоставляет более 300 
государственных и муниципальных услуг 
как для физических, так и для юридиче-
ских лиц. Наиболее популярными являют-
ся: услуги Росреестра (регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним), оформление и замена полиса ОМС, 
оформление заявления на получение и за-
мену паспорта гражданина Российской 
Федерации, детские пособия, льготы для 
разных категорий граждан. Через МФЦ 
можно зарегистрировать юридическое 
лицо, подать документы для получения 
разрешения на строительство, открыть и 

закрыть ордера на производство земля-
ных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством территорий 
Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Все услуги предоставляются бесплатно.
Также  жители  района  могут  оформить  

государственные  услуги  через  мобиль-
ный  МФЦ.  Мобильный центр предостав-
ления государственных услуг работает по 
экстерриториальному принципу, т.е. неза-
висимо от района регистрации заявителя 
в Санкт-Петербурге. Сегодня в мобильном 
МФЦ можно оформить более 250 государ-
ственных услуг социальной, жилищной и 
иных сфер.

Актуальные адреса и график мобиль-
ных МФЦ представлены на сайте: https://
gu.spb.ru/mfc/list/
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27 декабря 2015 года Местная ад-
министрация МО пос. Смолячково 
организовывает поездку в Киноте-
атр «Курортный» (г.Сестрорецк) 
с посещением детского спектакля 
«Новогоднее приключение в сказоч-

Уважаемые   жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заклю-

чения договоров на вывоз мусора с тер-
риторий частного жилого фонда. В связи 
с этим, убедительно просим проявить со-
знательность и в ближайшее время заклю-
чить новые договоры на 2016 год.

Уважаемые жители поселка Смолячково!
ном лесу». Время начала спектакля 
- 12.00.

По вопросу участия в данном ме-
роприятии, все желающие могут 
обратиться в МА МО пос. Смоляч-
ково (тел. 433-23-00).

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

МА МО пос.Смолячково


