
ВЕСТНИК
муниципального образования поселок Смолячково

№1 ФЕВРАЛЬ 2011 года

Прошел уже целый месяц нового 2011 года. 
К большому сожалению, начался он с большой 
трагедии – террористического акта в московском 
аэропорту «Домодедово». Безусловно, в том, 
что погибло столько мирных граждан, есть боль-
шие упущения в работе компетентных органов, 
но даже в странах с высокопрофессиональными 
службами безопасности очень сложно предотвра-
тить террористический акт, если его исполните-
лем является смертник.

Эта трагедия еще раз напомнила о том, что 
только при профессиональном и добросовестном 
отношении к своему делу каждого гражданина 
страны можно надеяться на создание нормаль-
ных условий жизни общества. 

А еще эта трагедия напомнила о том, как боль-
но и страшно терять близких и не важно, где это 
происходит: в мирной жизни, во время военных 
действий или в ленинградскую блокаду, годовщи-
ну которой мы отметили в январский морозный 
день 27 января 2011 года.

В этот день, в нашем муниципальном парке 
состоялся торжественно-траурный митинг, по-
священный ленинградской Победе – Дню полного 
освобождения Ленинграда от блокады. Репортаж 
с митинга публикуется ниже.

 3 февраля состоялось очередное заседание 
Муниципального совета, на котором рассматри-
вались следующие вопросы:

- утверждение отчетов председателей всех де-
путатских комиссий и главы муниципального об-
разования о проделанной работе в 2010 году;

- заслушивание и принятие в первом чтении от-
чета главы Местной администрации об исполне-
нии местного бюджета в 2010 году;

- рассматривались и были приняты за основу 
изменения в Устав муниципального образования 
поселок Смолячково, вызванные, прежде всего, 
вступлением в силу с 01 января 2011 года некото-
рых положений петербургского законодательства 
о местном самоуправлении в части определения 
новых вопросов местного значения.

Все эти проекты муниципальных правовых 
актов подлежат обсуждению населением на пу-
бличных слушаниях, которые назначены соот-
ветствующим решением Муниципального совета. 
Ознакомиться с ними можно на страницах этого 
выпуска газеты.

----- дела текущие -----

----- ОБЪЯВлеНие -----

уважаемые жители поселка Смолячково!

 Приглашаем вас принять участие в обсуждении проекта правового акта:
- годового отчета о деятельности органов местного самоуправления в 2010 году 

(решение МС от 03.02.2011 года № 3 «Об утверждении отчета главы муниципально-
го образования поселок Смолячково в 2010 году» и решение МС от 03.02.2011 года  
№ 4 «О проекте отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково в 2010 году») на публичных слушаниях, которые состоятся  
18 февраля 2011 года в 17-00 в помещении видеозала пансионата для ветеранов 
войны и труда «красная Звезда», расположенного по адресу: пос. Смолячково, При-
морское шоссе, 676. 

В рамках проведения публичных слушаний планируется встреча жителей с руко-
водителями администрации курортного района.

Вопросы, предложения и замечания по проекту годового отчета можно направ-
лять в адрес муниципалитета по телефону/факсу 4332300, электронной почте  
(mo_smol@mail.ru) или используя сервис «обратная связь» на сайте МО пос. Смо-
лячково www.mo-smol.ru.
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«Слава ленинградцам!
Честь – их девиз. Бессмертье – их удел»

Сегодня, в морозный день 27 января 2011 года, 
спустя 67 лет с памятного для каждого ленинград-
ца дня – Дня полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, жители поселка Смо-
лячково и сотрудники расположенных в поселке 
здравниц собрались на торжественно-траурный 
митинг. Митинг состоялся в муниципальном пар-
ке, у памятного знака Герою Советского Союза  
Ф. А. Смолячкову, погибшему при защите Ленинграда.

Его имя носит наш поселок.
По традиции, ветеранов встречали служащие Мест-

ной администрации и вручали им гвоздики и свечи.
Открыла митинг глава МА МО пос. Смолячково Т. И. 

Гунина. В своей короткой приветственной речи она по-
здравила присутствующих жителей блокадного Ленин-
града с большим праздником, пожелала им здоровья и 
долгих лет жизни.

На митинге со стихами о войне и блокаде также 
выступили ветеран труда, жительница поселка Л. С. 
Тихомирова, преподаватель средней школы № 447 В. 
Бабилюлька – руководитель военно-патриотического 
клуба «Ратник», ученики школы со своей литературной 
композицией.

Погибших в блокаду и тех ветеранов, кто не до-
жил до этого светлого дня почтили минутой мол-
чания, которую прервал воинский салют (в/ч  
№ 03216).

«Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе салют!
Сегодня ленинградцы плачут!»

В память о погибших в руках присутствующих за-
жглись поминальные свечи памяти.

Все участники митинга возложили цветы к памят-
ному знаку Ф. А. Смолячкову и мемориальной плите 
«Вечная память погибшим» и поставили рядом за-
жженные свечи.

А после митинга, в продолжение праздника, было 
организовано праздничное чаепитие для жителей и 
защитников блокадного Ленинграда в зале Психонев-
рологического интерната № 6, где с добрыми словами 
поздравлений и наилучшими пожеланиями к блокад-
никами обратились муниципальные депутаты – И. А. 
Ананьева и А. Е. Власов. За чаепитием блокадники 
вспоминали трудности блокадной поры, своих близких, 
погибших в то страшное время.

----- реПОртаж С МеСта СОБытий -----

К большому сожалению, дорожные службы Курорт-
ного района, как и всего города, не справляются с еже-
дневно увеличивающимися объемами выпадающего 
снега. Имеющийся у них грейдер задействован на фе-
деральных и городских трассах, дороги местного зна-
чения прочищает техника, не приспособленная для 
чистки дорог, ширина ее захвата менее 3 м, чего не-
достаточно для обеспечения нормального проезда 2-х 
машин во встречных направлениях. Муниципалитет 
пытается держать ситуацию под контролем, но не рас-
полагает средствами для подбора другого подрядчи-
ка, так как не наделен полномочиями и финансовыми 
средствами на организацию зимней уборки дорог. За-
казчиком по очистке местных дорог являются органы 
государственной власти Санкт-Петербурга (Комитет 
по дорожно-транспортной политике), который уполно-
мочен нанимать подрядчиков и обладает необходимы-

ми финансовыми средствами. В нашем районе таким 
подрядчиком является СПб ГУ ДСП «Курортное». 

Еще раз напоминаем, что переданные с 2011 года 
полномочия по очистке так называемых «бесхозных» 
территорий позволили нам организовать прочистку 
подъездов от трассы к домам 684 и 699 по Приморско-
му шоссе, пешеходной дорожки вдоль забора ПНИ-6 
от пер. П. Морозова к автобусной остановке, прочистку 
части муниципального парка и расположенных в нем 
парковок, прочистку автопарковки в новой зоне отдыха 
у рыболовецкой артели, а также части большой авто-
стоянки напротив поста «Берег» МЧС РФ.

Нашими силами также убирается часть пешеход-
ной дорожки к автобусной остановке пансионат «Вос-
ток-6», 2 детские игровые и 1 спортивная площадка на 
придомовых территориях.

----- О ПрОБлеМе СНега -----
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ОФИЦИАЛЬНО

Начался сезон зимней рыбалки, что повлекло за со-
бой нашествие любителей зимнего лова в поселок. Мы 
считаем, что принятые меры по расчистке автопарко-
вок позволят жителям и гостям поселка не оставлять 
свои автомобили вдоль трассы, что еще больше усугу-
било бы непростую обстановку на дорогах и могло при-
вести к росту дорожно-транспортных происшествий. 

Работу по прочистке «бесхозный» территорий мы, 
руководители МО пос. Смолячково, ежедневно контро-
лируем и считаем ее удовлетворительной.

Мы будем признательны вам, уважаемые наши жи-
тели, за конструктивную критику нашей деятельности 
в этом направлении. Свои сообщения можете направ-
лять в наш адрес, используя сервис «обратной связи» 
на нашем сайте. 

Хочется также выразить благодарность руководите-
лям наших организаций:

- директору СПб ГУ СО ПНИ-6 Н. В. Задвинскому,
- генеральному директору ООО «Пансионат «Вос-

ток-6» Р. В. Ивановой,
- заместителю директора СПб ГУ «Курортный лесо-

парк» Б. Я. Барбакадзе,
- директору ФГУП ДОК «Буревестник» О. Б. Чевдарю
за полное понимание проблем уборки и участие 

специалистов руководимых ими организаций в своев-
ременной уборке местных дорог и придомовых тер-
риторий жилых домов, находящихся в их ведении, от 
снега.

Без их доброй воли ситуация в поселке была бы ка-
тастрофической.

Отдельно хочется выразить благодарность жите-
лям, которые по своей воле очищают места парковок и 
проездов к жилым домам.

Глава МО Н. В. Гладченко
Глава МА МО Т. И. Гунина

Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ                                               03 февраля 2011 г. № 6 
п. Смолячково

О проведении публичных слушаний по проектам 
муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии со статьей 15 Устава муниципально-
го образования поселок Смолячково, Решением Муни-
ципального совета от 26 октября 2006 года № 40 «О по-
рядке организации, проведения публичных слушаний с 
участием жителей и учёта предложений в муниципаль-
ном образовании посёлка Смолячково», Муниципаль-
ный совет решил:

1. Для обсуждения проекта правового акта:
- годового отчета о деятельности органов местного 

самоуправления в 2010 году (решение МС от 03.02.2011 
года № 3 «Об утверждении отчета главы муниципаль-
ного образования поселок Смолячково в 2010 году» и 
решение МС от 03.02.2011 года № 4 «О проекте отчета 
об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования поселок Смолячково в 2010 году»).

1.1. Провести публичные слушания с участием жи-
телей муниципального образования поселок Смоляч-
ково.

1.2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний – 18 февраля 2011 года в 17-00 и место проведе-
ния – помещение видеозала пансионата для ветера-
нов войны и труда «Красная Звезда», расположенное 
по адресу: пос. Смолячково, Приморское шоссе, 676.

2. Для обсуждения проекта правового акта:
- внесения изменений в Устав муниципального 

образования поселок Смолячково (решение МС от 
03.02.2011 года № 5 «О принятии за основу изменений 
в Устав муниципального образования поселок Смоляч-
ково»)

2.1. Провести публичные слушания с участием жи-
телей муниципального образования поселок Смоляч-
ково.

2.2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний – 11 марта 2011 года в 17-00 и место проведения 
– помещение Муниципального совета, расположенное 
по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 

3. Поручить главе муниципального образования ор-
ганизацию публичных слушаний.

4. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ                                03 февраля 2011 г. № 3 
п. Смолячково

Об утверждении отчета главы муниципального 
образования поселок Смолячково о проделанной 

работе Муниципальным советом в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
(редакция документа по состоянию на 01.01.2011 года), 
Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 
420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», на основании Устава муниципаль-
ного образования, после заслушивания отчётов предсе-
дателей постоянных комиссий и главы муниципального 
образования, Муниципальный совет муниципального 
образования поселка Смолячково решил:

1. Признать работу главы муниципального образо-
вания поселок Смолячково удовлетворительной.
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Приложение № 1 к Решению МС МО
от 03 февраля 2011 года № 3

Отчёт
о деятельности главы муниципального 

образования поселок Смолячково в 2010 году.

Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Смо-
лячково осуществляет местное самоуправление в со-
ответствии с Программой социально-экономического 
развития муниципального образования поселка Смо-
лячково на 2009-2013 годы, разработанной депута-
тами Муниципального совета третьего созыва, одо-
бренной населением и направленной на проведение 
социально-экономической политики в интересах жите-
лей поселка Смолячково.

В юбилейном году 65-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне Программа 
предусматривала создание комфортных условий про-
живания, решение социальных задач посредством 
реализации комплекса мероприятий в части исполне-
ния органами местного самоуправления поселок Смо-
лячково вопросов местного значения и осуществления 
переданных государственных полномочий на мест-
ный уровень в городе федерального значения Санкт-
Петербурге. 

В соответствии с ней Местная администрация в 
проект бюджета на 2010 год представила адресные 
целевые программы по вопросам местного значения. 
Приоритетными направлениями Муниципальный со-
вет утвердил:

- благоустройство территории посёлка;
- военно-патриотическое воспитание населения;
- предотвращение экстремизма, профилактика пра-

вонарушений;
- проведение праздничных мероприятий, пропаган-

да местных традиций;
- мероприятия в области массовой физкультуры и 

спорта;

Подготовлено и проведено 17 заседаний Муници-
пального совета. 

Рассмотрено более 50 вопросов. Их перечень и 
тематика продиктованы меняющимся законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в 
части наделения местного самоуправления вопросами 
местного значения, а также передачи части государ-
ственных полномочий. Решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, приняты большинством 
голосов от установленной численности депутатов, 
опубликованы в официальных средствах массовой ин-
формации и доведены до населения.

Основное внимание уделялось:
- приведению Устава муниципального образования 

в соответствие с существующим законодательством;
- плановой нормотворческой деятельности;
- нормативного обеспечения работы Местной адми-

нистрации и организации бюджетного процесса;
- организации работы по связи с местным насе-

лением, изучение нужд и запросов жителей посёлка, 
эффективности работы местного самоуправления при 
решении вопросов местного значения.

Глава МО готовил материалы и председательство-
вал на 14 заседаниях Муниципального совета. Посто-
янно представляет муниципальное образование в от-
ношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями.

Все муниципальные правовые акты, принятые Му-
ниципальным советом, подписаны, носящие норма-
тивный характер – опубликованы.

Устав муниципального образования принят в новой 
редакции и зарегистрирован в Министерстве юстиции 
РФ в октябре 2010 года. 

Однако уже с 1 января 2011 его необходимо при-
вести в соответствие с изменившимся законодатель-
ством. Вступают в силу новые вопросы местного зна-
чения, определённые Законом Санкт-Петербурга «О 
местном самоуправлении» от 23 сентября 2009 года 
№420-79.

В соответствии с планом работы Муниципального 
совета по нормотворческой деятельности принято 10 
муниципальных нормативных правовых актов, кото-
рые в соответствии со ст. 9 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 ноября 2008 года № 752-138 «О реестре муни-
ципальных правовых актов Санкт-Петербурга» прошли 
регистрацию в Юридическом комитете Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга.

Среди них:
- изменения в Положения «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании»;
- изменения, вносимые по предложению Местной 

администрацией в решение о местном бюджете на 
2010 год;

- признание утративших силу 4-х Решений Муници-
пального совета прошлых лет;

- новая редакция Устава муниципального образова-
ния.

Рассмотрение вопросов на заседаниях Муници-
пального совета, связанных с нормотворческой дея-
тельностью, как правило, происходит в присутствии 
работников Прокуратуры Курортного района Санкт-
Петербурга. Отдельно к этой группе вопросов относит-
ся рассмотрение протестов и предписаний Прокурату-
ры. На сегодняшний день с точки зрения соблюдения 
законности все вопросы проработаны, в них внесены 
рекомендованные изменения.

2. Утвердить отчет главы муниципального образо-
вания поселок Смолячково о проделанной работе в 
2010 году (приложение № 1). 

3. Обсуждение отчета главы муниципального обра-
зования вынести на публичные слушания.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Н. В. Гладченко
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 Все муниципальные правовые акты, затрагиваю-

щие изменения в Устав и формирование местного 
бюджета выносились на публичные слушания. В 2010 
году по инициативе главы МО проведено 5 публичных 
слушаний с населением муниципального образования, 
из них 3 по проектам решений о местном бюджете и от-
чета о его исполнении, 2 по проекту Устава МО. Заслу-
шан годовой отчёт главы муниципального образования 
за 2009 год. Итоги всех слушаний рассмотрены на за-
седании совета, по их итогам приняты решения.

В Муниципальном совете четвёртого созыва в на-
стоящее время работает 9 депутатов из 10 избранных 
в 2009 году в связи с кончиной А. И. Саморукова. Заме-
ститель главы МО Власов Антон Евгеньевич проводил 
заседания Муниципального совета во время отсутствия 
главы Н. В. Гладченко по уважительным причинам.

В МС созданы и работают 6 постоянно действую-
щих депутатских комиссий:

Бюджетно-финансовая комиссия:
ГромоваЕлена Николаевна, Власов Антон Евгенье-

вич
Комиссия по образованию, культуре и молодежной 

политике:
Ананьева Ирина Анатольевна, Денисов Валерий 

Витальевич
Комиссия по благоустройству и коммунальному 

хозяйству:
Денисов Валерий Витальевич, Барбакадзе Борис 

Яковлевич
Комиссия по здравоохранению и социальной поли-

тике:
Костив Ирина Григорьевна, Иванова Елена Викто-

ровна
Комиссия по соблюдению законности, правопоряд-

ка и противодействию коррупции:
Власов Антон Евгеньевич, Костив Ирина Григорьев-

на
Ревизионная комиссия:
Задвинский Николай Владимирович, Барбакадзе 

Борис Яковлевич
 
Планируемые к обсуждению вопросы, в том числе 

и проекты решений Муниципального совета выносятся 
на их предварительное обсуждение. Депутаты работа-
ют активно, слаженно и добросовестно. В связи с тем, 
что они не предъявляют документов, подтверждающих 
расходы на осуществление депутатской деятельности, 
предназначенные на эти цели средства были перерас-
пределены на нужды поселка. 

 Регулярно депутатским корпусом контролирова-
лось исполнение должностными лицами муниципаль-
ного образования полномочий по решению вопросов 
местного значения. Глава МО отчитывается перед де-
путатами ежемесячно и 2 раза в год представляет от-
чёт перед населением о своей деятельности, который 
и обсуждается на публичных слушаниях. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и По-
ложением о бюджетном процессе в МО пос. Смоляч-
ково ревизионная и бюджетно-финансовая комиссии 
осуществляют постоянный контроль над исполнением 

бюджета, изучают проекты изменений в местный бюд-
жет в ходе его исполнения и представляют в Муници-
пальный совет свои отзывы по предложенным проек-
там и заключения о результатах внешней проверки по 
представленному годовому отчету (начиная с отчета за 
2010 год с учетом изменений, внесенных по предло-
жению Контрольно-Счётная Палата Санкт-Петербурга 
при проверке в 2010 году).

В отчётном году приём населения осуществлялся 
всеми депутатами по месту проживания граждан в со-
ответствии с графиком. Главой муниципального обра-
зования, а также главой Местной администрацией при-
ем осуществлялся по адресу: Молодёжное, ул. Правды 
д. 5. Организуются постоянные встречи с гражданами 
во дворах, в учреждениях и на рабочих местах. Также 
для большей прозрачности деятельности муниципали-
тета с декабря заработал вновь созданный официаль-
ный сайт www.mo-smol.ru, что соответствует требова-
ниям Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоу-
правления»

Вопросам нормативного обеспечения работы Мест-
ной администрации Муниципальный совет уделяет 
постоянное внимание. В течении года дважды рассма-
тривался вопрос об оптимизации структуры Местной 
администрации, а так же об исполнении ею вопросов 
местного значения и переданных отдельных государ-
ственных полномочий. 

Отчет главы Местной администрации Т. И. Гуниной 
о ходе исполнении местного бюджета заслушивался 
ежеквартально в 2010 году. Корректировка местного 
бюджета по представлению главы МАМО на заседа-
ниях Муниципального совета производилась 4 раза. 
Муниципальные правовые акты, предусматривающие 
осуществление расходов из средств местного бюджета, 
выносились на рассмотрение Муниципального совета 
только по инициативе главы Местной администрации. 

В 2010 году повысилась активность депутатов в ре-
шении вопросов благоустройства поселка, в том числе 
и при составлении целевых программ на 2010 и 2011 
годы, проведении праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, работе по военно-патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации на территории 
муниципального образования. 

Особенно хочется отметить работу заместителя гла-
вы МО А. Е. Власова и депутата В. В. Денисова, – они 
надежные партнеры Местной администрации в непо-
средственном исполнении запланированных меропри-
ятий. А депутат А. Е. Власов, кроме того, и возглавляет 
работу по противодействию коррупции, что является 
одним из важнейших направлений деятельности орга-
нов власти всех уровней в настоящее время.

Только совместными усилиями депутатского кор-
пуса и служащих Местной администрации можно до-
стичь хороших результатов в ежедневной работе, в 
том числе и на таких важных направлениях как про-
филактика правонарушений, в том числе проявлений 
терроризма и экстремизма на территории нашего му-
ниципального образования в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга.
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Муниципальное образование поселок Смолячково

Муниципальный совет
(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ                                       03 февраля 2011 г. № 4 
п. Смолячково

О проекте отчета об исполнении 
местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково в 2010 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании пос. Смолячково, после 
заслушивания отчета главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково, 
Муниципальный совет решил:

1. Признать работу главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково по 
исполнению местного бюджета удовлетворительной.

2. Принять за основу (в первом чтении) отчет об 
исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования поселок Смолячково в 2010 году (приложения  
№ 1, 2). 

3. Провести публичные слушания по отчету об ис-
полнении местного бюджета муниципального образо-
вания поселок Смолячково 18 февраля 2011 года.

4. Опубликовать текст настоящего решения и при-
ложение № 2 в муниципальном информационном 
листке «Вестник муниципального образования пос. 
Смолячково»

5. Разместить текст настоящего решения с приложе-
ниями № 1, 2 на официальном сайте www.mo-smol.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу после его 
принятия.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 2 
к Решению МС МО от 03 февраля 2011 года № 4

Отчет 
об исполнении бюджета МО поселок Смолячково 

за 2010 год (пояснительная записка)

1. Общее поступление доходов – 7731,1 тыс. руб. в 
том числе собственных – 234,3 тыс. руб, что составля-
ет 97,74%.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 7751,1 
тыс. руб., что составляет 97,99 % от годовых назначе-
ний бюджетных ассигнований. 

При этом основная часть неисполнения местного 
бюджета вызвана тем, что превышен размер субвен-
ции на исполнение отдельного государственного пол-
номочия по осуществлению опеки и попечительства, 
предоставляемой из бюджета Санкт-Петербурга (за-
коном введена ставка специалиста и предусмотрено 
ее финансирование с 01.04.2010 года, фактически на 
основании проведения конкурсов на замещение долж-
ности муниципальной службы ставка заполнена с 
07.06.2010 года). Расходы местного бюджета без учета 
опеки составили 99,72 % от запланированного. 

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

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

начисления) – 707,9 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности главы МО 

и функций МО – 157,8 тыс. руб.
Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, 

сектор экономики, финансов и муниципального заказа 
– 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 чело-
века.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и 
начисления) – 2566,9 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата 
МА и организацию вопросов местного значения – 383,7 
тыс. руб.

4. Фактические расходы на решение вопросов мест-
ного значения – 3934,8 тыс. руб., в том числе:

- расходы на членские взносы в Совет муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга – 60,0 тыс. руб.;

- расходы на выплаты ДНД «Сестрорецк – Безопас-
ность» – 4,9 тыс. руб.;

- расходы на формирование архива муниципально-
го образования – 3,9 тыс. руб.

- расходы по ГО и ЧС и противопожарную безопас-
ность 5,0 тыс. руб. (приобретение мегафона, производ-
ственной аптечки, индивидуальных пакетов, носилок);

- расходы на содержание дорог – 1309,4 тыс. руб. 
(разработка смет к контрактам и технадзор – 32,0 тыс. 
руб., разрешение на валку деревьев – 2,0 тыс. руб., 
ремонт дорог по ул. Смолячкова и пер. П. Морозова, – 
1176,3 тыс. руб., восстановление профиля и прочистка 
канав по ул. Тесовой – 99,1 тыс. руб.);

- расходы по благоустройству – 2235,7 тыс. руб., в 
том числе:

o расходы на новогодние украшение территории – 
157,3 тыс. руб. (покупка нового оборудования – 
82,8 тыс. руб. монтаж и подключение к электро-
сетям – 74,5 тыс. руб.);

o расходы на оплату дворника и хозяйственный 
инвентарь – 93,9 тыс. руб.;

o расходы на зимнюю прочистку пешеходных до-
рожек и парка – 11,6 тыс. руб.;

o приобретение талонов на вывоз мусора – 36,4 
тыс. руб.;

o расходы на расчистку территории и ликвидацию 
4 свалок – 70,5 тыс. руб.;

o расходы на проведение субботников – 7,0 тыс. 
руб. (хозяйственный инвентарь, рассада цветов 
в весенний период);

o расходы на покос травы (3 раза) – 44,3 тыс. руб.;
o расходы на озеленение – 102,2 тыс. руб. (оплата 

труда цветовода – 10,9 тыс. руб., декоративная 
обрезка кустов – 9,8 тыс. руб., рассада цветов и 
кустарников – 4,5 тыс. руб., устройство и восста-
новление газонов – 77,0 тыс. руб.);
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o расходы на благоустройство зоны отдыха по 

адресу: Приморское шоссе 680-682 – 317,9 тыс. 
руб. (работы – 273,1 тыс. руб., оборудование – 
32,5 тыс. руб., разработка сметной документа-
ции и технадзор – 12,3 тыс. руб.);

o расходы на благоустройство зоны отдыха (муни-
ципальный парк) – 99,6 тыс. руб. (ремонт обо-
рудования – 10,3 тыс. руб., разработка сметной 
документации и технадзор – 2,8 тыс. руб., ремонт 
видовой площадки 80,3 тыс. руб., разработка смет-
ной документации на 2011 год – 6,2 тыс. руб.);

o установка малых архитектурных форм – 87,3 
тыс. руб. (вазоны, урны, скамейки);

o устройство контейнерной площадки в муници-
пальном парке – 93,1 тыс. руб. (работы – 89,8 
тыс. руб., разработка сметной документации и 
технадзор – 3,3 тыс. руб.);

o установка и ремонт ограждений газонов 136,3 
тыс. руб. (работы – 130,0 тыс. руб., разработка 
сметной документации и технадзор – 6,3 тыс. 
руб.);

o компенсационное озеленение – посадка дере-
вьев 15 шт. – 30,0 тыс. руб.

o расходы на снос 3-х деревьев-угроз – 29,7 тыс. 
руб.

o комплексный ремонт детской игровой площадки 
по пер. П. Морозова – 904,6 тыс. руб. (разработ-
ка сметной документации и технадзор – 15,4 тыс. 
руб., работы (включая устройство искусствен-
ного покрытия и ограждения) – 547,1 тыс. руб., 
игровое оборудование – 342,1 тыс. руб.);

o разработка сметной документации по благоу-
стройству дворовой территории по пер. П. Моро-
зова на 2011 год – 14,0 тыс. руб. 

- расходы на военно-патриотическое воспитание 
школьников –16,6 тыс. руб. (экскурсия школьников на 
учебный военный корабль «Перекоп», экскурсия в г. 
Пушкин – лицей, Екатерининский дворец, светоотра-
жающие шевроны для школьников, призы призерам 
конкурса «Скажи экстремизму – «Нет!»);

- расходы на праздничные мероприятия – 107,3 
тыс. руб. (День полного освобождения Ленинграда от 
блокады – праздничное чаепитие для ветеранов, про-
живающих в ПНИ-6, концерт для ветеранов при вру-
чении памятных медалей, праздник Масленицы, День 
Победы, траурный митинг в День начала войны, День 
рыбака, День знаний, День пожилого человека, День 
инвалида, День матери, Новый год);

- расходы на подготовку 18-ти выпусков муници-
пальной газеты – 87,3 тыс. руб.;

- расходы по физкультуре и спорту – 55,2 тыс. руб. 
(оплата аренды бассейна для детей, проведение 2-х 
соревнований для школьников, проведение 2 спортив-
ных праздника «Прощай, лето» и «Мы – спортивная 
семья» для жителей поселка);

- расходы по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна – 41,9 тыс. руб.;

- расходы по выплате вознаграждения приемной се-
мье – 7,6 тыс. руб.

Местной администрацией 4 раза в течение финан-
сового года на утверждение Муниципальному совету 

вносились проекты изменений в решение о местном 
бюджете на 2010 год, что свидетельствует об опера-
тивном управлении бюджетом и служит повышению 
эффективности его расходования на благо поселка. 

В 2010 году наш муниципалитет подвергся тща-
тельной проверке Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга в части осуществления финансовой 
деятельности, в результате которой не обнаружено 
существенных нарушений при исполнении местного 
бюджета.

Дополнительно сообщаю о других аспектах дея-
тельности Местной администрации, напрямую не свя-
занных с исполнением бюджета.

Местная администрация самостоятельно проводи-
ла конкурсные процедуры по процедуре размещения 
муниципального заказа. В МА создана единая комис-
сия по размещению заказа, в которой из 5 членов 3 
прошли соответствующее обучение.

Проведены 2 открытых аукциона, 3 запроса коти-
ровок для нужд МА по исполнению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, 
члены комиссии МА также участвовали в проведении 
2 открытых конкурсов для нужд МС (страхование ав-
томобиля). По результатам торгов заключено 7 муни-
ципальных контрактов на общую сумму 2068,7 тыс. 
рублей.

Реестр муниципальных контрактов ведется на сай-
те www.omsu.spb.ru и продублирован на новом сайте 
МО – www.mo-smol.ru

Специалисты Местной администрации продолжили 
исполнять государственные полномочия по опеке и по-
печительству. С июня 2010 года по решению Комитета 
по социальной политике в штате нашей Местной адми-
нистрации 2 специалиста – психолог и юрист.

На конец года на учете состоит 3 детей из 2 не-
благополучных семей, с ними регулярно проводится 
плановая профилактическая работа. Один ребенок, 
лишенный родительского попечения, помещен в при-
емную семью. Специалисты по опеке и попечительству 
в качестве третьих лиц участвовали в судебных засе-
даниях, связанных с защитой жилищных прав детей. 

Осуществляется постоянное взаимодействие с опе-
кунским советом Психоневрологического интерната № 
6 по соблюдению имущественных прав недееспособ-
ных граждан, тщательно стали контролироваться рас-
ходы этой категории наших жителей.

В течение 2010 года мы осуществляли еще одно 
государственное полномочие по составлению протоко-
лов по административным правонарушениям в сфере 
благоустройства. 

В этой работе есть определенные сложности, вы-
званные тем, что хоть формально и определены 3 
должностных лица, уполномоченных в Местной адми-
нистрации исполнять данное полномочие, но для 2-х 
из них (кроме главы МА), эти функции не могут быть 
прописаны в должностных инструкциях, в связи с чем 
не представляется правомочным требовать от них са-
мостоятельного исполнения государственного полно-
мочия.
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Вместе с тем главой МА налажено взаимодействие 

с 81 отделением милиции, проведено 4 рейда, 2 из них 
с сотрудниками милиции. Вынесено 8 предписаний на-
рушителям, все нарушения устранены в положенный 
срок.

В Местной администрации ведется большая нор-
мотворческая работа:

- ко всем заседаниям Муниципального совета раз-
рабатывались проекты 43 решений МС в части осу-
ществления бюджетного процесса и исполнения рас-
ходных обязательств, внесения изменений в Устав;

- по вопросам, отнесенным к компетенции Местной 
администрации (МА), издано 64 постановления, 9 рас-
поряжений, касающихся исполнения вопросов местно-
го значения и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий.

В органы МСУ пос. Смолячково за 2010 год посту-
пило 477 письменных обращений от организаций и 15 
от граждан (письменно и устно – без учета опеки), на 
все обращения направлены соответствующие разъяс-
нения в установленный срок.

Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ                                           26 января 2011 г. № 5 
п. Смолячково

О принятии за основу изменений в устав 
муниципального образования поселок Смолячково

В целях приведения Устава муниципального образования 
поселок Смолячково в соответствие с действующим Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципаль-
ный совет решил:

1. Принять за основу изменения в Устав муниципального 
образования поселок Смолячково (далее Устав), зарегистри-
рованного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу, го-
сударственный регистрационный номер RU781410002010001 
от 28.10.2010 года, согласно приложению 1.

2. Провести публичные слушания по проекту изменений 
в Устав.

3. Установить дату и время проведения публичных слу-
шаний: 18 февраля 2011 года в 17-00 в помещении видео-
зала ГУ «Пансионат для ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда» по адресу: Приморское шоссе, д. 676.

4. Порядок учета предложений по проекту новой редак-
ции Устава муниципального образования поселок Смоляч-
ково осуществлять в соответствии с решением МС МО пос. 
Смолячково от 26.10.2006 №40 «О порядке организации, 
проведения публичных слушаний с участием жителей и 
учета предложений в муниципальном образовании поселка 
Смолячково»

5. Опубликовать проект новой редакции Устава муници-
пального образования поселок Смолячково, порядок учета 
предложений и информацию о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний в официальном печатном органе 
– «Вестнике муниципального образования поселок Смоляч-
ково» и на официальном сайте: http://mo-smol.ru.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение 1
к Решению МС от 26 января 2011 № 5

1. Статью 8 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Вопросы местного значения муниципаль-

ного образования
К вопросам местного значения муниципального образо-

вания поселок Смолячково относятся:
1) принятие устава муниципального образования и вне-

сение в него изменений и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета му-
ниципального образования и контроль за исполнением дан-
ного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования;

4) установление официальных символов, памятных дат 
муниципального образования и учреждение звания «Почет-
ный житель муниципального образования»;

5) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация в преде-
лах ведения сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

6) организация в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного опо-
вещения и информирования населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населе-
ния, проживающего на территории муниципального образо-
вания в домах, не имеющих центрального отопления, неза-
висимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на 
твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-
Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на-
рушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их 
топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюде-
нием законодательства в сфере благоустройства, включая 
согласование закрытия ордеров на производство земляных, 
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустрой-
ством внутриквартальных территорий, законодательства о 
розничной торговле, о применении контрольно-кассовых ма-
шин на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной 
власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размеще-
ния нестационарных торговых объектов;
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12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, до-

стигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установлен-
ном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора с территории муниципального образования, на которой 
расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования и застройки, деятельности 
комиссий по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-
Петербурга предложений по организации и изменению 
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта, установке светофорных объек-
тов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

17) выдача религиозным группам подтверждений суще-
ствования на территории муниципального образования;

18) организация информирования, консультирования и 
содействия жителям муниципального образования по вопро-
сам создания товариществ собственников жилья, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома;

19) осуществление регистрации трудового договора, за-
ключаемого работником с работодателем – физическим ли-
цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а 
также регистрации факта прекращения указанного договора;

20) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования;
23) содержание муниципальной информационной служ-

бы;
24) учреждение печатного средства массовой информа-

ции, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации;

25) формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования;

27) участие в деятельности по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установлен-
ных законодательством Санкт-Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования;

29) участие в организации и финансировании:
• проведения оплачиваемых общественных работ;
• временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые;

• ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
30) согласование адресного перечня территорий, предна-

значенных для организации выгула собак;
31) осуществление противодействия коррупции в преде-

лах своих полномочий;

32) формирование и размещение муниципального заказа;
33) участие в мероприятиях по охране окружающей сре-

ды в границах муниципального образования, за исключени-
ем организации и осуществления мероприятий по экологиче-
скому контролю;

34) разработка и реализация муниципальных социаль-
ных программ за счет средств местных бюджетов;

35) организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий;

36) организация и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов;

37) создание условий для развития на территории муни-
ципального образования массовой физической культуры и 
спорта;

38) проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации на территории му-
ниципального образования, участие в работе призывной ко-
миссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет 
на территории муниципального образования;

39) организация и проведение досуговых мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на территории муни-
ципального образования;

40) осуществление благоустройства территории муници-
пального образования, включающее:

• текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

• организацию дополнительных парковочных мест на дво-
ровых территориях;

• установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
• установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, не-
обходимого для благоустройства территории муниципально-
го образования;

• создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-
жание и уборку территорий детских площадок;

• обустройство, содержание и уборку территорий спор-
тивных площадок;

• оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях;

• выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования;

• участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального образо-
вания, включая ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных аква-
торий, тупиков и проездов, не включенных в адресные про-
граммы, утвержденные исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга;

• озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организацию работ 
по компенсационному озеленению, осуществляемому в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание терри-
торий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
ремонт расположенных на них объектов зеленых насажде-
ний, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, 
утверждение перечней территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения;

• организацию учета зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения на территории муниципального обра-
зования;

• проведение санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения;

41) проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности го- 
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родской среды для маломобильных групп населения на тер-
риториях дворов муниципальных образований;

42) осуществление в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граж-
дан, общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального об-
разования;

43) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществления финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями.

44) содержание и благоустройство, обеспечение сохран-
ности и восстановление мест погребения и воинских захо-
ронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших;

45) организация установки указателей с названиями улиц 
и номерами домов;

46) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образования, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга.».

2. В части 2 статьи 9 Устава исключить слово «только».

3. Изменить нумерацию части 3 статьи 9 Устава на часть 
4, и дополнить статью следующим текстом:

«3. Органы местного самоуправления вправе дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий в случае недостаточности ас-
сигнований для их исполнения в текущем финансовом году, 
для исполнения судебных решений (актов), в иных случаях 

установленных федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга. Порядок использования дополнительных соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств 
устанавливается муниципальным правовым актом, прини-
маемым Муниципальным советом.»

4. В пункте 5 части 1 статьи 25 Устава слова «и учрежде-
ний, а также» заменить словами «, а также».

5. Дополнить часть 10 статьи 40 Устава вторым абзацем 
следующего содержания:

«Официальное опубликование (обнародование) муни-
ципальных правовых актов осуществляется не позднее чем 
через 30 дней со дня их принятия, если в самом акте не уста-
новлено иное.»

6. Часть 12 статьи 40 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Порядок принятия (издания) муниципальных правовых 
актов определяется в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Уставом муниципального образо-
вания.»

7. Статью 40 Устава дополнить частью 13 следующего со-
держания:

«Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и формы прилагаемых к ним докумен-
тов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования, на рассмо-
трение которых вносятся указанные проекты.»

8. Статью 58 Устава признать утратившей силу.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              03 февраля 2011 г. № 6 
п. Смолячково

О внесении изменений в Постановление Ма МО 
пос. Смолячково от 24.06.2010 № 21

В связи со вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», ПОСтаНОВлЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Мест-
ной администрации от 24.06.2010 № 21 «Об исполнении от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования поселка Смолячково, уполно-
моченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях» (далее – Постановление):

1.1. В пункте 1 Постановления слова 
«Законом Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 239-29 «Об 

административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 
07.07.2004 № 412-62 «Об административной ответственно-
сти за продажу товаров в неустановленных местах» 

заменить словами 
«статьями 17-47 Закона Санкт-Петербурга от 01.05.2010 

№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

1.2. В приложении №2 к Постановлению слова
«законодательством Санкт-Петербурга: 1. Закон Санкт-

Петербурга от 15.05.2003 года № 239-29 «Об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге» 2. Закон Санкт-Петербурга от 07.07.2004 года 
№ 412-62 «Об административной ответственности за прода-
жу товаров в неустановленных местах»

заменить словами 
«статьями 17-47 Закона Санкт-Петербурга от 01.05.2010 

№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге.»

1.3. В приложении №3 к Постановлению в Форме про-
токола об административном правонарушении в отношении 
юридического лица слова

«№ 239-29 от 29.05.03г. «Об административных правона-
рушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

заменить словами
«Закона Санкт-Петербурга от 01.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

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

Глава Местной администрации 
муниципального образования 

поселок Смолячково Т. И. Гунина
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По публикуемым в печати статистическим данным, 
в настоящее время в России число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
и занимающихся бродяжничеством, сопоставимо с ко-
личеством таких детей в трудное послевоенное время. 
Очевидно, что причиной тому и снижение материаль-
ного уровня жизни (особенно в неполных семьях) и 
развитие наркомании, проституции, рост алкоголизма.

Но всегда на Руси сострадание вызывал ребенок-
сирота, и была добрая и устойчивая традиция – род-
ственники забирали такого ребенка в свою семью. 
Приюты, воспитательные дома в основном создава-
лись и были востребованы в военное время.

В наше время, опять же по данным статистики, в 
деревнях и селах чаще дети-сироты попадают в семью 
(это связано и с тем, что там семьи в основном живут в 
своих просторных домах и предъявляется меньше тре-
бований к качеству жизни, образования, организации 
досуга ребенка), чем в крупных городах. Практически 
нет детских домов в северокавказских республиках.

Но каждый ребенок имеет право на семью, самый 
хороший и благоустроенный детский дом не заменит 
родительского тепла маленькому человеку. Семья – 
это самое дорогое, что есть у каждого человека. Только 
в семье можно вырастить и воспитать здоровых нрав-
ственно и физически детей, которые, в свою очередь, 
должны стать поддержкой и опорой своим родителям.

Государственная политика направлена на укрепле-
ние семейных институтов, на поддержку детства, в свя-
зи с чем создан государственный региональный банк 
данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Те семьи, которые готовы отдавать свое 
тепло и любовь маленькому обездоленному человеку, 
готовы нести ответственность за его воспитание, могут 
подобрать себе ребенка и стать его приемными роди-
телями. Ведь давно известно, что воспитание человека 
– это очень большой труд, но и очень большая радость. 
А приемный ребенок должен стать своим, если вы проя-
вите терпение, мудрость и, конечно же, любовь.

Мы уверены, что и среди наших жителей есть люди, 
которые смогли бы стать приемными родителями ма-
леньким петербуржцам. На сегодняшний день феде-
ральным законодательством (Семейный кодекс РФ) 
предусмотрены такие формы семейного жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как усыновление, опека (попечительство) и 
приемная семья. Государство готово помогать опекунам 
и приемным родителям, для них предусмотрены пособия 
на ребенка и зарплата маме, которой время воспитания 
приемного ребенка засчитывается в трудовой стаж, та-
кие дети регулярно обеспечиваются путевками в детские 
оздоровительные лагеря, им в школах предоставляются 
бесплатные обеды. Также в каждом муниципалитете 
есть специалисты, готовые поддержать родителей и 
оказать консультацию по интересующему вопросу.

И вот вы приняли очень ответственное решение в 
своей жизни и решились на создание приемной семьи. 
Все организационные и юридические преграды поза-
ди. Вы забрали ребенка к себе домой. Что дальше? 

Адаптация. Ребенку предстоит привыкнуть к родите-
лям, жизненному укладу семьи, домашней обстановке. 
Вы – теперь его семья – будете привыкать к нему. Как 
хочется, чтобы процесс привыкания прошел как можно 
безболезненнее!

Это зависит от нескольких факторов: времени, кото-
рое ребенок провел в доме ребенка или детском доме; 
возраста, в котором он попал в семью; его навыков, 
привычек, опыта взаимодействия с окружающими. И, 
конечно же, от того, как себя поведут новые родители: 
как они будут реагировать, смогут ли помочь ребенку 
как можно менее болезненно пережить адаптацию, по-
нимая, что это – временное и естественное явление.

Новоиспеченным родителям хочется сразу же обо-
греть ребенка, отдать ему всю свою любовь. И ребенок 
испытывает радость от своего нового положения. То 
есть каждая из сторон полна надежд и старается по-
нравиться другой. В это время дети могут находиться в 
возбужденно-лихорадочном состоянии, а потому не сто-
ит сразу приглашать в дом много гостей, менять тот рас-
порядок дня, к которому ребенок привык, покупать ему 
много ярких игрушек и ворох модной одежды. Первое 
время не рекомендуется бывать с ребенком в много-
людных местах, начинать сразу же внедрять какие-либо 
образовательные или развивающие методики. Очень 
важно, чтобы в первые дни родители помогли своему 
ребенку сделать окружающий мир как можно более по-
нятным. Ведь он сталкивается со многими вещами и си-
туациями впервые и поэтому их не понимает.

Минимален у таких детей и опыт социального об-
щения: он ограничен стенами детского учреждения. 
Ребенку важно знать, какие порядки в том месте, куда 
он попал. Поэтому подробно расскажите ему о других 
членах вашей семьи, покажите ребенку его комнату, 
его кровать, шкаф, куда он может сложить личные 
вещи. Если у него что-то не получается, поддерживай-
те его словами: «мы справимся», «это трудно только 
поначалу, потом все будет легко». Отмечайте и хвали-
те малыша за малейшие достижения.

Когда определенный порядок установился, начина-
ется кропотливый и длительный процесс привыкания 
всех членов семьи друг к другу – взаимная адаптация. 
Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать 
свою линию поведения, пробует себя вести иначе, при-
сматривается, что нравится, а что не нравится окружаю-
щим. Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок может 
неожиданным образом изменить поведение: веселый, 
активный малыш вдруг становится капризным, а угрю-
мый, замкнутый – необычайно активным. В эти месяцы 
может обнаружиться несовместимость темпераментов, 
привычек ребенка и его новых родителей. Некоторые 
взрослые начинают ощущать свою беспомощность или 
огорчение от того, что у них в семье появился не такой 
ребенок, какого они себе представляли. Это же может 
быть происходить и с ребенком, у которого тоже есть 
свое представление о семье, маме и папе.

Чем больше ребенок будет доверять родителям, 
ощущать контакт с ними, взаимное понимание, тем бы-
стрее у него исчезнут страх и тревога. Эта стадия

----- ОБ ОХраНе детСтВа и СОЗдаНии ПриеМНОй СеМЬи -----
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 адаптации, когда у ребенка и у родителей появляет-
ся ощущение постоянства отношений, они становятся 
близкими людьми. Об успешной адаптации свидетель-
ствует изменение облика ребенка: исчезает напря-
женное выражение лица, ребенок прибавляет в весе, 
расцветает, становится оживленным и отзывчивым, 
принимает активное участие в делах семьи, без на-
пряжения вспоминает о своей прошлой жизни, начи-
нает шутить и обсуждать с родителями свои проблемы 
и трудности. Он чувствует себя свободно, становится 
более независимым, самостоятельным. Начинается 
его счастливая жизнь в вашей общей семье.

если рядом с вами проживают дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без 

попечения родителей или подвергающиеся жесто-
кому обращению со стороны родителей, просим 
сообщить о них в Местную администрацию спе-
циалистам по опеке и попечительству . Мы ждем 
вашу информацию о детях, которым нужна наша с 
вами помощь.

Звоните! Приходите!
Наш адрес: поселок Молодежное, ул. Прав-

ды, д. 5, Местная администрация муниципально-
го образования поселок Смолячково, телефоны:  
433-23-00, 433-23-90.

Специалисты по опеке и попечительству Мин-
тусова Наталия Олеговна и Пойманов игорь Вита-
льевич всегда готовы ответить на все интересую-
щие вас вопросы.

18 января 2011 года в администрации Курортного 
района состоялось заседание Антинаркотической ко-
миссии в Курортном районе Санкт-Петербурга (АНК). 
Вел заседание председатель Антинаркотической ко-
миссии – первый заместитель главы администрации 
района Бондаренко Н. Л.

На заседании присутствовали члены АНК, началь-
ник сектора по обеспечению деятельности Антинарко-
тической комиссии в Санкт-Петербурге Коржик М. М., 
прокурор Курортного района Тимошенко А. Б., заме-
ститель начальника ОУР УВД по Курортному району 
Николаев Е. Б.

Сведения об итогах работы 2-го отдела 5-й опера-
тивной службы УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на территории Курортного района в 
2010 году довел начальник 2-го отдела 5-й оперативной 
службы УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Михайлов В. Н. Он сообщил, что сотрудниками 
УФСКН на территории района в 2010 году возбуждено 
14 уголовных дел, из них: 8 дел по сбыту наркотических 
средств, 3 – по факту хранения наркотических средств, 
1 уголовное дело по факту легализации денежных 
средств, полученных преступным путем, 1 уголовное 
дело по факту культивирования наркотикосодержащих 
растений и 1 уголовное дело по содержанию прито-
на для потребления наркотических средств. Всего на 
территории района в 2010 году сотрудниками УФСКН 
изъято около 700 грамм наркотических средств и 1247 
кустов наркотикосодержащих растений (конопля). К 
административной ответственности за употребление 
наркотических средств в общественных местах при-
влечено 6 граждан, за незаконное хранение наркоти-
ческих средств – 1 гражданин.

В УВД по Курортному району Санкт-Петербурга в 
2010 году зарегистрировано 60 преступлений по линии 

незаконного оборота наркотических средств, раскрыто 
30, составлено 27 административных протоколов за 
незаконное приобретение либо хранение наркотиче-
ских средств, 2 протокола за потребление наркотиче-
ских средств без назначения врача, изъято более 140 
грамм наркотических средств. Об этом сообщил заме-
ститель начальника ОУР УВД Николаев Е. Б.

Прокурор Курортного района Тимошенко А. Б. в 
своем выступлении отметил недостаточную актив-
ность правоохранительных служб района по выявле-
нию фактов незаконного оборота наркотиков, а также 
довел до сведения присутствующих о реализации с 
сентября 2010 года на основании решения Обще-
ственного совета при прокуратуре Санкт-Петербурга 
пилотного антинаркотического проекта «Колпинский 
район – территория без наркотиков» и призвал членов 
Антинаркотической комиссии активизировать работу 
по профилактике, пресечению и выявлению правона-
рушений и преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

О работе органов здравоохранения по выявле-
нию лиц, находящихся в состоянии наркотического 
опьянения и о взаимодействии с другими субъекта-
ми профилактики наркомании в Курортном районе 
Санкт-Петербурга сообщил начальник отдела здраво-
охранения администрации района Никифоров А. А.

По результатам заседания Антинаркотической ко-
миссии в Курортном районе Санкт-Петербурга при-
няты соответствующие решения, направленные на 
активизацию работы по профилактике, выявлению и 
раскрытию правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств.

Председатель АНК – Первый заместитель Главы 
администрации Н. Л. Бондаренко

----- О ПрОБлеМаХ НаркОМаНии -----

телефоны «горячих» линий правоохранительных органов для передачи сведений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории 

курортного района Санкт-Петербурга

Прокуратура курортного района – 437-73-47 (в рабочее время), 958-27-88
уВд по курортному району – 437-16-22, 434-05-07
уФСкН – 495-52-64
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----- иНФОрМаЦиЯ ПеНСиОННОгО ФОНда -----

трудовые пенсии выросли с 1. 02. 2011 на 8,8 %.

С 1 февраля 2011 года проиндексированы на 8,8 % 
трудовые пенсии по старости, по инвалидности и пен-
сии по случаю потери кормильца.

Каждый пенсионер, не обращаясь в Управление 
Пенсионного фонда, может самостоятельно посчитать 
увеличение своей пенсии с 1 февраля текущего года. 
Для этого размер своей трудовой пенсии необходимо 
умножить на индекс 1,088.

В Санкт-Петербурге трудовую пенсию получают 
почти 1 300 тысяч пенсионеров. После индексации 
планируется, что средняя прибавка к их пенсии со-
ставит 702 рубля.

ВНиМаНиЮ раБОтОдателей 
и иНдиВидуалЬНыХ ПредПриНиМателей: 

иЗМеНеНиЯ В 2011 гОду.

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2011 года 
вступили в силу изменения, внесенные в закон о стра-
ховых взносах (Федеральный закон от 24 июля 2009 
года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания»), с учетом изменений и дополнений. 

Плательщики страховых взносов по-прежнему 
должны сдавать отчетность в два фонда: Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и Фонд социального 
страхования Российской Федерации, но сроки и со-
став отчетности стали иными.

Отчетность в ПФр теперь необходимо представ-
лять четыре раза в год не позднее 15-го числа вто-
рого календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Таким образом, последними 
датами сдачи отчетности в 2011 году становятся 15 
февраля, 16 мая, 15 августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально надо сдавать не толь-
ко расчеты по страховым взносам в ПФР, ФФОМС и 
ТФОМС, но и сведения по персонифицированному 
учету в режиме «одного окна», что позволит работода-
телям сэкономить время. 

Представление сведений персонифицированного 
учета более одного раза в год вызвано необходимостью 
чаще обновлять и пополнять сведения о пенсионных 
правах граждан, включая накопительную составляющую 
их будущей трудовой пенсии. Так же это будет влиять на 
полноту данных о пенсионных правах застрахованных 
лиц, учитываемых при назначении им пенсии.

В 2011 году изменились и тарифы страховых 
взносов. По закону ставка страховых взносов возрос-
ла до 34 %. Из них 26 % работодатели будут платить 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 3,1 % и 
2 % – в Федеральный и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования соответственно 
и 2,9 % – в Фонд социального страхования Российской 
Федерации. 

Помимо этого проиндексирована облагаемая стра-
ховыми взносами база каждого работника, то есть пре-
дельный годовой заработок, с которого уплачиваются 
страховые взносы. Он вырос с 415 тысяч рублей до 
463 тысяч рублей.

С 2011 года работодатели, численность сотруд-
ников которых по состоянию на 1 января 2011 года 
составит более 50 человек, должны представлять от-
четность только в электронном виде с электронно-
цифровой подписью (в 2010 году эта норма состав-
ляла более 100 человек). Внедрение электронного 
документооборота между страхователями и органами 
ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так и 
территориальных органов ПФР при приеме и обработ-
ке отчетности, обеспечивает своевременность и опера-
тивность представления отчетности страхователями.

С 1 января 2011 года для плательщиков страховых 
взносов, не производящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам (индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой) применяются следующие тарифы 
страховых взносов*:

 - в Пенсионный фонд Российской Федерации – 
26%;

 - в Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования – 3,1%;

 - в территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования – 2%.

В 2011 году плательщик страховых взносов, исходя 
из установленного с 1 января 2009 года минимально-
го размера оплаты труда в сумме 4 330 рублей в 
месяц (ст. 1 Федерального закона от 24. 06. 2008 № 
91-ФЗ) обязан уплатить стоимость страхового года:

- в ПФр – 13 509 руб. 60 коп. (4330 руб. х 26% х 12);
- в ФФОМС – 1 610 руб. 76 коп. (4330 руб. х 3,1% х 12); 
- в тФОМС – 1 039 руб. 20 коп. (4330 руб. х 2% х 12).

лица 1966 года рождения и старше уплачивают 
страховые взносы в ПФР на страховую часть трудовой 
пенсии 13 509 руб. 60 коп. (26%). 

лица 1967 года рождения и моложе на страховую 
часть трудовой пенсии в размере 10 392 руб. (20%) 
и на накопительную часть трудовой пенсии в размере  
3 117 руб. 60 коп. (6%).

 
* Федеральный закон от 24. 07. 2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фон-
да обязательного медицинского страхования» (с уче-
том изменений и дополнений).
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----- ОБЪЯВлеНие -----

Напоминаем, что опасные отходы – отслужившие батарейки, аккумуляторы, градусники, 
люминисцентные и энергосберегающие лампы накаливания, также как и предметы 
устаревшей оргтехники относятся к опасным видам отходов, сбор которых организовывается 
в Санкт-Петербурге при помощи мобильного пункта приема – ЭкОмОбИЛя.

Ниже публикуется график сбора отходов в пос. Смолячково в 2011 году, предполагается, 
что в течение отведенного часа экомобиль будет первые полчаса находится по адресу: 
Приморское ш., 675/пер. П. Морозова, д. 5, вторые полчаса: Приморское шоссе, 704 – 704а.

дата время
27 февраля 13.30-14.30

16 марта 19.30-20.30
03 апреля 10.30-11.30
21 апреля 19.30-20.30

07 мая 16.30-17.30

23 мая 18.00-19.00
11 июня 12.00-13.00
26 июня 13.30-14.30
15 июля 19.30-20.30
31 июля 15.00-16.00

20 августа 9.00-10.00

04 сентября 16.30-17.30
24 сентября 10.30-11.30
10 октября 18.00-19.00
29 октября 12.00-13.00
13 ноября 13.30-14.30
02 декабря 19.30-20.30

----- иНФОрМаЦиЯ ПеНСиОННОгО ФОНда -----

Вступил в силу Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 08. 12. 2010 № 345-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государственной соци-
альной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999».

Данным законом предусматривается, что с 01. 01. 
2011 года стоимость набора социальных услуг бу-
дет составлять 705 рублей в месяц и набор включает 
в себя следующие три социальные услуги: 

дополнительная бесплатная медицинская по-	
мощь, в том числе предусматривающая обеспечение в 
соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов (543 рубля ) 
– пункт 1 части 1 статьи 6.2;

предоставление, при наличии медицинских 	
показаний, путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных за-
болеваний (84 рубля) – пункт 1.1 части 1 статьи 6.2;

бесплатный проезд на пригородном железно-	
дорожном транспорте, а также междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно (78 рублей) – пункт 2 
части 1 статьи 6.2.

В соответствии с данным законом граждане, пода-
вшие заявление с января 2008 до 1 октября 2010 
года об отказе от получения набора социальных услуг, 
либо об отказе от социальной услуги, в части медицин-
ской помощи, а также о возобновлении получения на-
бора социальных услуг или социальной услуги в части 
медицинской помощи имеет право подать заявление 
до 01.04.2011 года о возобновлении предоставления 
одной или одновременно двух социальных услуг, пред-
усмотренных только п. 1 и 1.1 ч. 1 ст. 6.2 Федерально-
го закона от 17.07.1999 года № 178-ФЗ или заявление 
об отказе от получения одной или двух одновременно 
из указанных выше социальных услуг. 

Размер выплачиваемой ЕДВ и предоставление 
услуг в натуральном виде будет изменен с 1-го числа 
месяца следующего за месяцем, в котором было 
обращение гражданина.

Прием заявлений и выдача справок, подтвержда-
ющих право на получение набора социальных услуг в 
2011 году, производится Клиентской службой по адре-
су: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, каб. № 1 
с понедельника по четверг с 9.30 до 17.00, в пятницу 
и предпраздничные дни с 9.30 до 13. 00. Телефон для 
справок 437-03-40.


