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 Коротко о главном
В течение апреля текущего года в нашем поселке 

проводилось несколько культурно-массовых меропри-
ятий для жителей муниципального образования.  

09 апреля 2016 года в рамках целевой программы 
проведения досуговых мероприятий для жителей по-
селка Местной администрацией муниципального об-
разования поселок Смолячково была организована 
экскурсия в музей кукол г. Санкт-Петербурга (подробно 
читайте на стр.  6).

11 апреля 2016 года, в честь Международного дня 
освобождения узников фашистских концлагерей, по 
поручению Российского Союза бывших, малолетних 
узников фашистских концлагерей, жители поселка 
Смолячково награждены медалью «Непокоренные» 
(подробно читайте на стр.  5).

14 апреля 2016 года проведено спортивно-оздоро-
вительное мероприятие для жителей поселка Смоляч-

ково - «День здоровья».  Мероприятие традиционно 
проводилось в спортивном комплексе ДОК «Буревест-
ник». Организовано посещение бассейна и спортивно-
го зала. 

25 марта 2016 года состоялось очередное заседа-
ние Муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Смолячково (подробно читайте в раз-
деле «ОФИЦИАЛЬНО» на стр.  7).

В наш адрес с просьбой об опубликовании инфор-
мации, полезной населению, обратились руководите-
ли Территориального отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной де-
ятельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Курортного района», 
прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, Фе-
деральной налоговой службы и Пенсионного фонда.

Полезную информацию читайте на стр. 12.     

Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!
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Приглашаем всех вас принять участие в праздничном мероприятии, 
посвященном 71-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  
Торжественный митинг состоится 9 мая в 10-00 в муниципальном парке у памятного знака Герою 

Советского Союза Ф.А.Смолячкову (Приморское шоссе, 676-678).
   В программе праздника:
1.Торжественно-траурный митинг. Поздравления руководителей Курортного района и муниципального 

образования пос.Смолячково. 
2. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
3. Полевая кухня.
4. «Боевые 100 грамм» в память о жертвах войны.
5. Минута молчания. Возложение цветов.
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Наши жители участники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Бабахина Надежда Ефимовна родилась 26 сентя-
бря 1925 года.

Все годы войны, с 1942 по май 1945 гг., работа на заво-
де № 209, г. Ленинграда, который выпускал автоматы для 
фронта. 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Проживает в поселке Смолячково.

Перекрестенко Валентина Яковлевна родилась 
31 декабря 1921 г.р.

С 1941г. по 1945г. Валентина Яковлевна ветеран Ве-
ликой Отечественной войны.

Имеет Правительственные награды.
Проживает в поселке Смолячково.

Сидорова Антонина Ионовна родилась 22 июня 
1921 года.

22 июня 1941 года Антонине Ионовне исполнилось 20 
лет, и работала она в это время на железной дороге.

Всю войну с 1941 по 1945 года Антонина Ионовна про-
работала в санитарном поезде, собирали и перегружали 
раненных бойцов с подвод в вагоны для отправки в госпи-
тали.

Часто случалось, что и 4 девушки с трудом могли под-
нять носилки.

Посылали и на лесозаготовки, так как дрова нужны 
были для топки паровоза.

После прорыва блокады Ленинграда в числе комсо-
мольско-молодежной бригады работала на восстанавли-
вали железнодорожных путей.

Имеет Правительственные награды.

Проживает в поселке Смолячково.

Мирославская Антонина Павловна, родилась в 1920 
году в семье священника. 

В 1938 году закончила медицинское училище. Работала в 
санаториях и Доме ребенка. 

В 1941 году после окончания подготовительных курсов 
была зачислена в Медицинский институт на 1 курс, но 22 
июня 1941 года началась Великая Отечественная война и 
уже 26 июня она была мобилизована в армию, служила в 
эвакогоспитале № 272 города Ленинграда медсестрой. 

6 января 1943 года по «Дороге жизни» госпиталь был от-
правлен на фронт. 

С госпиталем Антонина Павловна прошла путь от Ленин-
града до Будапешта. Была донором. 

В 1946 году работала в правительственном санатории в 
Чехословакии в городе Карловы Вары.

С 1949 года по 1993 год работала в санаториях в долж-
ности медицинской сестры, старшей мед. сестры, методиста 
по лечебной физкультуре. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», Орденом Отечественной войны IIстепени. 

Проживает в поселке Молодежное.
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Петров Анатолий Иванович родился 19 дека-
бря 1927 года.

В 1942 году работал на «Дороге Жизни» в передвижных 
механизированных мастерских, обеспечивая ремонт машин, 
которые перевозили продовольствие для Ленинграда. Ушел 
добровольно в 16 лет на службу в 1943 году на Балтийский 
флот, в 12 дивизию катерных тральщиков, где служил руле-
вым. Участвовал в боевых действиях в Выборгском заливе 
(Кронштадский морской оборонительный район). После ос-
вобождения Ленинграда от блокады, был переброшен с ди-
визией в Пилау. Дошёл до Польши, где и встретил Победу. 
Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «Медаль Жукова», «За победу над Германией», 
орденом «Знак почёта» и большим количеством юбилейных 
медалей. Является членом объединения Ветеранов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Проживает в поселке Смолячково.

Еркин Михаил Матвеевич
Родился 21 октября 1918 года в г. Судогда Влади-

мирской области.
С 1939 года служил матросом в г.Кронштадте. В 

1941 году- пожарный в Ленинграде. 
С 1942 по  1944г.   воевал в 1-й Гвардейской мор-

ской железнодорожной  артиллерийской бригаде. В ее 
составе участвовал в освобождении Карельского пере-
шейка, в частности, посёлка Молодёжное.

В 1944 году получил контузию. Лечился в госпитале. 
После выздоровления проходил обучение в высшей 
школе контрразведки. В 1946 году демобилизован. На-
гражден медалью «За оборону Ленинграда». 

С 1970-х годов постоянно проживает в поселке Мо-
лодёжное.

Пропастина Ольга Ивановна родилась 18 июля 
1916 года.

Проходила службу в МПВО г. Ленинграда, с мая 
1942 по 28 августа 1945 гг., в должности красноармей-
ца, помощника командира взвода роты управления. 
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

Проживает в поселке Смолячково.

Савинкина Серафима Ивановна родилась  16 
февраля 1927 года.

С 1941 по 1943 года была в оккупации под Курском.
В 1943 году, после освобождения села, Серафима 

Ионовна ушла с этой воинской частью и стала радист-
кой, дошла вместе с ними до Берлина.

Имеет Правительственные награды.
Проживает в поселке Смолячково.
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Саргсянц Владимир Петрович-26.03.1926 г.р.
 Когда началась война Владимиру Петровичу было 

15 лет. В первые дни войны, как и все школьники, рабо-
тал на колхозных полях.

Началась блокада Ленинграда. Его мать, в силу об-
стоятельств, не эвакуировалась, но отправила сына 
со знакомыми людьми, которые помогли ему перепра-
виться через Ладожское озеро.

После многочисленных мытарств без документов, 
денег и продуктов, он добрел до Костромской области 
и стал бродяжничать.

Затем прошел военную подготовку, но на фронт от-
правлен не был.

В 16 лет он добровольцем оказался на «Дороге жиз-
ни», был ранен, тонул. Попал в госпиталь, после госпи-
таля поступил в Ленинградское училище и отправился 
воевать.

Имеет Правительственные награды.
Проживает в поселке Смолячково.

Сахаров Игорь Яковлевич родился 17 июня 1917 
года в Петрограде.

 Игорь Яковлевич учился в Ленинградском государ-
ственном педагогическом институте им. Покровского. По 
специальности филолог.

В 1941 году И.Я.Сахаров стал добровольцем, воевал 
на Ленинградском фронте в звании младшего сержанта 
в роте химиков-разведчиков, был ранен. Дошел до Бер-
лина. Почти все родственники умерли в блокаду. Имеет 
боевые награды – медаль «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945 гг.», орден Великой От-
ечественной войны 1-й степени.

После войны в 1946 году И.Я.Сахаров стал преподава-
телем кафедры русского языка и литературы Ленинград-
ского государственного педагогического института им. По-
кровского, который в 1957 году в результате объединения 
институтов был преобразован в Ленинградский педагоги-
ческий институт им. Герцена. 

Проживает в поселке Смолячково.

Кузнецова Валентина Ивановна родилась 13 
января 1927 года.

 Валентина Ивановна – сирота, и во время войны 
уже работала домработницей.

В 1944 году вместе с подругами ушла доброволь-
цем воевать. Службу проходила в засекреченной части 
под Смоленском. Обслуживала радио-пеленгаторные 
установки, которые улавливали сигналы от самолетов 
и передавали на боевые орудия.

Демобилизована в 1945 г. Имеет Правительствен-
ные награды.

Проживает в поселке Смолячково.

Ланина Татьяна Афанасьевна родилась 30 мар-
та 1919 года.

В 1942 г. Татьяна Афанасьевна окончила Медицин-
ский институт и была призвана на воинскую службу - 
сопровождала эшелоны на фронт и возвращалась в 
Ленинград своим ходом, иногда и на открытых плат-
формах. 

В 1944 г. переведена врачом в офицерскую школу. 
Встретила Победу старшим лейтенантом медицинской 
службы. Имеет Правительственные награды.

Проживает в поселке Смолячково.
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Стрункин Николай Петрович родился 26 октя-
бря 1926 года

Призван на службу в 1943 году на 2-ой Прибал-
тийский фронт. Закончил войну в Пруссии, г. Тильзит. 
Награжден медалями и орденами, в том числе – ор-
денами «Отечественной Войны II степени» и «Красной 
Звезды».

Проживает в поселке Смолячково.

Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей

Абрамова Анна Филипповна родилась 05 июля 
1927 года.

Окончила ускоренные курсы младших юристов для 
работы на селе.

С 1943 по май 1946 года в составе 1-го Украинского 
фронта находилась в Иране на венной службе в каче-
стве старшего цензора.

Награждена орденами и медалями.
Проживает в поселкеСмолячково.

Дмитриева Надежда Васильевна родилась 03 
июля 1926 года.

В числе других Ленинградцев была направлена на 
рытье окопов под Ораниенбаумом.

В конце 1942 года вместе с заводом «Ломо», на ко-
тором работала фрезеровщицей, была эвакуирована в 
Омск, завод выпускал военную продукцию для фронта.

Вернулась домой в 1945 году.
Имеет Правительственные награды.
Проживает в поселке Смолячково.

11 апреля

международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей
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11 апреля - Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Как день памяти 
жертв этот день установлен по инициативе ООН в па-
мять об интернациональном восстании, которое под-
няли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав 
о приближении Советской армии.

В этот день мы обязаны помнить об одной из ма-
лоизвестных трагедий Великой Отечественной во-
йны - трагедии бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. Тогда, в 1941 году, в нару-
шение положений Гаагской Конвенции 1907 года об 
отношении воюющих сторон к детям, их жизнь, здоро-
вье, труд использовались в концлагерях, на военных 
заводах, на промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях. Дети становились заложниками, доно-
рами, биологическим сырьем для преступных «меди-
цинских экспериментов».

Сотни тысяч наших соотечественников оказались 
более чем в 14 тысячах концентрационных лагерях, 
тюрьмах, гетто, разбросанных по всей Европе. О 
масштабах трагедии свидетельствуют бесстрастные 
цифры: только на территории России фашистские 
оккупанты расстреляли, душили в газовых камерах, 
сожгли, повесили 1,7     млн. человек (в том числе 600 
тысяч детей). Всего же в концлагерях погибло около 
5 млн. советских граждан.

Международный трибунал в Нюрнберге признал в 
1946 году, что заключение в неволю мирных граждан 
иностранных государств, равно как и использование 
в принудительном порядке их труда в интересах Гер-
мании, является не только военным преступлением. 
Оно было квалифицировано как преступление против 
человечества. Непосильный труд, жуткие условия со-
держания, побои, издевательства самым негативным 
образом сказались на здоровье, продолжительности 
жизни жертв нацизма.

В России и странах содружества работает обще-
ственное движение малолетних узников. У истоков 

движения стоял Всесоюзный детский фонд, Пред-
седателем которого являлся писатель Альберт Лиха-
нов. 22 июня 1988 года В Киеве состоялся слет быв-
ших несовершеннолетних узников, на котором было 
принято решение о создании Союза бывших мало-
летних узников.

В 1991 году создан Российский Союз бывших, 
малолетних узников фашистских концлагерей, 1992 
году на конференции в Днепропетровске был создан 
Международный союз бывших малолетних узников 
фашизма, который объединяет в своих рядах около 
550 тысяч человек. В регионах созданы и функциони-
руют более 250 структур МСБМУ.

В поселке Смолячково в настоящее время про-
живает восемь человек,переживших гитлеровскую 
неволю.11 сентября 2016 года, по поручению Россий-
ского Союза бывших, малолетних узников фашист-
ских концлагерей, медалью «Непокоренные» награж-
дены жители нашего поселка:

Артемьева Мери Николаевна,
Зиновкина Зинаида Павловна,
Мухина Антонина Степановна,
Осипова Роза Ивановна,
Панова Клавдия Михайловна,
Поздняков Николай Иванович,
Шаклова Евдокия Ивановна,
Чебакова Светлана Аврамовна.

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячко-
во желают вам крепкого здоровья, больше радости 
и внимания окружающих. Вы являетесь примером 
стойкости и силы духа нашего народа.

Муниципальный совет и Местная
 администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

09.04.2016 г. в рамках целевой программы прове-
дения досуговых мероприятий для жителей поселка 
Местной администрацией муниципального образова-

Экскурсия в Музей кукол

ния поселок Смолячково была организована экскурсия 
в музей кукол г. Санкт-Петербурга.

Неподалеку от набережной реки Смоленки и часовни 
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Ксении Блаженной,покровительницы Санкт-Петербурга, 
расположился один из самых уютных и гостеприимных 
музеев города на Неве - Петербургский музей кукол.

Музей кукол – это удивительная возможность ощу-
тить себя в мире красоты, спокойствия и гармонии.Пе-
реступив порог музея, мы оказались в мире сказок, в 
чудесном мире детства. Первые шаги в музеи, и мы в 
сказке, в прямом смысле этого слова, даже бабушки – 
администратор и кассир – будто сказочные персонажи.

Восемь залов экспозиции, среди которых залы ин-
терьерной куклы, сказки, русской фольклорной куклы, 
традиционных обрядов и праздников, залы «Театр и 
маскарад» и «Лесное царство», а также демонстраци-
онные мастерские по изготовлению сувенирной куклы 
открывают посетителям удивительный мир.Сказочная 
атмосфера переносит нас из мирской суеты в страну 
мечты, фантазии и чудес. Важную часть экспозиции 
музея составляют куклы, текстильные коллажи, маски, 
выполненные студентами Академии театрального ис-
кусства. Каждая витрина с куклами похожа на театраль-
ную сцену, на которую выходят кукольные персонажи, 
что создает эффект своеобразного погружения зрителя 
в волшебную страну сказок.

Мир кукол удивителен и поразителен одновременно, 
поражает своим разнообразием, здесь много экспона-
тов невероятно мелких и невероятно больших, избы-
точно наряженных и простых – через пять-десять минут 
внимание уже не может сосредоточиться на какой-то 
одной кукле. Поразителен, потому что каждая кукла – 
уникум! Сколько таланта, усидчивости и кропотливой 

работы творцов сего чуда! Ничего не пожалеешь ради 
того, чтобы своими глазами лицезреть подобное. Это 
оригинальное и приятное времяпрепровождение в уют-
ной дружелюбной обстановке.

В музее проводятся мастер-классы по изготовлению 
разнообразных кукол, фольклорные праздники.

Дети, да и взрослые были в восторге от того, что по-
бывали в необыкновенной атмосфере мира кукол, где 
они окунулись в беззаботный мир детства.

МА МО пос.Смолячково

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2016 г. № 37                                          поселок Смолячково
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О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО пос. Смолячково от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении отдельного  
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года № 3-6 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях», Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление МА МО пос. Смолячково от 01.03.2016г. № 20 «О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО пос. 
Смолячково от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

2. Внести изменения в пункт 1 Постановления МА МО пос. Смолячково от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», утвердив перечень должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
Постановлению).

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково А.Т. Чулин

Приложение №1 
к постановлению МА МО пос. Смолячково от 11.04.2016г. № 37

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44,47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.
2. Главный специалист организационно-правового сектора Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2016г. № 38 поселок Смолячково

Овнесении изменений и дополнений в Постановление МА МО пос. Смолячково от 19.11.2015г. № 119 «Об утверждении Положений» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение “О содействии развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Смолячково”, утвержденное Постановлением 
МА МО пос. Смолячково от 19.11.2015г. № 119 «Об утверждении Положений», следующие изменения и дополнения: 

1.1. абзац 3 пункта 1.4 Положения признать утратившим силу. 
1.2.   абзац 4 пункта 1.4 Положения изложить в следующей редакции:
«поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - поддержка) – деятельность МА МО пос. Смолячково, осуществляемая в целях развития 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее - муниципальные программы (подпрограммы).».

1.3. абзац 2 пункта 5.1 Положения изложить в следующей редакции: 
« - формирует и осуществляет муниципальные программы (подпрограммы) с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и 

других особенностей;».
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково А.Т. Чулин

                                                                                                                                                                                                              

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 08.04.2016 г. № 36

Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 1 квартал 2016 года

1. Общее поступление доходов – 3 873,0 тыс. руб., что составляет 18,54 % от плана, в том числе собственных – 53,5 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3298,8 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 520,7 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету –2 240,1 тыс. руб., что составляет 10,33 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 апреля 2016 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава МА, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой 

сектор – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
- расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 168,6 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 62,4 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований 

Санкт-Петербурга – 20,0 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 863,0 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за 

счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  236,7 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 114,0 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 

отдельных государственных полномочий – 9,8 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 1032,1 тыс. руб., в том числе:
- расходы на содержание дорог местного значения – 376,1 тыс. руб.
- расходы по благоустройству – 326,3 тыс. руб., в том числе:
- на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: в зимний период – 209,1 тыс. руб. (за счет 
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субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия);
- расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей 64,6 тыс. руб.;
- расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 45,7 тыс. руб.
- разработка сметы на дренажную канаву 6,9 тыс. руб.
- расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи 15,1 тыс. руб.
- расходы на праздничные мероприятия – 128,8 тыс. руб.;
- расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 40,9 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 9,6 тыс. руб.;
- расходы на выпуск муниципальной газеты – 18,0 тыс. руб.
- расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 56,1 тыс. руб.
- расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 26,2 тыс. руб.;
- расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 35,0 тыс. руб.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
ПРОТОКОЛ № 1

проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

21 апреля 2016 года                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково
 

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний:помещение МС МО пос. Смолячково, расположенное по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5. 

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 
Власов А.Е. (Председательствующий).

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета –Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково –Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково – Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., 

Громова Е.Н., Курбатова М.Н., Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково – Костив И.Г. (секретарь), глава МО пос. Смолячково 
– Власов А.Е. 

Представитель Администрации Курортного района Санкт – Петербурга – начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Жоголь А.Я. 

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Антошина М.С. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за
2015 год». Заслушивание ежегодного отчета главы МА МО пос. Смолячково о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации. 
2. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково». 
Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково. 

Проекты документов, выносимых на публичные слушания, опубликованы в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 
31.03.2016г.  № 4, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в органы местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково. 

Письменных и телефонных замечаний и предложенийпо проектам муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково - не поступило. 

На публичные слушания представлены: 

1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково»;

2. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 
год». 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Главу МА МО пос. Смолячково Чулина А.Т., который довел до сведения присутствующих основные параметры отчета об исполнении местного бюджета за 2015 
год, перечислил основные работы, проведенные в течение года по благоустройству, детально остановился на перечне мероприятий по социальной политике, военно-
патриотическому воспитанию и спорту, проведению массовых, досуговых  мероприятий, по исполнению Местной администрацией отдельных государственных полномочий. 

Присутствующим продемонстрирован фотоотчет, который сопровождался комментариями и пояснениями главы МА МО пос. Смолячково. 
На вопросы председателя Бюджетно-финансовой комиссии МС МО пос. Смолячково Громовой Е.Н. отвечает глава МА МО пос. Смолячково: 
Вопрос: - «сколько составила экономия по конкурсным процедурам в 2015 году?»
Ответ: - «экономия составила 850,8 тыс. руб. Эти денежные средства были направлены на благоустройство территории МО пос. Смолячково и проведение праздничных 

мероприятий для жителей МО пос. Смолячково. 
Вопросов к главе МА МО пос. Смолячково нет. 

ВЫСТУПИЛИ:

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю присутствующим признать работу главы Местной администрации муниципального образования поселок 
Смолячково Чулина А.Т. и Местной администрации в целом в 2015 году удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования 
поселок Смолячково утвердить отчет об исполнении местного бюджета  муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год. 

У кого-либо имеются возражения, замечания, дополнения? 
Возражений, замечания, дополнений - не поступило. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать. 

Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:

1. Признать публичные слушания по проекту Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково за 2015 год», состоявшимися. 

2. Считать работу главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково и работу Местной администрации в 2015 году в целом - 
удовлетворительной;

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО пос. 
Смолячково за 2015 год, принять Решение МС МО пос. Смолячково «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково за 2015 год». 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: -  Устав МО пос. Смолячково принят в новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 21 от 28.04.2014г. Последние 
изменения в Устав МО пос. Смолячково были внесены Решением МС МО пос. Смолячково от 01.12.2014г. № 35 и вступили в силу 03.02.2015г. Изменения и дополнения в 
Устав МО пос. Смолячково последний раз вносились РешениемМС МО пос. Смолячково от 21.12.2015г. № 52, решение было направлено для государственной регистрации 
в Главное Управление Министерства юстиции РФ по СПб. 11.02.2016г. в МС МО пос. Смолячково поступило заключение Главного Управления Министерства юстиции 
РФ по СПб об отказе в государственной регистрации Решения МС МО пос. Смолячково от 21.12.2015г. № 52 в связи с нарушением его принятия, а также противоречием 
действующему законодательству РФ. 

25.03.2016г. Муниципальным советом МО пос. Смолячково в 1-м чтении было принято Решение № 17 «О принятии за основу (в 1-м чтении)  проекта решения 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково», которое было опубликовано в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 31.03.2016г. № 4. В 
указанном Решении МС МО пос. Смолячково учтены последние изменения законодательства РФ по состоянию на 25.03.2016г. 

Выступили: 

Заместитель Председателя МС МО пос. Смолячково Костив И.Г.: - 30.03.2016г. Законодательным собранием Санкт-Петербурга принят в третьем чтении Закон Санкт-
Петербургаот 13.04.2016г. N 144-22 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 “Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге”, которым пункт 1 статьи 10Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 дополнен подпунктом 41 следующего содержания:

“41) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом “Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления” на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети “Интернет” в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления.”.

Закон Санкт-Петербурга от 13.04.2016г. N 144-22 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 “Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге” 13.04.2016г. подписан Губернатором Санкт – Петербурга и 15.04.2016г. опубликован на сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети 
Интернет www.gov.spb.ru/norm_baza/npa. Вышеуказанный закон СПб начнет действовать после его вступления в законную силу, а именно, с 26.04.2016г.

В связи с вышеизложенным, предлагаю приложение № 1 к проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», утвержденное МС в 1-м чтении 25.03.2016 года, дополнить пунктом 20 
следующего содержания:

«20 Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
“53) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом “Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления” на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети “Интернет” в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальномсайте органа местного самоуправления.”.

Вопросов Костив И.Г. нет. 
     

Выступили: 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - на момент принятия в 1-м чтении, то есть 25.03.2016г., проект Решения МС «О внесении изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»соответствовал законодательству РФ. Как указал заместитель главы МО пос. 
Смолячково Костив И.Г., 26.04.2016г. вступят в силу изменения в Закон Санкт - Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 “Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге”, в связи с чем считаю необходимым внести соответствующие изменения в проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», а также указать депутатам Муниципального совета на необходимость 
внесения указанных изменений при рассмотрении проекта Решения МС «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт 
– Петербурга поселок Смолячково» во втором чтении. 

Учитывая, что в ходе проведения публичных слушаний иных замечаний, предложений, дополнений по обсуждаемому проекту Решения МС МО пос. Смолячково 
«О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», высказано не было, предлагаю 
завершить публичные слушания и признать их состоявшимися. Предлагаю голосовать. 

Вопросов к главе МО пос. Смолячково Власову А.Е.  - не поступило. 
Возражений, замечаний, дополнений от присутствующих  - не поступило. 

Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

Решили:

1. Признать публичные слушания по проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», состоявшимися. 

2. Одобрить представленный проектРешения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».

3. Приложение № 1 к проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», утвержденное МС в 1-м чтении 25.03.2016 года, дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20.Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
“53) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом “Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления” на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети “Интернет” в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальномсайте органа местного самоуправления.”.

4. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково на рассмотрении во втором чтении проекта Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково» внести соответствующие изменения в Решение МС №17 от 25.03.2016г. предусмотренные: 

- Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2016г. N 144-22 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”. 
5.   В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний.
6.Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муниципального 

образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.   
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми. 

Председательствующий:  А.Е. Власов 
Секретарь:  И.Г. Костив

Протокол изготовлен 21.04.2016 года. 

Городской этап командных соревнований санитарных 
постов гражданской обороны, в рамках городских 

комплексных соревнований «Школа безопасности»
В апреле 2016 г.на базе государственного бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 484 Московского района, 
прошли Городские командные соревнования санитар-
ных постов гражданской обороны, в рамках городских 
комплексных соревнований «Школа безопасности». Ку-
рортный район  под руководством Зеленогорского ДДТ 
и при поддержке ОНД  Курортного района,  представ-
ляла команда первой возрастной группы от 10-12 лет  
из десяти учащихся ГБОУ СОШ № 466 (Руководитель 
команды Оя Наталья Михайловна).

Ребята соревновались в шести видах соревнований: 
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Основной целью тренировки стала отработка со-
вместных действий при ликвидации чрезвычайных си-
туаций, вызванных лесными пожарами.

Согласно легенде учений, оперативный дежурный 
СПб ГКУ «Курортный лесопарк» заметил с помощью 
системы видеонаблюдения горение растительного по-
крова нижнего яруса леса в районе озера Разлив. Он 
оперативно сообщил о возгорании дежурному службы 
«01», а также направил пожарную спецтехнику ле-
сопарка на место возгорания. Из-за сильного ветра 
вспыхнувшее пламя быстро распространилось на об-
ширную территорию, и возникла угроза распростране-
ния огня на расположенный неподалеку коттеджный 
поселок. На помощь представителям лесничества при-
были пожарно-спасательные подразделения, а также 
два вертолета Ка-32 Авиационно-спасательного цен-
тра СЗРЦ МЧС России. Прямо с борта одного из них 
десантировались спасатели Специализированной по-
жарно-спасательной части ФПС Петербурга, которые 
незамедлительно подключились к тушению совместно 
с наземными силами. Второй вертолет продемонстри-
ровал забор воды из акватории Финского залива и ее 
сброс непосредственно в очаг условного пожара в лес-
ном массиве. Кроме того в учениях была задействова-
на аэромобильная группировка петербургского Главка 
МЧС и беспилотные летательные аппараты, которые 
осуществляли мониторинг и помогали с высоты пти-
чьего полета оценивать складывающуюся обстановку 
и определить площадь пожара. Реалистичности учени-
ям придали средства имитации пожара и задымления.

В ходе учений были еще раз отработаны вопросы 

взаимодействия противопожарных звеньев Курортного 
лесопарка с пожарно-спасательными подразделения-
ми при тушении лесных пожаров. Кроме того, в ходе 
тренировки были затронуты такие немаловажные во-
просы, как взаимное оповещение и информационный 
обмен между службами жизнеобеспечения, координа-
ция их действий, повышение оперативного мастерства 
начальствующего состава подразделений пожарной 
охраны.

В учениях приняли участие силы и средства терри-
ториальной подсистемы РСЧС, а именно: Городской 
штаб, Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности  администра-
ции Курортного района, Комитет по природопользова-
нию Администрации Санкт-Петербурга, а также под-
разделения пожарно-спасательного гарнизона города 
на Неве, силы и средства Курортного лесопарка, пере-
движной мобильный комплекс оповещения населения.

Учения в Курортном районе Санкт-Петербурга 
– лишь малая часть той крупномасштабной и трудо-
емкой работы, которую МЧС России проводит в пред-
дверии наступления весенне-летнего пожароопасного 
периода на всей территории Российской Федерации.

Практически всегда природные пожары происхо-
дят по вине человека. Сухая растительность может 
легко воспламениться от оставленного без присмотра 
костра, непотушенной сигареты или случайно бро-
шенной спички. Для предотвращения возникновения 
очагов возгорания по вине человека сотрудники ОНД 
Курортного района проводят разъяснительную работу 
с различными категориями граждан в районе.

Сотрудники государственного пожарного надзора 
Курортного района напоминают, что сжигание травы 
и мусора является нарушением требования пожарной 
безопасности (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ) и влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан от 1 тыся-
чи до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 
тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 ты-
сяч рублей. Те же действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима (ст. 20.4 ч. 2 КоАП 
РФ), влекут наложение административного штрафа на 
граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц 
от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 
до 500 тысяч рублей.

В предстоящий пожароопасный период нужно пред-
принять всё возможное, чтобы легенда учения не ста-
ла реальностью.

8 апреля 2016 года в Курортном районе Санкт-Петербурга 
прошли командно-штабные учения

 по тушению лесных пожаров.

«Надевание противогаза на себя и на пострадавшего», 
«Первая помощь при травмах и несчастных случаях», 
«Действия спасательной группы в очаге заражения», 
«Теория по Медицинским терминам и определениям»,  
«Теория по различным приборам защиты органов дыха-
ния и по приборам радиационной и химической развед-
ки», «Подготовка обучающихся государственных обра-
зовательных учреждений к действиям в экстремальных 
ситуациях, к оказанию первой помощи пострадавшим, 

оказанию самопомощи и взаимопомощи», «Действия 
специальной группы при аварии на АЭС». По результа-
там соревнований команда ГБОУ СОШ № 466 заняла 
шестое место.

Такие соревнования проводятся с целью подготовки 
обучающихся государственных образовательных уч-
реждений к действиям в экстремальных ситуациях, к 
оказанию первой помощи пострадавшим, оказанию са-
мопомощи и взаимопомощи.

Подвиг пожарных на Чернобыльской АЭС.
В конце апреля этого года весь мир готовится от- считать тридцать полных лет, минувших с момента 
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Приказом Минздрава 
России от 18.12.2015 № 
933н утвержден порядок 
проведения медицинско-
го освидетельствования 
на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсиче-
ского).

Так, медицинское ос-

видетельствование проводится в организациях (или 
их обособленных структурных подразделениях), име-
ющих лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности, предусматривающую выполнение работ 
(оказание услуг) по медицинскому освидетельство-
ванию на состояние опьянения (алкогольного, нарко-
тического или иного токсического), в том числе с при-
менением специально оборудованных для этой цели 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
передвижных пунктов (автомобилей) для проведения 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения.

Предусмотрены также основания для проведения 
медицинского освидетельствования, указаны лица, в 
отношении которых оно проводится.

В процессе проведения медицинского освидетель-
ствования его результаты вносятся в Акт медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения (ал-
когольного, наркотического или иного токсического), 
форма которого предусмотрена приложением к данно-
му приказу.

Форма акта медицинского освидетельствования 
вводится в действие с 1 июня 2016 года. С этой же 
даты утрачивает силу учетная форма № 307/у «Акт ме-
дицинского освидетельствования на состояние опья-
нения лица, которое управляет транспортным сред-
ством».

На основании результатов проведенных в рамках 

крупнейшей техногенной катастрофы в истории чело-
вечества – аварии на Чернобыльской АЭС. Три деся-
тилетия назад, 26 апреля 1986 года, мир изменился 
навсегда…

Чернобыль… Во всём мире название этого не-
большого городка ассоциируется с крупнейшей за 
всю историю человечества техногенной катастрофой. 
26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыль-
ской АЭС, по выбросу радионуклидов равноценный 
50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, нанёс 
жестокий удар по судьбам миллионов людей.

Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом 
радиации накрыл огромные территории, превращая 
в зону запустения благодатные земли, принёс боль 
и страдания людям, для которых жизнь разделилась 
на две части: до и после аварии. Последствия тра-
гедии – не только социально-экономические, эколо-
гические, но и духовные – ощущаются до сих пор. И 
эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё 
не одно десятилетие. Именно поэтому история этой 
беды и история преодоления её последствий заслу-
живают того, чтобы люди об этом знали и помнили. 

Впервые же часы к месту ЧС прибыли специали-
сты-атомщики и пожарные для ликвидации аварии – 
«ликвидаторы», они ещё не знали, насколько высоки 
и опасны дозы радиоактивного заражения. Любой це-
ной необходимо было потушить пожар, чтобы огонь 

не перекинулся на другие энергоблоки, дабы Черно-
быльская, катастрофа не приняла мировой масштаб. 
Герои Чернобыльской АЭС не думали о гибели. Уже 
через 7 минут после сигнала тревоги на АЭС приеха-
ли пожарные расчеты. Это была их работа, но они со-
вершали подвиг.

Они не представляли всю серьезность угрозы – 
невидимой и неслышимой - спасли тысячи жизней. 
Доза радиации, которую получили пожарные, оказа-
лась очень высокой - дозы около 1000 - 2000Р и бо-
лее. Четверо пожарных скончались через 2 недели. 
Остальные пожарные, участвовавшие в локализации 
и тушении пожара на 4-ом блоке ЧАЭС не получили 
летальных доз, и были отправлены в больницы Киева 
и области.

В течение дня 27 апреля, очень много пожарных 
расчетов из других городов (Ирпеня, Броваров, Бояр-
ки, Иванкова, Киева) были задействованы на откачку 
воды из нижних уровней станции автоцистернами и 
ПНС.

Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства 
глубокого восхищения и благодарности не только 
у граждан Советского Союза, но и у жителей всей 
планеты. Пожарные из города Скенектади (США) на 
собственные деньги сделали мемориальную доску в 
память о тех, кто вступил в драматическую борьбу с 
разбушевавшимся атомом. Надпись на той доске гла-
сит – «Пожарный. Часто он первым приходит туда, 
где возникает опасность. Так было и в Чернобыле 26 
апреля 1986 года. Мы, пожарные города Скенектади, 
штат Нью-Йорк, восхищены отвагой наших братьев в 
Чернобыле и глубоко скорбим по поводу потерь, кото-
рые они понесли. Особое братство существует между 
пожарными всего мира, людьми, отвечающими на зов 
долга с исключительным мужеством и смелостью». 
Эту доску делегация американского города передала 
постоянному представительству СССР, Украинской 
ССР и Белорусской ССР при ООН. Ее привезли из-
за океана в Чернобыль и на собрании пожарных При-
пяти и Чернобыля торжественно вручили коллективу 
подразделения.

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу
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Приказом Минздрава России от 15.01.2016 № 23н 
утвержден порядок приема неиспользованных нарко-
тических средств от родственников умерших больных.

Приказом установлены правила приема от род-
ственников умерших больных остатков неиспользо-
ванных наркотических средств, включенных в список 
II перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, зарегистрированных в качестве 
лекарственных препаратов.

Так определено, что возврату подлежат наркоти-
ческие лекарственные препараты, находящиеся в не-
вскрытых или частично использованных первичных и 
(или) вторичных (потребительских) упаковках.

Прием неиспользованных наркотических средств 

осуществляется уполномоченным работником меди-
цинской организации по месту жительства (пребы-
вания) больного, в которой был выписан препарат в 
течение трех дней со дня получения родственниками 
умершего медицинского свидетельства о смерти.

Согласно Приказу при приеме наркотических ле-
карственных препаратов медицинским работником 
составляется акт приема, в котором указываются дата 
приема, наименования и количество принимаемых 
наркотических лекарственных препаратов, фамилию, 
имя, отчество умершего больного, фамилию, имя, от-
чество и подпись родственника, сдавшего препараты, 
фамилию, имя, отчество и подпись медицинского ра-
ботника, принявшего наркотические лекарственные 
препараты.

медицинского освидетельствования выносится одно 
из следующих медицинских заключений о состоянии 
освидетельствуемого:

1)установлено состояние опьянения;
2)состояние опьянения не установлено;
3)от медицинского освидетельствования освиде-

тельствуемый (законный представитель освидетель-
ствуемого) отказался.

При наличии сведений о том, что освидетельствуе-
мый принимает по назначению врача лекарственные 

препараты для медицинского применения, в том чис-
ле подтвержденных выпиской из медицинской доку-
ментации, указанные сведения отражаются в Акте.

Также Приказом утверждены требования к пере-
движному пункту (автомобилю) для проведения 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лиц, которые управляют транспортными 
средствами, клинические признаки опьянения, прави-
ла проведения химико-токсикологических исследова-
ний при медицинском освидетельствовании.

Предприниматель-
ская деятельность это 
не только получение 
прибыли, но и уплата 
обязательных платежей, 
составление и сдача от-
четных документов в раз-
личные государственные 
органы, в том числе и в 
Пенсионный фонд Рос-

Информация Управления Пенсионного фонда в 
Курортном районе

Внимание, страхователь - будь в курсе!

сийской Федерации. 
Представление отчетности в ПФР – обязанность 

любой организации, в том числе и индивидуального 
предпринимателя, в штате которого находится хотя 
бы один сотрудник. 

В соответствии с изменениями в пенсионном за-
конодательстве с 2016 года индексация размера 
страховой пенсии не производится пенсионерам, осу-
ществляюшим работу и (или) иную деятельность.

В связи с этим с 1 апреля 2016 года наряду с еже-
квартальной отчетностью вводится дополнительная 
ежемесячная отчетность в Пенсионный фонд, кото-
рая будет содержать СНИЛС, ФИО и ИНН своих ра-
ботников (включая лиц, работающих по гражданско-
правовым договорам, на вознаграждения по которым 
начисляются страховые взносы). 

Отчитаться по новой форме в первый раз рабо-
тодателям необходимо не позднее 10 мая 2016 года, 

после этого указанные сведения  подлежат представ-
лению каждый месяц не позднее 10-го числа месяца, 
следующего  за отчетным периодом.

Кроме того, Законом вводится ответственность 
страхователей за нарушение законодательства в ча-
сти представления ежемесячной отчетности о рабо-
тающих гражданах.

К работодателям, которые представят сведения 
несвоевременно или не в полном объеме, будут при-
менены штрафные санкции в размере 500 рублей в 
отношении сведений по каждому работнику. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием дополнитель-
ной отчетности будет осуществляться ежемесячно и 
в сжатые сроки, рекомендуем страхователям под-
ключиться к системе электронного документооборота 
в целях представления как ежемесячной, так и еже-
квартальной отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи в электронной форме. 

Переход на электронный документооборот явля-
ется одним из самых оптимальных решений с точки 
зрения удобства, экономии времени и оперативности 
представления отчетности в органы ПФР. 

 Вся необходимая информация о порядке перехо-
да на электронный документооборот размещена на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru в разделе «Информация для жителей региона», в 
подразделе «Страхователям», в подразделе «Систе-
ма электронного документооборота ПФР».

Вниманию плательщиков страховых взносов! 
С 28 марта 2016 года установлена допустимая раз-

мерность значений реквизитов «ИНН», «КПП» платель-
щика и получателя средств, «КБК», «ОКТМО», «УИН» 
(уникальный идентификатор начислений.*
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Реквизит распоряжения Обязательно для 
заполнения

Номер поля Наименование Значение

22 КОД - Уникальный идентификатор 
начислений (УИН)

0 да

60 ИНН плательщика ИНН плательщика да

102 КПП плательщика КПП Плательщика 

0 – для физического лица да

61 ИНН получателя 7802114044 да

103 КПП получателя 780201001 да

101 Статус плательщика 08

19 - для организаций в случае перечислений 
удержаний из зарплаты работника 

да

104 КБК Соответствующий КБК да

105 ОКТМО ОКТМО плательщика да

106 Показатель основания платежа 0 да

107 Показатель налогового периода 0 да

108 Показатель номера документа 0 да

109 Показатель даты документа 0 да

*Приказ Минфина России от 23 сентября 2015 года №148н «О внесении изменений в Приказ Минфина от 
12.11.2013 №107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»
**Указание Банка России от 6 ноября 2015 года №3844-У «О внесении изменений в Положение Банка России 
от 19 июня 2012 года №383-П»

Начальник Управления ПФР 

   До 1 июля 2016 
года граждане России 
могут задеклариро-
вать свое имущество 
(недвижимость, цен-
ные бумаги, контроли-
руемые иностранные 
компании, банковские 
счета), в том числе кон-
тролируемое через но-
минальных владельцев 
(Федеральный закон от 
29.12.2015 № 401-ФЗ).

О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ГРАЖДАНАМИ
 АКТИВОВ И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ

Целями программы добровольного деклариро-
вания являются обеспечение правовыми гарантия-
ми сохранности капитала и имущества физических 
лиц, защита имущественных интересов граждан, в 
том числе за пределами России, а также создание 
стимулов для исполнения обязанностей по уплате 
налогов.

Закон предоставляет декларантам следующие 
гарантии:

• признание декларируемых сведений налого-
вой тайной и их нераспространение другим государ-
ственным органам без согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых сведений 
в качестве доказательств правонарушений;

• освобождение от налоговой, административ-
ной и уголовной ответственности за противоправ-
ные деяния, связанные с приобретением (формиро-
ванием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 
года;

• возможность передачи имущества от номи-
нала фактическому владельцу без налоговых по-
следствий.

Специальную декларацию можно представить в 
налоговый орган только на бумажном носителе лич-
но, либо через уполномоченного представителя.

Специальная декларация заполняется от руки 
либо распечатывается на принтере. Печатную фор-
му декларации можно подготовить с помощью про-
граммного обеспечения на сайте ФНС России.

Физические лица вправе представить специаль-
ную декларацию непосредственно в ФНС России по 
адресу: г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр.1, а 
также в налоговые органы по месту жительства (ме-
сту пребывания).

Ответы на самые актуальные вопросы по ле-
гализации иностранных капиталов и зарубежного 
имущества размещены на официальном сайте ФНС 
России в разделах «Деофшоризация и деклариро-
вание зарубежных активов», «Прием специальных 
деклараций (декларирования активов и счетов)» и 
брошюре «Деофшоризация: что делать?».

При приеме к исполнению распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату страховых взносов кредит-
ные организации осуществляют контроль наличия зна-
чений, количества и допустимых символов в значениях 

реквизитов: 22, 60, 61, 101-109, дополнительно к тем, 
которые проверялись ранее.** 

Обязательные реквизиты, проверяемые кредитными 
организациями с 28 марта 2016 года: 
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На территории Курортного района в период 04 апреля 2016 
года по 05 мая 2016 года проводится Месячник антинаркотических 
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом наркотиков. Оперативно-про-
филактическая акция «Наш город».

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области – (812) 318-44-54

Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Месячник антинаркотических мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

В современном мире любого человека подстерега-
ет множество опасностей. Человек должен быть готов 
ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов 
по борьбе с терроризмом.

К террористическому акту невозможно подгото-
виться заранее. Его можно попытаться предотвратить 
или минимизировать его последствия.

Следует проявлять особую осторожность на много-
людных мероприятиях с тысячами участников, в попу-
лярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, 
в аэропортах и на вокзалах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сооб-
щайте обо всём подозрительном сотрудникам право-
охранительных органов.

Обращайте особое внимание на появление незна-
комых 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 ситу-

ациями МЧС …………….…............................764-10-10
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 документов) ........579-00-55
При обнаружении брошенного, разукомплекто-

ванного, длительное время не эксплуатирующегося 
транспорта сообщайте об этом в районные админи-

Будьте бдительны!

страции, 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 пере-

двигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные орга               
ны, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.
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Объявления
Агентство занятости населения Курортного района 

Санкт-Петербурга
Специально для молодежи мы предлагаем возможность временного трудоустрой-

ства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в свободное 
от учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве занятости!

Для Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной пла-
ты, а также материальной поддержки на период участия во временных работах. 

Ждем вас в АЗН Курортного района СПб

Наш адрес:
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Режим работы:
Понедельник    9.00 – 17.00
Вторник            12.00 – 20.00
Среда                  9.00 – 17.00
Четверг             11.00 – 19.00
Пятница              9.00 – 17.00

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
1. Паспорт
2. Медицинская справка форма 086
3. ИНН
4. СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство
     Для написания заявления нужно прийти  в АЗН Курортного района с паспортом.

Муниципальное образование поселок Смолячково
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Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого фон-
дана2016 год. 

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

МА МО пос.Смолячково

Уважаемые жители частного жилого фонда!


