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12 июня - День России
О том, что 12 июня 

мы отмечаем День Рос-
сии, знают все жители 
нашей огромной страны. 
Однако историю этого за-
мечательного праздника 
вспомнит далеко не каж-
дый. А, между тем, мы все 
должны знать и гордиться 

нашим наследием. Давайте же восполним пробелы и 
узнаем, почему именно 12 июня мы празднуем день 
своей Родины.

Многие считают, что День России – молодой празд-
ник, и начинает свою историю только с 1990 года, од-
нако это не так. История этого недавно установленного 
праздника уходит своими корнями в далёкое прошлое, 
когда ещё наша держава находилась под гнётом Золо-
той Орды. В этот день в 1480 году великий московский 
князь Иван III отказал Золотой Орде в выплате дани 
и приготовился отстаивать свободу своей державы в 
решающей битве. 20 ноября того же года, после много-
численных сражений, Россия наконец-то освободилась 
от татарского ига и обрела долгожданный суверенитет.

Следующим важным событием, произошедшим 12 
июня 1990 года, стало принятие Декларации о госу-
дарственном суверенитете России Съездом народных 
депутатов РСФСР. Спустя год 12 июня впервые в исто-
рии независимой России состоялись открытые выборы 
президента, на которых победил Борис Ельцин. Имен-
но он в 1994 году придал 12 июня общегосударствен-
ное значение как Дня принятия декларации о государ-
ственном суверенитете России – Дня независимости 
России.

Однако вплоть до 2001 года этот праздник носил чи-
сто формальное значение и воспринимался россияна-
ми как просто ещё один выходной. Народ не понимал, 

о какой независимости идёт речь и от кого она была 
получена, поэтому не воспринимал этот день как ра-
достное событие в нашей истории. Конечно, властью 
предпринимались попытки сплотить народ в массовых 
гуляньях, но, в большинстве своём, они были безре-
зультатны.

Только в 2001 году президента Российской Федера-
ции В.В.Путин смог придать этому историческому дню 
позитивный смысл. А после принятия Трудового кодек-
са 1 февраля 2002 года праздник приобрёл своё новое 
название – День России, чем окончательно развеял 
все общественные сомнения насчёт необходимости 
празднования этого события.

Сегодня этот день все россияне отмечают с чув-
ством национального единения, испытывая гордость 
за наше прошлое и веру в наше светлое будущее. 

Этот день отмечает вся страна, ведь с него когда-
то начался новый отсчёт истории России – страны, где 
живут наши дети, и где будут расти наши внуки и прав-
нуки. Мы все гордимся нашим государством и чтим этот 
праздник. Каждый ребёнок с самого раннего возраста 
должен знать, к какой великой нации он принадлежит, 
и 12 июня – это отличный повод ещё раз убедиться в 
единстве и силе нашего государства.

Многочисленные митинги, праздничные шествия, 
концерты и акции проходят во всех городах нашей 
Родины. Многие выезжаю в этот день загород на при-
роду. Вечером в небо обязательно взлетает празднич-
ный салют. Отовсюду звучат поздравления, забывают-
ся все разногласия и обиды. Ведь все мы – россияне, 
гордящиеся своей историей и верящие в силу и мощь 
своей державы. Каждый из нас знает, что может по-
влиять на историю своего государства, и в этот день 
это воспринимается по-особому.  

Депутаты МО пос. Смолячково
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Уважаемые петербуржцы!
12 июня мы отмечаем 

День России - главный го-
сударственный праздник, 
который символизирует 
наше единство и общую 
веру народа в могущество 
великой страны. Это день, 
когда каждый из россиян 
должен задуматься о сво-
ей гражданской позиции 
и оценить вклад, которой 
он сделал в укрепление 
своего государства. Ведь 
именно от нас, от нашей 
слаженной работы, от на-
шего патриотизма сейчас 
зависит будущее России. 

Северная столица со дня своего основания игра-
ет огромную роль в истории России. Сегодня Санкт-
Петербург является одним из важнейших политиче-

ских, экономических и культурных центров страны, 
динамично развивающимся мегаполисом. Он откры-
вает огромные возможности для миллионов людей 
– учиться, работать, растить детей и реализовывать 
свои мечты. Поддержать поступательное развитие 
Петербурга, создать условия для повышения качества 
жизни людей – наша общая задача. Добросовестный 
труд и любовь к Отчизне каждого гражданина – залог 
процветания России.

 С праздником вас, дорогие петербуржцы! Мира, 
добра и процветания!

Председатель Законодательного Собрания-
Санкт-Петербурга, Секретарь 

Санкт-Петербургского Регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»              

В.С. Макаров
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ное значение, но и культурное наследие всего челове-
чества!

Перед тем как спуститься в Нижний парк, мы посе-
тили музей «Государевы потехи». Сама выставка по-
священа разного рода развлечениям императорского 
двора. Это своего рода своеобразный музей «утрачен-
ных событий». Это удивительный музей, увлекатель-
ная интерактивная и механическая композиция. Было 
очень познавательно, интересно и забавно. Особенно 
понравился мини театр интерактивные книги. Перед 
нами развернулось целое представление в «Петергоф-
ском театре»! В небольших залах музея расположи-
лась экспозиция велосипедов. Удивительно, но в этой 
небольшой экспозиции отражена вся история развития 
велосипедов от их создания до начала 20 века. Кол-
лекцию дополняет большое количество велосипедных 
аксессуаров – гудки, фонари, специальная одежда для 
катания на велосипедах. 

Петергоф – одна боль-
шая достопримечатель-
ность. Каждая аллея 
здесь, каждый поворот, 
здание, скамья дышат 
историей. Великолепие 
фонтанов завораживает. 
Очень много фонтанов – 
шутих – обязательное раз-
влечение для детей и взрослых. Их можно найти по ве-
селому смеху из любого уголка парка. Положительные 
эмоции обеспечены, даже если вы будете все сырые, 
зато счастливые. Не один посетитель не уйдет оттуда 
недовольным! Во время прогулок по паркам Петерго-
фа грустные мысли забываются, здесь можно думать 
только о хорошем, возвышенном, в воздухе чувствует-
ся атмосфера праздника! Никогда не устанешь любо-
ваться замечательным местом, которое подарил нам 
легендарный Петр Первый!И каждый раз хочется туда 
вернуться. Пройтись по знакомым тропинкам, вдыхать 
свежий морской воздух с Финского залива, любоваться 
на сказочные фонтаны. Каждый раз, приезжать в Пе-
тергоф и открывать для себя что-то новое. Это как раз 
тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Воспоминания о посещении Петергофа еще 
долго будут вызывать бурю эмоций в наших душах.

МА МО пос. Смолячково

Молодые петербуржцы изучили экологическое право
Более 400 молодых петер-

буржцев стали участниками об-
разовательного экологического 
проекта «Общественный инспек-
тор». В течение двух недель 
студенты петербургских вузов и 
молодые активисты городских 
общественных организаций из-
учали экологическое право и 
знакомились с опытом работы 
ведущих специалистов в обла-

сти охраны окружающей среды.
С 16 по 30 мая в Санкт-Петербурге на базе Волон-

терского центра ГГУП «СФ Минерал» прошла серия 
просветительских семинаров для молодежи «Обще-
ственный инспектор», организованная Комитетом по 
молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями в рамках реализации проектов 
и программ, направленных на экологическое просве-
щение молодежи. В мероприятиях приняли участие 

04.06.2016 года Местная администрация муници-
пального образования пос. Смолячково в рамках це-
левой программы проведения досуговых мероприятий 
для жителей поселка организовала экскурсию в Петер-
гоф.

Петергоф – город, основанный в XVIII веке в каче-
стве загородной императорской резиденции. Это один 
из самых популярных туристических объектов, распо-
ложенных в окрестностяхСанкт-Петербурга. Сюда при-
езжают любоваться музеем-заповедником: роскош-
ным дворцово-парковым комплексом, составляющим 
конкуренцию французскому Версалю. Это познава-
тельное путешествие, в течение которого нас позна-
комили не только со знаменитым дворцово-парковым 
комплексом, но и с другими старинными усадьбами. 

Петергоф – ожившая 
сказка на страницах ре-
альности, незабываемое 
путешествие в мир кра-
соты.

Каждый житель нашей 
страны должен знать о 
прекрасных местах и до-
стопримечательностях 

родины, таких как удивительный шедевр русского пар-
кового искусства Петергоф. Петергоф был задуман как 
загородная резиденция императора Петра первого.

Никогда не перестаешь удивляться и восхищаться 
творением рук человеческих, замыслу Петра, влиянию 
государыни Елизаветы Петровны статус загородной 
резиденции! Браво нашим художникам, архитекторам, 
рабочим, кто трудился над всем великолепием архи-
тектурного ансамбля, имеющим не только федераль-

студенты и учащиеся петербургских вузов и ссузов, 
молодые экологи, активисты молодежных движений, 
общественных и волонтерских организаций, всего бо-
лее 400 человек. 

Главная цель проекта «Общественный инспектор» - 
рассказать молодым людям об основных правах граж-
дан на благоприятную окружающую среду и доступную 
информацию о ней. Кроме того, организаторам важно 
было научить участников проекта проводить эколо-
гический мониторинг на местности и организовывать 
эффективные мероприятия по устранению нарушений 
в рамках взаимодействия общественных организаций 
с органами власти и городскими предприятиями, осу-
ществляющими контроль и надзор за охраной окружа-
ющей среды. Для этой цели в качестве экспертов на 
семинары были приглашены представители профиль-
ных комитетов и ведомств, руководители и сотрудники 
государственных предприятий, работающих в сфере 
охраны окружающей среды, лидеры ведущих экологи-
ческих проектов Санкт-Петербурга.

Экскурсия в Петергоф
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Об ответственности родителей за воспитание детей
Самое ценное, что у нас есть – жизнь. Жизнь и здо-

ровье детей – это особая ценность, и никто не имеет 
право посягать на неё.

Законными представителями ребенка при осущест-
влении им своих прав являются родители или лица, их 
заменяющие.

Родители имеют равные права и обязаны заботить-
ся о своих детях. Все вопросы, касающиеся воспита-
ния и образования детей, решаются родителями по их 
взаимному согласию исходя из интересов детей и с 
учетом мнения детей.

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
- Заниматься воспитанием своих детей; 
- Заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей; 
- Обеспечить получение детьми основного общего 

образования; 
- Выступать в защиту прав и интересов своих детей.
РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:
- На воспитание своих детей, на заботу об их здоро-

вье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии; 

- На преимущественное воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами; 

- На защиту прав, интересов своих детей без специ-
альных полномочий; 

- Требовать возврата своего ребенка от любого 
лица, удерживающего его у себя не на основании за-
кона или судебного решения; 

- На общение с ребенком, участие в его воспитании, 
если он проживает с другим родителем; 

- На получение информации о своих несовершен-
нолетних детях из воспитательных учреждений, учреж-
дений социальной защиты населения и др.; 

- Выбора образовательного учреждения и формы 
обучения детей до получения детьми основного обще-
го образования; 

- Выбора имени и фамилии, право давать согласие 
на усыновление; 

- Право управлять имуществом ребенка и др.
Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение инте-
ресов детей должно быть предметом основной заботы 
их родителей.

При осуществлении родительских прав родители не 
вправе причинять вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному развитию.

Способы воспитания детей должны исключать пре-

небрежительное, жестокое, грубое, унижающее чело-
веческое достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие ро-
дительские права в ущерб правам и интересам детей, 
несут ответственность в установленном законом по-
рядке:

- Административную, согласно ст. 5.35 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях – Неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершенно-
летних влечет предупреждение или наложения адми-
нистративного штрафа в размере от одного до пяти 
минимальных размеров оплаты труда.

- Уголовную, согласно ст. ст. 156 Уголовного Кодек-
са РФ – Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем или иным лицом, на которое возложены 
эти обязанности, а равно педагогом или другим работ-
ником образовательного, воспитательного, лечебно-
го, либо иного учреждения, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, если это деяние со-
единено с жестоким обращением с несовершеннолет-
ним наказывается штрафом в размере до сорока ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет.

Ст. 157 Уголовного Кодекса РФ – за злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей. За совершение пре-
ступлений, наносящих вред жизни или здоровью, по-
сягание на половую неприкосновенность ребенка ро-
дители несут уголовную ответственность на общих 
основаниях.

- Гражданско-правовую, согласно ст. ст. 69, 73, 77 
Семейного Кодекса РФ – в виде ограничения, лише-
ния родительских прав и отобрания ребенка. Лишение 
родительских прав и ограничение родительских прав 
производится только в судебном порядке.

Целью настоящего Закона является усиление от-
ветственности родителей за обучение и воспитание 
детей в духе гуманизма, патриотизма, уважения к на-
циональным, гражданско-национальным и культурным 

В рамках 8 сессий проекта «Общественный инспек-
тор» были рассмотрены самые разнообразные и очень 
важные темы: экологическое право, развитие моло-
дежного добровольческого движения в природоохран-
ной сфере, создание и продвижение городских эколо-
гических проектов, актуальные направления работы 
в охране окружающей среды. Ведущие специалисты 
в области природоохранной деятельности и экологи-
ческого права поделились с участниками семинаров 
опытом, обсудили острые экологические проблемы, 
рассказали о путях и методах их решения. Помимо 
теоретической подготовки, обучение также включало 
в себя практическую работу по составлению плана со-
циологического исследования на предмет знания жи-
телями Петербурга своих экологических прав и удов-
летворенности населения экологической обстановкой 
в городе.

После завершения проекта участников ждет работа 
на местах. С помощью полученных знаний и навыков 
молодые экоактивисты будут проводить наблюдение 
и мониторинг экологической обстановки, социологи-
ческие опросы населения, выявляя наиболее острые 

проблемы и насущные задачи для их последующего 
решения. Причем именно работу с населением орга-
низаторы считают одной из важнейших составляющих 
общественной экологической деятельности, ведь кому 
как не местным жителям знать насущные проблемы го-
рода, бить тревогу в случае возникновения экстренной 
ситуации. Итогом проекта «Общественный инспектор» 
станет серия локальных добровольческих акций, на-
правленных на улучшение экологической обстановки 
в районах Санкт-Петербурга.
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ценностям, приверженности и духовным идеалам ис-
тины, добра, красоты, любви, свободы и достоинства 
человека. А, так же защита прав и интересов детей.

Основным фактором в воспитании было и остает-
ся постоянное влияние родителей на формирование 
личности ребенка с момента его рождения. Если же 
в какой-то период жизни ребенка воспитательное воз-
действие на него было утрачено или ослаблено, то по-
жинать плоды придется в первую очередь самим роди-
телям. И происходить это будет как в моральном, так и 
в правовом плане.

Хотелось бы обратить внимание родителей, что в 
период каникул, когда у детей больше свободного вре-
мени, увеличивается опасность несчастных случаев с 

участием детей и подростков, необходимо еще более 
усилить контроль за детьми со стороны родителей, а 
также усилить разъяснительную работу о правилах по-
ведения на воде, правилах дорожного движения, про-
тивопожарной безопасности, а также опасности нахож-
дения в полуразрушенных зданиях и местах, где идут 
строительные работы.

Уважаемые родители! Помните, что безопасность 
ваших детей зависит от вашей ответственности за их 
воспитание!

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

Изменения в Устав МО пос. Смолячково зарегистрированы Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу 

«24» мая 2016г. 
Государственный регистрационный номер RU 781410002016001

РЕШЕНИЕ

04 мая 2016 года №  25                                                                                                                                                                                                                   поселок Смолячково

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

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

РЕШИЛ:

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

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургув течение 15 дней со 
дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Главе муниципального 
образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета - Власову Антону Евгеньевичу.

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования  поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                           

 А.Е. Власов

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково от 04.05.2016г. № 25

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

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

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

4. Пункт 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-

цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации;

3) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

4) имущество, предназначенное для реализации муниципальных социальных программ;
5) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;
6) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
7) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомовых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки и со-

держания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформления праздничных мероприятий на территории муниципального образования; 
обустройства и содержания спортивных площадок и детских площадок; оборудования контейнерных площадок; ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; 
уборки территорий и водных акваторий;

8) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории муниципального образования гражданами и общественными объединениями;
9) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
10) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования;
11) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных Федераль-

ными законами;
12) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в случаях, уста-

новленных законами Санкт-Петербурга;
13) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-

ников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования;

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

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

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

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

5. Пункт 3 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«3.  В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в пункте 1  настоящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с Федеральным законом.». 

6. Статью 40 Устава дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Губернатор Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге»в тече-

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

7. Пункт 6 статьи 40 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок назначения лица на должность главы Местной администрации по результатам конкурса, заключения и расторжения контракта с главой Местной администрации, огра-

ничения для главы Местной администрации, основания для досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации определяются в соответствии с настоящим Уставом и 
Федеральным законом.». 

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

образования в порядке, определяемом Законом Санкт - Петербурга, внешний финансовый муниципальный контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.».
11. В статью 36 Устава внести следующие изменения:
11.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутатыМуниципального совета муниципального образования, выборное должностное лицо местного самоуправле-

ния не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт - Петербурга, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

 3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

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

11.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012г. N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.».

11.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае не-

соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».     
12. Подпункт 34 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».
13. Внести в подпункт 29.2 пункта 1 статьи 9 Устава следующие изменения:
1. изложить в следующей редакции:
«29.2) временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.».
2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;».
14. в пункте 9 статьи 52 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда». 
15. Пункт 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его результатов определяются Уставом муниципального образования и (или) решениями 

Муниципального совета муниципального образования в соответствии с законом Санкт - Петербурга.». 
16. Статью 63 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Муниципальный совет муниципального образования в течение трех месяцев подряд 

не проводил правомочного заседания, Губернатор Санкт – Петербурга в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законода-
тельное собрание Санкт – Петербурга проект закона Санкт – Петербурга о роспуске Муниципального совета муниципального образования.».

17. Статью 63 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Депутаты Муниципального совета муниципального образования, распущенного на основаниипункта 2.1 настоящей статьи Устава, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 

силу законаСанкт – Петербурга о роспуске Муниципального совета муниципального образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непрове-
дениеМуниципальным советом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее 
чем через 10 дней со дня его подачи.». 

18. Подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-

шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороно-
способности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджет-
ных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.». 

19. Подпункт 17 пункта 1 статьи 9 Устава исключить. 
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 дея-

тельности 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.».

Каникулы должны быть безопасными!
Вот и начались долгожданные лет-

ние каникулы. Это настоящий праздник 
для школьников. С наступлением са-
мого долгожданного для ребят време-
ни, не лишним будет поговорить с ними 
обосновным правилах безопасности в 
этот период. 

Целых три месяца ребята будут от-
дыхать от уроков и школьной суеты. 
Как правило, в это время многие дети 

предоставлены сами себе, так как родители заняты ра-
ботой. В основном ребята проводят досуг за просмотром 
телевизионных программ и компьютерными играми, а 
также играми во дворе. Но, как известно, дети проявляют 
огромный интерес к так называемой «взрослой» жизни, 
и, оставшись одни дома, зачастую пробуют то, что на-
ходится «под родительским запретом». Одним из самых 
распространенных таких запретов является игра с огнем.

Уважаемые родите-
ли, Отдел надзорной 
деятельности и про-
филактической рабо-
ты Курортного района 
рекомендует: если 
ваш ребенок остает-
ся один, постарайтесь 
максимально занять 
его чем-то увлекатель-
ным, перед тем как вы 
отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно боль-
ше времени во время каникул: устраивайте совместные 
походы в кино, посещайте спортивные соревнования, 
прививайте с детства любовь к чтению и т. д. И тогда де-
тям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что 
можно устраивать эксперименты с горящими спичками, 
зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей не всегда на-
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Безопасность ребенка на дороге - основные правила и 
рекомендации.

Вот и наступила теплая пора. В этот  
период у детей много свободного време-
ни, большую часть которого они проводят 
на улице со своими друзьями. С приходом  
лета у детей появляются новые игры и 
развлечения, которые связаны с дорогой. 
Практически у каждого ребенка имеется 
велосипед, а у некоторых ребят постарше 

в личном распоряжении есть мопед или даже мотоцикл. 
Дети  есть дети. Всю свою неуемную энергию они пыта-
ются использовать на все 100%. Все чаще можно видеть, 
как подростки лихо раскатывают на своих двухколесных 
транспортных средствах во дворах и даже по дорогам, со-
всем   не заботясь о том, соблюдают они правила дорожно-
го движения или нет. Однако дорожное движение - это не 
детские шалости, а суровая действительность. И ошибки 
на дорогах, часто приводят к трагедиям. В основном в та-
ких ситуациях виноваты, прежде всего, родители, которые 
по каким-либо причинам не уделяли внимания своим де-
тям.

Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей со-
ставляют пешеходы. Чаще всего в ДТП попадают дети в 
возрасте от 7 до 14 лет.

Травмы, полученные детьми в ДТП относятся к наибо-
лее тяжелым. Это: черепно-мозговые травмы, сотрясение 
головного мозга, разрывы и повреждения внутренних орга-
нов, переломы костей. Дети становятся инвалидами.

Что же способствует возникновению ДТП с участием 
детей?

Вот основные причины:
-незнание детьми элементарных правил дорожного 

движения;
-отсутствие навыков и привычки соблюдения правил 

для пешеходов,      велосипедистов, пассажиров;
-недисциплинированность или невнимательность де-

тей на улице;
-негативный пример со стороны взрослых при наруше-

нии ими ПДД;
-недостаточный надзор за поведением детей на улице.
Несчастные случаи с детьми происходят не только по-

тому, что дети сознательно нарушают ПДД, но и в силу их 
легкой отвлекаемости. Что-то заинтересовало на  улице, 
увидел знакомого, окликнул друг - и сразу забыл, где на-
ходится, не замечает сигналов светофора, мчащихся на 
большой скорости автомобилей.

Провожая детей на улицу, мы, как правило, ограничива-
емся напутствиями: «Смотри, на дорогу не выбегай!», «На 
красный сигнал светофора не ходи!», «Будь осторожен на 
дороге!» и т.д. Но почему так, а не иначе он должен по-
ступать, как ему быть осторожным, не объясняем. Дать ре-
бенку основы дорожной безопасности- задача не простая. 
Но еще сложнее научить его использовать полученные 
знания в повседневной жизни. И здесь главным методом 

воспитания может и должен стать личный пример. Если 
родители считают возможным переходить дорогу на крас-
ный сигнал светофора, в неустановленном для перехода 
месте, то бесполезно ждать правильного, безопасного по-
ведения на дороге от детей. 

Дети не умеют предвидеть опасность, правильно оце-
нивать расстояние до  приближающегося транспорта, его 
скорость, свои возможности. Они могут внезапно начать 
переходить или перебегать дорогу, буквально бросаясь 
под колеса автотранспорта.

В таких случаях водитель оказывается в чрезвычайно 
трудном положении и чаще всего не имеет возможности 
для предотвращения наезда. Очень часто дети переоцени-
вают свои возможности: себя они считают более быстры-
ми, ловкими и более сильными, чем есть на самом деле.

Переход дороги перед приближающимся транспортом 
- одна из распространенных ошибок на дороге. И очень 
важно своевременно объяснить ребенку, в чем опасность 
такого шага.

Учить ребенка смотреть: у него должен быть выработан 
твердый навык- прежде чем сделать первый шаг с троту-
ара, необходимо осмотреть дорогу в обоих направлениях. 
Это должно быть доведено до автоматизма.

Неожиданный выход на проезжую часть из-за транс-
порта, различных сооружений, других препятствий, также 
распространенное нарушение, ошибка детей, что часто 
становится причиной наезда на них.

Важно, чтобы каждый ребенок знал, что стоящий ав-
тобус, троллейбус, автомобиль представляют собой опас-
ность. Они закрывают собой обзор проезжей части как  
пешеходам, так и водителям движущегося транспорта. 
Следует переходить дорогу по пешеходному переходу или 
в местах, где дорога хорошо просматривается в обе сто-
роны.

Дети должны знать, что водитель не всегда может пре-
дотвратить аварию-это, во-первых, а во-вторых, среди во-
дителей встречаются и нарушители, которые меньше всего 
думают о безопасности пешеходов. Поэтому необходимо 
быть внимательным на дороге, не рисковать собой. Детям 
нужно объяснить, где и как безопасно ожидать обществен-
ный транспорт (не выходить на проезжую часть дороги, 
стоять дальше от края дороги, дожидаться полной оста-
новки автобуса, троллейбуса). 

Детям также необходимо знать сигналы поворотов, 
которые подают водители, ибо, хотя водители и должны 
пропускать пешеходов при поворотах, они не всегда это 
делают, и прежде чем начать переход дороги, нужно обяза-
тельно убедиться в намереньях водителя.

Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы 
сознательного отношения к соблюдению безопасности 
движения на улицах и дорогах, важно от детей не фор-
мального, а сознательного выполнения ПДД. Самое дей-
ственное средство воспитания - пример взрослых и пре-
жде всего родителей. 

ходится время научить ребенка правильному обращению 
со спичками, поэтому многие ограничивают их познания 
системой запретов. Поведение при пожаре, основные 
действия и умение оказать первую помощь себе или по-
страдавшим не всегда становятся темой для обсуждения 
в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от 
небрежности в обращении с огнем, от непонимания, а, за-
частую, и незнания той опасности, которая таится в пред-
метах быта, окружающих нас в повседневной жизни.

Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе 
игры со спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать 
игр с огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети долж-
ны знать и о том, что игры с электронагревательными 
приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости для детского 
взгляда должен быть листок с написанными телефона-
ми экстренных служб, позвонив по которым ребенок, по-
павший в сложную ситуацию, будет сориентирован спе-

циалистом службы спасения о дальнейших правильных 
действиях.

Следует также обязательно провести с детьми бесе-
ды, разъяснив им правила безопасного поведения на до-
рогах и улице и безопасного поведения на воде, а также 
в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними 
во время отсутствия взрослых.

Объясните ребенку главное: все правила требуют од-
ного – осторожности!

Родители помните! Предпринятые вами усилия с вы-
сокой долей вероятности снизят риск возникновения 
опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то по-
могут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье. 

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Курортного 

района УНДПР ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу
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Не лишним будет и еще один совет родителям -не 
концентрируйте внимание детей на ужасах и несчастных 
случаях на дорогах. Они должны понимать опасность, но 
не бояться проезжей части, т.к. чувство страха парализует 
ребенка, что увеличивает вероятность ошибки на дороге 
во много раз.

Не запугайте ребенка улицей -панический страх перед 
транспортом не менее вреден, чем беспечность и невни-
мательность.

 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря 
пример с Вас - родителей, других взрослых. Пусть 
Ваш пример учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ребенка, но и других 
детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы  
оградить детей от несчастных случаев на дорогах!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Заметка для взрослых.
Наступление лета и теплых дней – это, 

конечно, пора отдыха, когда реки и озера, 
расположенные на территории Курортного 
района, так и манят желающих «освежить-
ся» или порыбачить. Однако, к большому 
сожалению, летние дни для сотрудников 
МЧС – это время, когда увеличивается 
число несчастных случаев и других проис-

шествий на воде, когда печальную статистику пополняют 
новые погибшие. Причины утопления могут быть различ-
ными: пренебрежение мерами безопасности на воде, пло-
хое состояние здоровья рыбака или пловца, происшествие 
на маломерных судах, и др. В любом случае обстоятель-
ства и причины гибели расследуются сотрудниками поли-
ции и следственного управления. Однако поиски тел по-
гибших осуществляют водолазы МЧС.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу вновь напоми-
нает некоторые основные меры предосторожности 
при отдыхе на воде.

Во-первых, любой владелец лодки или катера должен 
помнить о своей безопасности. Перед тем как отправиться 
на рыбалку, не забудьте сообщить близким о том, куда вы 
направляетесь и когда планируете вернуться, старайтесь 
придерживаться планов. Возьмите с собой мобильный 
телефон с положительным балансом и с заряженной бата-
реей, по которому с вами всегда можно будет связаться, по 
которому вы сможете рассказать о своих передвижениях 
и вызвать службы спасения (по телефону «112») в случае 
необходимости.

Если у вас имеются проблемы со здоровьем, то ре-
комендуем иметь с собой необходимые лекарства. Хотя 
медицинская аптечка может понадобиться и совершенно 
здоровым людям: в конце концов, никто не застрахован от, 
например, солнечного удара.

Самое главное правило: на вас всегда при любых обсто-
ятельствах, даже если вы уверены в своих способностях 
по плаванию, если уверены в надежности своего плавсред-
ства, обязательно должен быть спасательный жилет!

Не рекомендуем выезжать на водоемы в полном одино-
честве: возьмите с собой друга или родственника, находи-
тесь недалеко от других рыбаков – в случае опасности они 
успеют к вам подплыть и оказать необходимую помощь.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хоро-
ший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживаться правил поведения на 
воде:

-  перед купанием следует отдохнуть;
-  не рекомендуется входить в воду разгоряченным;
-  не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 

предупредительные знаки;
-  купаться следует в специально отведенных и обору-

дованных для этого местах;
-  перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не 

уверены в своих силах. 
- не подавайте ложных сигналов бедствия.
Если Вы вдруг увидели, что  тонет человек:
- сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
- попросите вызвать спасателей и «скорую помощь»;
- бросьте тонущему спасательный круг, длинную верев-

ку с узлом на конце.
Правила оказания помощи при утоплении:
- перевернуть пострадавшего лицом вниз;
- очистить ротовую полость;
- при появлении рвотного и кашлевого рефлексов - до-

биться полного удаления воды из дыхательных путей и же-
лудка;

- если нет рвотных движений и пульса - положить на 
спину и приступить к реанимации (искусственное дыха-
ние, непрямой массаж сердца). При появлении признаков 
жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и 
желудка;

- вызвать «Скорую помощь».
И еще одна важная рекомендация: отдых на воде и упо-

требление алкогольных напитков несовместимы!
Соблюдение элементарных мер предосторожности со-

хранит вашу жизнь!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ Главного управления МЧС России  по 

г. Санкт-Петербургу
                  ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по г. Санкт Петербургу»

Безопасность  детейна воде.
Казалось бы, рано ещё говорить о нача-

ле купального сезона. Считанные тёплые 
дни не позволили воде прогреться на-
столько, чтобы купание в водоемах стало 
безопасным. Специалисты обращают вни-
мание, что температура воды должна быть 
не менее 18°С, а воздуха – 20°С. От этих 
факторов напрямую зависит и время без-

опасного пребывания в воде: 

3 – 8 минут при 18 -19°,
5 – 10 минут при 20°,
10 – 30 минут при 22°,
15 – 40 минут при 24°.
Если же температура воды ниже рекомендованной, ку-

пание может привести к трагическим последствиям. 
В целях предотвращения гибели детей на водных объ-

ектах напоминаем взрослым: не разрешайте детям само-
стоятельный отдых на воде, проводите с ними беседы о 
правилах поведения на водоемах в теплое время года. 
Объясните детям: знание и выполнение этих правил, осто-
рожное поведение на воде – не трусость, а необходимая 
мера обеспечения безопасности. Помните, что основными 
причинами гибели детей является:

-  их неумение плавать; 
-  оставление детей без присмотра; 
- купание в необорудованных и запрещенных местах; 
- несоблюдение температурного режима; 
- незнание, а порой игнорирование правил поведения 

у воды, на воде способов спасения и оказания первой до-
врачебной помощи.
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Прокуратурой района выявлена продажа 
фальсифицированных БАДов.

13.05.2016 прокуратурой Курортно-
го района Санкт-Петербурга совместно 
с Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге 
по Приморскому, Петроградскому, Крон-
штадтскому и Курортному районам про-
ведена проверка соблюдения требований 
законодательства о защите прав потреби-

телей при реализации фальсифицированных биологиче-
ски активных добавок к пище в аптечных пунктах, располо-
женных на территории района.

По официальной информации Комитета по защите прав 
потребителей Министерства национальной экономики Ре-
спублики Казахстан, 26.04.2016 отозвана государствен-
ная регистрация биологически активных добавок к пище 
«СЕАЛЕКС ФОРТЕ»(«SEALEXFORTE»), «АЛИ КАПС» 
(«ALICAPS») производства ООО «ВИС» (Российская Феде-
рация) и аннулированы следующие свидетельства о госу-
дарственной регистрации: KZ.16.01.78.003.Е.000638.04.13 
от 08.04.2013;KZ.16.01.78.003.Е.000177.02.14 от 
05.02.2014;KZ.16.01.78.003.Е.000180.02.14 от 05.02.2014.

В ходе проверки прокуратурой района выявлен факт ре-
ализации указанных наименований БАДов в аптеке ООО 
«Лека-Фарм», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 271, в связи с чем продук-
ция с вышеуказанными наименованиями и реквизитами 
изъята из оборота сотрудниками Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге по 
Приморскому, Петроградскому, Кронштадтскому и Курорт-
ному районам.

Наряду с этим, в аптеке НЕВИС № 267 (ООО «Мед-
ведь»), расположенной по адресу: Санкт-Петербурга, г. 
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 6, несмотря на то, что в насто-
ящее время вся запрещенная к реализации продукция по-
мещена в карантинную зону, установлены факты реализа-
ции 07.05.2016 и 10.05.2016, то есть после аннулирования 
свидетельств о государственной регистрации.

В аптеке № 22 ЗАО «Фармакор», расположен-
ной по адресу: Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, ул. 
Токарева, д. 8, лит. А, пом. 25Н, БАДы «СЕАЛЕКС 
ФОРТЕ»(«SEALEXFORTE»), «АЛИ КАПС» («ALICAPS») не 
реализуются вввиду поступившего указания руководства 
организации.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой рай-
она решается вопрос о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.4 
КоАП РФ, а также внесении представления об устранении 
нарушений и недопущению их впредь.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Уголовная ответственность за уклонение от воинской службы»

Действующим законодательством 
установлена ответственность граждан за 
неисполнение обязанностей в соответ-
ствии с Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе».

Граждане, в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающие в запасе, подлежащие 

призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные 
в повестке военного комиссариата время и место на ме-
дицинское освидетельствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воинскую часть для прохож-
дения военной службы, а также находиться в военном ко-
миссариате до начала военной службы.

В случае неявки без уважительных причин  гражданина 
по повестке военного комиссариата, указанный гражданин 
считается уклоняющимся от военной службы и привле-
кается к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Квалифицировать действия по факту уклонения граж-
данина от призыва на военную службу необходимо по ч.1 
ст. 328 УК РФ. Максимальное наказание предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

При этом необходимо помнить, что наказание, назна-
ченное за уклонение от призыва, не освобождает гражда-
нина от службы в армии.

Росреестр
Г о р я ч а я 

т е л е ф о н -
ная линия 
по вопросам 
пересмотра 
результатов 
определения 

кадастровой стоимости прошла в Управлении Росрее-
стра по Санкт-Петербургу

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело 
горячую телефонную линию по вопросам пересмотра ре-
зультатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. На вопросы петербуржцев отвечали на-
чальник отдела землеустройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки недвижимости Управления Росрее-

В летние дни отдых на водных объектах станет массо-
вым явлением. Уважаемые взрослые! Позаботьтесь о без-
опасном отдыхе на воде детей и, самое главное, сами будь-
те для них примером.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу
                                 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

стра по Санкт-Петербургу А.П.Шихова и начальник отдела 
определения кадастровой стоимостиФилиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу И.Ю.Румакина.

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Где можно узнать кадастровую стоимость квар-

тиры?
Ответ: Кадастровую стоимость объекта недвижимости 

можно узнать на портале Росреестра rosreestr.ru с исполь-
зованием следующих онлайн-сервисов:

• «Справочная информация по объектам недвижимо-
сти в режиме online», указав кадастровый номер или адрес 
объекта недвижимости.

С помощью указанного сервиса можно также узнать ка-
дастровый номер объекта недвижимости по адресу место-
нахождения;

• «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый 
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Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

номер;
• «Получение сведений из Фонда данных государствен-

ной кадастровой оценки», указав кадастровый номер.
На портале можно заказать справку о кадастровой 

стоимости из государственного кадастра недвижимости, 
воспользовавшись государственной услугой «Получение 
сведений из ГКН». Регистрация на сайте и получение элек-
тронной подписи не требуется.

Справку о кадастровой стоимости можно также запро-
сить в филиале федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастраи 
картографии» по Санкт-Петербургу (филиале Федеральной 
кадастровой палаты) или в многофункциональных центрах 
(МФЦ). Кадастровая справка предоставляется бесплатно 
не позднее чем через 5 рабочих дней со дня получения за-
проса. 

Вопрос: Как была определена кадастровая стоимость?
Ответ:Кадастровая стоимость определяется независи-

мыми оценщиками и утверждается органом власти, являю-
щимся заказчиком работ по кадастровой оценке, после чего 
сведения о результатах определения кадастровой стоимо-
сти вносятся в государственный кадастр недвижимости.

Решение о проведении кадастровой оценки принима-
ет заказчик работ,в Санкт-Петербурге до сентября 2015 
года им являлся Комитет по земельным ресурсам и зем-
леустройству Санкт-Петербурга, после объединения с 
Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-
Петербурга полномочия переданы Комитету имуществен-
ных отношений Санкт-Петербурга. 

Переоценка кадастровой стоимости в Санкт-Петербурге 
может проводиться не реже одного раза в пять лет и не 
чаще одного раза в два года.

Заказчик работ на конкурсной основе выбирает испол-
нителя работ (независимого оценщика), заключает с ним 
договор на проведение работ по кадастровой оценке. В 
соответствии с действующим законодательством оценщи-
ки сами выбирают и обосновывают подходы и методы, ис-
пользуемые для получения результата.

После завершения оценки заказчик работ утверждает 
ее результаты и передает их в филиал Федеральной када-
стровой палаты для внесения этих данных в государствен-
ный кадастр недвижимости.

Вопрос: Где можно ознакомиться с информацией о ра-
боте комиссии по пересмотре результатов определения ка-
дастровой стоимости?

Ответ: Информация о работе комиссии размещена на 
официальном сайте Росреестра rosreestr.ru в подразделе 
«Кадастровая оценка» раздела «Деятельность» («Глав-
ная» - «Деятельность» - «Кадастровая оценка»

- «Рассмотрение споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости»

- «Информация о работе комиссий по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимо-
сти» - «Контактная информация Комиссии».

Вопрос: Почему кадастровая стоимость моей квартиры, 
указанная в кадастровом паспорте от 01.06.2013 г., отлича-

ется от кадастровой стоимости, указанной в кадастровом 
паспорте от 10.11.2015 г.? При этом характеристики кварти-
ры не изменялись.

Ответ: Кадастровая стоимость вносится в государствен-
ный кадастр недвижимости на основании результатов госу-
дарственной кадастровой оценки, проведенной по реше-
нию органа исполнительной власти Санкт-Петербурга не 
чаще чем один раз в течение двух лет и не реже чем один 
раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую 
была проведена государственная кадастровая оценка.

Кадастровая стоимость, указанная в кадастровом па-
спорте от 01.06.2013 г., внесена в государственный кадастр 
недвижимости на основании государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных на территории Санкт-
Петербурга, по состоянию на 01.07.2012 г., результаты 
которой утверждены  Приказом Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга № 6 от 
15.01.2013.

Кадастровая стоимость, указанная в кадастровом па-
спорте от 10.11.2015 г., внесена в государственный кадастр 
недвижимости на основании государственной кадастровой 
оценки помещений площадью менее 3000 кв.м. на тер-
ритории Санкт-Петербурга по состоянию на 01.12.2014 г., 
которая утверждена Приказом Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга № 59-п от 27.08.2015. Ука-
занная кадастровая стоимость внесена в государственный 
кадастр недвижимости 21.09.2015 г.

Вопрос: Что делать, если кадастровая стоимость моей 
квартиры выше рыночной стоимости?

Ответ: Результаты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены физическими лицами в случае, если 
результаты определения кадастровой стоимости затраги-
вают права и обязанности этих лиц, в суде или комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения када-
стровой стоимости. 

Порядок рассмотрения споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости установлен п. 24.18. Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Вопрос: Как определена кадастровая стоимость моей 
квартиры, если она не включена в перечень помещений, 
кадастровая стоимость которых утверждена Приказом Ко-
митета имущественных отношений от 27.08.2015 № 59-п?

Ответ: Порядок определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в случае, если в период между да-
той проведения последней государственной кадастровой 
оценки и датой проведения очередной государственной 
кадастровой оценки осуществлен государственный када-
стровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости 
и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены 
соответствующие сведения при изменении качественных 
и(или) количественных характеристик объектов недви-
жимости, влекущем за собой изменение их кадастровой 
стоимости, утвержден Приказом Минэкономразвия РФ от 
18.03.2011 № 113.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат на июнь 2016 года через отделения почто-
вой связи

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 июня
5-6 6 июня
7 7 июня
8 8 июня

9-10 9 июня
11-12 10 июня
13-14 14 июня

15 15 июня
16 16 июня

17-18 17 июня
19-20 20 июня

21 21 июня
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О проблемах  экстремизма, терроризма и воспитании 
толерантности

через отделения СЗБ ПАО «Сбербанка России»
Дата выплаты Наименование района

20. 06. 2016 Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

21. 06. 2016 Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

22. 06. 2016 Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

через кредитные организации, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и 
иных социальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации – 16 июня 2016 года.
Социальная выплата за июнь будет выплачена после 
16 июня 2016 года
Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты 
пенсий формируется и утверждается ежемесячно с 
выплатными предприятиями, при этом дата выплаты 
пенсии в предыдущем месяце может не совпадать с 
датой выплаты в текущем месяце.
Напоминаем, что график выплаты (в том числе через 
Сбербанк России) размещается ежемесячно на 
официальном сайте ПФР, на странице Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области pfrf.
ru/ot_peter в новостном блоке, а также в разделе об 
Отделении/график выплаты пенсий. График выплаты 
пенсий на текущий месяц публикуют ведущие издания 
города и области.

Начальник Управления ПФР

К вопросам местного зна-
чения, определенным Законом 
Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» отно-
сится участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципаль-
ного образования.

Попытаемся определить по-
нятия терроризма и экстремиз-
ма, провести анализ состояния 

гражданского общества в этом направлении, оценить 
угрозы от деятельности экстремистских организаций.

Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, 
организаций и т.п. к крайним взглядам, позициям и мерам 
в общественной деятельности. Экстремизм распростра-
няется как на сферу общественного сознания, обществен-
ной психологии, морали, идеологии, так и на отношения 
между социальными группами (социальный экстремизм), 
этносами (этнический или национальный экстремизм), 
общественными объединениями, политическими партия-
ми, государствами (политический экстремизм), конфесси-
ями (религиозный экстремизм).

Политическая практика экстремизма находит выраже-
ние в различных формах экстремистской деятельности, 
начиная от проявлений, не выходящих за конституцион-
ные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно 
опасными формами как мятеж, повстанческая деятель-
ность, терроризм.

Терроризм – сложное социально-политическое и кри-
минальное явление, обусловленное 

внутренними и внешними противоречиями обществен-
ного развития различных стран. 

Представляет собой многоплановую угрозу для жиз-
ненно важных интересов личности, 

общества и государства, одну из наиболее опасных 
разновидностей политического 

экстремизма в глобальном и региональном масшта-
бах.

Терроризм включает несколько взаимосвязанных 
элементов: идеологию терроризма (теории, концепции, 
идейно-политические платформы); террористические 

структуры (международные и 
национальные террористиче-
ские организации, экстремист-
ские — правые и левые, наци-
оналистические, религиозные и 
другие общественные организа-
ции, структуры организованной 
преступности и т.п.), а также 
собственно террористическую 
практику (террористическую 
деятельность). Таким образом, 
терроризм – это часть, состав-
ляющая, одна из форм более широкого, многообразного и 
содержательного феномена экстремизма.

Причины возникновения террористической и другой 
экстремистской деятельности. 

Приходится констатировать, что с начала 90-х годов в 
нашей стране возник широкий спектр обстоятельств субъ-
ективного и объективного свойства, благоприятствующих 
распространению в обществе экстремистских взглядов и 
проявлений. Действительно, к этому времени на волне 
так называемых демократических преобразований в Со-
ветском Союзе стране стали множиться и разрастаться 
активные деструктивные процессы, объективно способ-
ствовавшие росту преступности, экстремизма и террориз-
ма. При попустительстве центральной власти новое поко-
ление амбициозных политиков стремилось перехватить у 
нее инициативу и прибрать к рукам рычаги управления ре-
гионами страны, для чего заигрывало с националистами и 
экстремистами различных мастей. Несанкционированные 
митинги, шествия, демонстрации приобретали все более 
антиобщественный характер, выходили за рамки закона, 
перерастали в массовые беспорядки, этно- или социаль-
но мотивированные погромы. Правоохранительная систе-
ма начала давать сбои, и итогом стало разрушение СССР. 
Многократному повышению статистики экстремистских 
проявлений благоприятствовали не только утрата функ-
ционировавшей ранее  эффективной системы мер про-
филактики и пресечения противоправных действий, но 
также и обострение социальной напряженности, порож-
денное кризисом в различных сферах человеческих от-
ношений (экономике, политике, духовности, идеологии, 
нравственности и т.д.); криминализация различных сфер 
общественной жизни; подрывная деятельность между-
народных организаций, осуществляемая под лозунгами 
борьбы за чистоту ислама; национализм и сепаратизм; не-
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законный оборот оружия и иных средств. Возникший иде-
ологический вакуум стал быстро заполняться различными 
деструктивными и разрушительными для государства и 
общества концепциями, идеями, взглядами. Сегодня фе-
ерия «демократических достижений», отбросивших Рос-
сию и другие государства постсоветского пространства на 
роли развивающихся стран, сменилась попыткой трезвого 
осмысления случившегося со страной и обществом. 

В этих условиях профилактика экстремистских про-
явлений в нашей стране должна рассматриваться как 
инструмент установления гражданского мира и объедине-
ния усилий граждан России в восстановлении и укрепле-
нии нашего экономического и политического потенциала. 
И здесь работы хватит для всех. Так, например, следует 
признать, что в современной России дефекты в политике 
средств массовой информации, программы которых изо-
билуют сценами насилия и жестокости, снижают в самой 
восприимчивой среде - среде молодежи критический по-
рог неприятия насильственных форм действий для до-
стижения любых целей, в частности, для разрешения со-
циальных конфликтов. Это облегчает процесс вовлечения 
молодежи в различного рода масштабные асоциальные 
и экстремистские проявления (массовые беспорядки, по-
громы, совершение насильственных преступлений).

Обязательными требованиями, предъявляемыми к 
общегосударственной системе мер профилактики тер-
рористических и иных экстремистских проявлений, 
должны стать: во-первых, их упреждающий характер, 
базирующийся на непрерывном, многоаспектном монито-
ринге оперативной и социально-политической обстановки 
и объективном прогнозировании ее развития; во-вторых, 
комплексность применения профилактических мер, за-
ключающаяся в использовании всех возможных рычагов 
оказания положительного влияния на обстановку, и, на-
конец, в-третьих, единое управление на федеральном 
уровне, подчиненное общему стратегическому замыслу 
искоренения противоправного экстремизма в Российской 
Федерации.

Профилактика террористической и другой экстремист-
ской деятельности – это деятельность, имеющая целью 
искоренение терроризма как деструктивного, разруши-
тельного и общественно опасного явления. Включает в 
себя элементы борьбы: выявление, предупреждение, 
предотвращение, пресечение. 

С профилактикой экстремизма самым тесным образом 
связано и воспитание толерантности в современном об-
ществе. Становление открытого гражданского общества в 

России должно опираться на широкую общественную под-
держку, консолидацию общества в целях предотвраще-
ния экстремистских проявлений. Во всем мире по разным 
причинам, в частности, таким как расслоение общества 
по религиозным, имущественным, этническим и историко-
культурным признакам происходят вспышки экстремизма. 

Воспитание гражданина начинается с раннего детства, 
большую роль в формировании личности, гражданской 
позиции играют, прежде всего, семья и школа. Поэтому 
семейные традиции, рассказы родных и близких об ин-
тернационализме, об истории нашего многонационально-
го государства, о духовной культуре различных наций и их 
приверженности традиционным религиям очень важны в 
воспитании детей. Большую роль в становлении гражда-
нина и патриота своей Родины играет и изучение истории 
страны, мира, знакомство с всемирными музейными цен-
ностями.

На этом этапе к процессу воспитания подрастающего 
поколения подключаются и общественные организации, 
средства массовой информации, органы местного само-
управления, которые разрабатывают и исполняют про-
граммы по данному направлению. 

Но, несмотря на усилия общества, семьи не все граж-
дане страны готовы стать толерантными. 

В условиях роста, социального разнообразия россий-
ского общества существует опасная тенденция нарас-
тания межэтнической, межконфессиональной, социаль-
но-экономической, межпоколенческой и политической 
нетерпимости. Указанные формы нетерпимости нередко 
становятся средством экстремистских движений, разжига-
ющих ненависть, национальную рознь и социальные кон-
фликты в обществе.

Эффективность действий государства по предотвра-
щению националистических проявлений (в том числе ксе-
нофобии) должна быть основана не только на снижении 
социально-психологической напряженности в обществе и 
внедрение в социальную практику норм и стандартов то-
лерантного поведения, но и на недопустимости проявле-
ний экстремизма, разжигании межнациональной розни и 
применению адекватных мер наказания, которые должны 
быть установлены законодательством Российской Феде-
рации и обязательными к исполнению на всей ее терри-
тории.

МА МО пос. Смолячково

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской 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 Ленинградской об-
ласти – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!

Будьте бдительны!
В современном мире любого че-

ловека подстерегает множество опас-
ностей. Человек должен быть готов 
ко всему! Прочтите эти рекомендации 
специалистов по борьбе с террориз-
мом.

К террористическому акту невоз-
можно подготовиться заранее. Его 
можно попытаться предотвратить или 
минимизировать его последствия.

Следует проявлять особую осто-

рожность на многолюдных мероприятиях с тысячами 
участников, в популярных развлекательных заведениях, 
гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщай-
те обо всём подозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Обращайте особое внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта 
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сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте 

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

Единый телефон службы спасения …........................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона  (звонок на этот номер бесплатный) ………........................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….............................764-10-10
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

Объявления
Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга

Специально для молодежи мы предлагаем возможность временного трудоустройства
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 платы, 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.

Уважаемые жители частного 
жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения догово-
ров на вывоз мусора с территорий частного жилого фон-
дана 2016 год. 

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

МА МО пос.Смолячково

Муниципальное образование поселок Смолячково
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