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Коротко о главном
В течение апреля и мая текущего года в нашем поселке проводилось несколько культурно-массовых и
спортивных мероприятий для жителей муниципального образования.
21 июля 2016 года творческая группа ДОК «Буревестник», в составе детей и вожатых, подготовили и
провели социально-творческую акцию - концерт для
пожилых людей, проживающих в доме ветеранов войны и труда «Красная звезда», репортаж о которой читайте на стр. 2
22 июля 2016 года, в День рождения, ДОК «Буревестник» принимал гостей в связи с шестидесятилетием лагеря (подробнее на стр. 2)
28 июля 2016 года на базе ДОК «Буревестник» были
проведены соревнования по мини-футболу и волейболу

среди команд муниципальных образований поселков Ушково, Молодежное и Смолячково (подробнее на стр. 1)
29 июля 2016 года состоялось очередное заседание Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (подробно читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 3).
В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители Территориального отдела по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной деятельности Курортного района Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России
по Санкт-Петербургу, прокуратуры Курортного района
Санкт-Петербурга, Пенсионного фонда, Росреестра и
Роспотребнадзора.
Полезную информацию читайте на стр. 7

Соревнования по мини-футболу и волейболу
на базе ДОК «Буревестник»
28 июля 2016 года по
традиции в рамках целевой программой проведения спортивных мероприятий на базе ДОК
«Буревестник» были проведены соревнования на
кубок МО пос. Смолячково
по мини-футболу и волейболу среди детей лагерей муниципальных образований поселков Смолячково, Ушково и Молодежное.
Спортивные соревнования начались с торжественного выноса флага муниципального образования поселок Смолячково и прохождения команд участников с
флагами муниципальных образований поселков Ушково, Смолячковои Молодежное по плацу. Команды поприветствовали друг друга.
Художественную часть спортивного праздника открыли дети, отдыхающие в ДОК «Буревестник». Ребята выполнили акробатические номера и продемонстрировали спортивные пирамиды.
Соревнования прошли на профессиональных пло-
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щадках ДОК «Буревестник». Болельщики активно
поддержали
участников
речевками и аплодисментами.
Победителем
соревнований и обладателем
кубка в упорной борьбе по
мини-футболу стала команда МО пос. Молодежное.Второе место (серебро)
завоевала команда ДОК «Дружных», третье место
(бронза) – МО пос. Ушково.
Победителем
соревнований по волейболу и
обладателем кубка стала
команда ДОК «Дружных»,
второе место (серебро)
завоевали ребята МО пос.
Смолячково, третье место
(бронза) - команда ДОЛ
«Ракета».
Награждение участников соревнований проходило
на плацу, призеры получили медали, кубки, а другие
участники соревнований – памятные подарки. Во время соревнований из всех участников были определены «Лучший игрок по мини-футболу», «Лучший игрок
по волейболу», которые были награждены почетными
грамотами.
Спортивный праздник закончился чаепитием с пирогами, которые были вручены командам в качестве
сладких подарков.
Муниципальный совет и Местная администрация
муниципального образования поселок Смолячково
благодарят за помощь в организации и проведении
мероприятия руководителей и сотрудников ДОК «Буревестник».
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Концерт для ветеранов проживающих в поселке
Смолячково
21 июля 2016 года прошёл уже традиционный
концерт в доме ветеранов
войны и труда «Красная
Звезда». На этот раз концертная программа была
создана детьми двух детских
оздоровительных
лагерей «Буревестник» и
«Дружных». Творческая группа, в составе детей и вожатых, подготовили и провели социально-творческую акцию - концерт для
пожилых людей, проживающих в доме ветеранов
войны и труда «Красная
звезда» и Психоневрологическом интернате №6.
Концертная програм-

ма началась в 15.00 и
продолжалась в течение
1 часа 15 минут. Ребята и
вожатые пели, танцевали,
читали стихи, показывали
акробатические этюды.
В финале праздника
ребята вручили пожилым
людям журавликов, как
символ любви и дружбы. Зрители долго не расходились и нашли много тёплых слов для маленьких артистов.
Такие встречи важны и детям, и пожилым людям,
одни чувствуют внимание, а другие причастными к хорошему, доброму делу.
В организации проведения концертной программы
приняли активное участие Муниципальный совет и
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково».

Детскому оздоровительному комплексу
«Буревестник» исполнилось 60!
Филиал «Детский оздоровительный комплекс
«Буревестник»
ФГУП
«ГУССТ №3 при Спецстрое России» в пос. Смолячково ведет свое летоисчисление с 1956 года.
В конце 50-х – начале
60-х г.г. Ленинградским советом народных депутатов
принято решение о создании на берегу Финского залива Северного Артека.Вновь строящимся пионерским
лагерям присваиваются артековские наименования:
Березка, Юный строитель, Альбатрос, Ласточка, Буревестник, Дружба, Дзержинец, Ракета.
Первые годы дети жили в палатках. В 1958-1960
годах были построены летние спальные 2-х этажные
кирпичные корпуса, медпункт, прачечная с душевыми, столовая, административный корпус, спортивные
площадки. Все что было построено в лагере из белого
кирпича, было построено в1958-1960 годах. В это время большой лагерь, располагавшийся на территории
свыше 20 га разделен на две части - два лагеря «Буревестник» (Спецстрой России) и «Дружба» (ГУВД).
Многие годы «Буревестник» работал как пионерский лагерь и принимал детей работников Спецстроя
только на летний период. С 80-х годов «Буревестник»
стал работать и как база отдыха в осенне-зимний период, где могли отдыхать военные строители со своими
семьями (осенью – поездки за ягодами и грибами, традиционные соревнования по волейболу, минифутболу,
баскетболу, плаванию, настольному теннису, в зимний
период – лыжные прогулки, корпоративные мероприятия в праздничные дни.
Организации, входящие в ФГУП «ГУССТ №3 при
Спецстрое России», объединив свои усилия на различных этапах строительства и реконструкций, добились того, что на берегу Финского залива возник идеальный досуговый и санаторный центр, где есть все
условия для укрепления здоровья, где современные
способы профилактического лечения помогают справиться с неблагоприятными факторами жизни в большом городе.
Филиал ДОК «Буревестник» стал не только местом
летнего детского отдыха, но и прекрасным санаторнолечебным комплексом, базой для семейного отдыха.
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Кроме того, появилась
возможность
проводить
круглогодичные спортивные мероприятия, туристические слеты, семинары, детские праздники,
корпоративные мероприятия.
В 1999 году состоялось
открытие оздоровительного комплекса, включающего
в себя современный комфортабельный бассейн с бесхлорной очисткой, спортивный зал, сауны, водолечебница. Теперь в «Буревестнике» в летний период отдыхают свыше 1300 детей.
22 июля, в День рождения, лагерь принимал гостей,
среди них были: заместитель начальника предприятия
- руководитель аппарата – Валерий Петрович Тарасов,
Председатель общероссийского профсоюза работников специального строительства России – Геннадий
Васильевич Исаев, глава муниципального образования поселок Смолячково – Власов Антон Евгеньевич,
а ещё много наших друзей и соседей.
Утро началось с торжественного шествия праздничной колонны, в которой отряды представляли
различные праздники нашего календаря, а самый
главный праздник День Рождения открыл на линейке
танцевальный коллектив «Флорес» под руководством
Т.В. Семченковой.
Весь день был наполнен радостными событиями,
взрослые получили грамоты за свой плодотворный
труд, дети мороженное, а лагерь подарки от своих
гостей и от ребят, которые совместно с шоу-балетом
«Флорес» вечером показали большую концертную
программу.
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Официально
Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
29 июля 2016 г. № 35

поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»:
1.1.
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год:
- доходы - 20 873,8 тыс. руб.;
- расходы - 21 290,2 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 416,4 тыс. руб.»
1.2.
В пункте 3:
1.2.1. В абзаце первом слова «16546,7 тыс. рублей» заменить словами «16533,4 тыс. рублей».
1.2.2. В абзаце третьем слова «1658,4 тыс. рублей» заменить словами «1632,6 тыс. рублей».
1.2.3. В абзаце пятом слова «1444,0 тыс. рублей» заменить словами «1444,1 тыс. рублей».
1.2.4. В абзаце шестом слова «103,8 тыс. рублей» заменить словами «115,1 тыс. рублей».
1.2.5. В абзаце седьмом слова «138,9 тыс. рублей» заменить словами «140,0 тыс. рублей».
1.3.
В пункте 9 слова «328,5 тыс. руб.» заменить словами «339,8 тыс. руб.».
1.4.
Изложить наименование целевой статьи в п. 3.1.1 Приложения № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год» и в п. 2.3.1.1 Приложения № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок
Смолячково» в следующей редакции:
«Участие в организации и финансировании 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, ищущих работу впервые»
1.5.
Утвердить изменения в поступления доходов бюджета (Приложение № 1 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок
Смолячково на 2016 год»), изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.6.
Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного
бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»), изменив показатели строк согласно
Приложению № 2 к настоящему Решению.
1.7.
Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета (Приложение № 3 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального
образования поселок Смолячково на 2016 год»), изменив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
1.8.
Утвердить изменения в источники финансирования дефицита местного бюджета (Приложение № 4 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального
образования поселок Смолячково на 2016 год»), изложив его в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
1.9.
Утвердить изменения в перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета Приложение № 5 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета
муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»), дополнить пунктом согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
2.
Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 29.07.2016 г. № 35
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в доходную часть местного бюджета на 2016 год
(Приложение № 1 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№ п/п

Код дохода

Наименование

Сумма, тыс. руб.

1

000 1 00 0000 0 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 340,4

1.1

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

49,5

1.1.1

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

12,7

1.1.2

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

10,8

1.1.3

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

26,0

1.2.

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

54,2

1.2.1

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

54,2

1.3

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

И

1 194,0

1.3.1

830 1 11 05010 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за
исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

1 194,0

1.4

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3 017,4

1.4.1

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3 017,4

1.5

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

25,3

1.5.1

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

10,0

1.5.2

855 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

13,0

1.5.3

889 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

2,3

2

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 533,4

2.1.

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

13 195,6

2.1.1.

889 2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выравнивание бюджетной обеспеченности

13 195,6

2.2

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 337,8

2.2.1

889 2 02 03024 03 0100 151

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

1 632,6

2.2.2

889 2 02 03024 03 0200 151

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

6,0

2.2.3

889 2 02 03024 03 0300 151

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

1 444,1
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НАХОДЯЩЕГОСЯ

В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

3

2.2.4

889 2 02 03027 03 0100 151

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

115,1

2.2.5

889 2 02 03027 03 0200 151

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

140,0

ВСЕГО

20 873,8

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 29.07.2016 г. № 35
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год
(Приложение № 2 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№

Наименование

Код
раздела,
подраздела

1

Общегосударственные вопросы

1.3

Сумма, тыс.
руб.

Сумма
изменений,
тыс. руб.

Сумма с
изменениями, тыс.
руб.

0100

7 260,8

-25,8

7 235,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

5 944,7

-25,8

5 918,9

1.3.2

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

0104

00200 G0850

1 658,4

-25,8

1 632,6

1.3.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

00200 G0850

100

1 548,6

-27,0

1 521,6

1.3.2.2

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

0104

00200 G0850

200

109,8

+1,2

111,0

2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

21,5

-1,6

19,9

2.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

7,0

-1,1

5,9

2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий

0309

21900 00090

7,0

-1,1

5,9

2.1.1.1

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

0309

21900 00090

7,0

-1,1

5,9

2.2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

14,5

-0,5

14,0

2.2.1

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования

0314

99000 00520

7,0

-2,0

5,0

2.2.1.1

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

0314

99000 00520

7,0

-2,0

5,0

2.2.3

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в формах и порядке, установленных законодательством СанктПетербурга

0314

99000 00510

0,0

+1,5

1,5

2.2.3.1

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

0314

99000 00510

+1,5

1,5

3

Национальная экономика

0400

2 746,7

-99,4

2 647,3

3.2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

2 693,3

-99,4

2 593,9

3.2.1

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

0409

31500 00110

2 693,3

-99,4

2 593,9

3.2.1.1

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

0409

31500 00110

2 693,3

-99,4

2 593,9

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

9 731,1

+39,7

9 770,8

4.1

Благоустройство

0503

9 731,1

+39,7

9 770,8

4.1.1

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях

0503

60000 00132

670,4

-599,4

71,0

4.1.1.1

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

0503

60000 00132

670,4

-599,4

71,0

4.1.2

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора

0503

60000 00142

306,0

-99,4

206,6

4.1.2.1

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

0503

60000 00142

306,0

-99,4

206,6

4.1.5

Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок

0503

60000 00161

6 706,5

+580,6

7 287,1

4.1.5.1

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

0503

60000 00161

200

6 706,5

-2 423,4

4 283,1

4.1.5.2

Иные бюджетные ассигнования

0503

60000 00161

800

+3 004,0

3 004,0

4.1.7

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

0503

60000 00163

144,3

+60,1

204,4

4.1.7.1

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

0503

60000 00163

144,3

+60,1

204,4

4.1.8

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

0503

60000 G3160

1 444,0

+0,1

1 444,1

4.1.8.1

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

0503

60000 G3160

1 444,0

+0,1

1 444,1

4.1.10

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503

60000 00131

+97,7

97,7

4.1.10.1

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

0503

60000 00131

+97,7

97,7

5

Образование

0700

78,8

+1,5

80,3

5.2

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

63,0

+1,5

64,5

5.2.2

Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

0707

99000 00490

4,5

+1,5

6,0

5.2.2.1

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

0707

99000 00490

4,5

+1,5

6,0

4

Код целевой
статьи

Код группы
вида
расходов

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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6

Культура, кинематография

0800

787,2

+54,3

841,5

6.1

Культура

0801

787,2

+54,3

841,5

6.1.1

Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801

45000 00200

550,2

+54,3

604,5

6.1.1.1

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

0801

45000 00200

550,2

+54,3

604,5

7

Социальная политика

1000

467,4

+12,4

479,8

7.2

Охрана семьи и детства

1004

242,7

+12,4

255,1

7.2.1

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

1004

51100 G0860

103,8

+11,3

115,1

7.2.1.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100 G0860

103,8

+11,3

115,1

7.2.2

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

1004

51100 G0870

138,9

+1,1

140,0

7.2.2.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100 G0870

138,9

+1,1

140,0

8

Физическая культура и спорт

1100

90,0

+5,6

95,6

8.1

Физическая культура

1101

90,0

+5,6

95,6

8.1.1

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1101

51200 00240

90,0

+5,6

95,6

8.1.1.1

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

1101

51200 00240

90,0

+5,6

95,6

21 303,5

-13,3

21 290,2

200

300

300

200

Всего расходов

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 29.07.2016 г. № 35
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год
(Приложение № 3 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№

Наименование

Код
ГРБС

Сумма, тыс.
руб.

Сумма
изменений,
тыс. руб.

Сумма с
изменениями,
тыс. руб.

2

Местная администрация муниципального образования поселок
Смолячково

889

20 007,4

-13,3

19 994,1

2.1

Общегосударственные вопросы

889

2.1.1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

889

0100

5 964,7

-25,8

5938,9

0104

5 944,7

-25,8

5918,9

2.1.1.2

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

889

0104

00200 G0850

1 658,4

-25,8

1 632,6

2.1.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

889

0104

00200 G0850

100

1 548,6

-27,0

1 521,6

2.1.1.2.2

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

889

0104

00200 G0850

200

109,8

+1,2

111,0

2.2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

889

0300

21,5

-1,6

19,9

2.2.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

889

0309

7,0

-1,1

5,9

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

889

0309

21900 00090

7,0

-1,1

5,9

2.2.1.1.1

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

889

0309

21900 00090

7,0

-1,1

5,9

2.2.2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

889

0314

14,5

-0,5

14,0

2.2.2.1

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

889

0314

99000 00520

7,0

-2,0

5,0

2.2.2.1.1

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

889

0314

99000 00520

7,0

-2,0

5,0

2.2.2.3

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга

889

0314

99000 00510

+1,5

1,5

2.2.2.3.1

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

889

0314

99000 00510

+1,5

1,5

2.3

Национальная экономика

889

0400

2 746,7

-99,4

2 647,3

2.3.2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

889

0409

2 693,3

-99,4

2 593,9

2.3.2.1

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

889

0409

31500 00110

2 693,3

-99,4

2 593,9

2.3.2.1.1

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

889

0409

31500 00110

2 693,3

-99,4

2 593,9

2.4

Жилищно-коммунальное хозяйство

889

0500

9 731,1

+39,7

9 770,8

2.4.1

Благоустройство

889

0503

9 731,1

+39,7

9 770,8

2.4.1.1

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях

889

0503

60000 00132

670,4

-599,4

71,0

2.4.1.1.1

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

889

0503

60000 00132

670,4

-599,4

71,0

2.4.1.2

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора

889

0503

60000 00142

306,0

-99,4

206,6
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200
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5

2.4.1.2.1

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

889

0503

60000 00142

306,0

-99,4

206,6

2.4.1.5

Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских
площадок

889

0503

60000 00161

6 706,5

+580,6

7 287,1

2.4.1.5.1

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

889

0503

60000 00161

200

6 706,5

-2 423,4

4 283,1

2.4.1.5.2

Иные бюджетные ассигнования

889

0503

60000 00161

800

+3 004,0

3 004,0

2.4.1.7

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

889

0503

60000 00163

144,3

+60,1

204,4

2.4.1.7.1

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

889

0503

60000 00163

144,3

+60,1

204,4

2.4.1.8

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

889

0503

60000 G3160

1 444,0

+0,1

1 444,1

2.4.1.8.1

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

889

0503

60000 G3160

1 444,0

+0,1

1 444,1

2.4.1.10

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

889

0503

60000 00131

+97,7

97,7

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

889

0503

60000 00131

+97,7

97,7

2.5

Образование

889

0700

2.5.2

Молодежная политика и оздоровление детей

889

0707

78,8

+1,5

80,3

63,0

+1,5

2.5.2.2

Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

889

0707

99000 00490

64,5

4,5

+1,5

6,0

2.5.2.2.1

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

889

0707

99000 00490

4,5

+1,5

6,0

2.6

Культура, кинематография

889

2.6.1

Культура

889

0800

787,2

+54,3

841,5

0801

787,2

+54,3

2.6.1.1

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

889

0801

45000 00200

841,5

550,2

+54,3

604,5

2.6.1.1.1

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

889

0801

45000 00200

550,2

+54,3

604,5

2.7

Социальная политика

889

2.7.2

Охрана семьи и детства

889

1000

467,4

+12,4

479,8

1004

242,7

+12,4

255,1

2.7.2.1

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

889

1004

51100 G0860

103,8

+11,3

115,1

2.7.2.1.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

889

1004

51100 G0860

2.7.2.2

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

889

1004

51100 G0870

103,8

+11,3

115,1

138,9

+1,1

140,0

2.7.2.2.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

889

1004

51100 G0870

2.8

Физическая культура и спорт

889

1100

138,9

+1,1

140,0

90,0

+5,6

2.8.1

Физическая культура

889

1101

95,6

90,0

+5,6

2.8.1.1

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

889

1101

51200 00240

95,6

90,0

+5,6

95,6

2.8.1.1.1

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

889

1101

51200 00240

90,0

+5,6

95,6

21 303,5

-13,3

21 290,2

Всего расходов

200

200

200

200

200

200

300

300

200

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.07.2016 г. № 35
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год

Код

Наименование

Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

416,4

000 01 050000 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-20 873,8

000 01 050200 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-20 873,8

000 01 050201 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-20 873,8

889 01 050201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

-20 873,8

000 01 050000 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

21 290,2

000 01 050200 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

21 290,2

000 01 050201 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

21 290,2

889 01 050201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

21 290,2

Итого источников финансирования дефицита бюджета

416,4

Приложение № 5
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.07.2016 г. № 35

889

6

1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
«29» июля 2016г. № 36

поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково»
Руководствуясь абзацем 4 части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково,
Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
РЕШИЛ:
1.
Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие изменения:
1.1.
Абзац 4 части 2 статьи 20 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», изложить в новой редакции:
«-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным) программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт - Петербурга, муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования;».
2.
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3.
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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
«29» июля 2016г. № 37

поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 16.01.2009г. № 7 «Об утверждении официальных символов муниципального образования поселка Смолячково»
Руководствуясь Федеральным конституционным законом от 25.12.2000г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 13.05.2003г. № 165-23
«О детальном описании официальных символов Санкт – Петербурга и порядке их использования», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково,
Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1.
Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 16.01.2009г. № 7 «Об утверждении официальных символов муниципального образования поселка Смолячково»следующие изменения:
1.1.
Абзац 3 подпункта 5.7 пункта 5 Положения «О флаге муниципального образования поселок Смолячково» изложить в новой редакции:
«При одновременном поднятии (размещении) Государственного флага Российской Федерации, Флага Санкт – Петербурга иФлага муниципального образования поселок Смолячково, Государственный
флаг Российской Федерации располагается в центре, флаг Санкт – Петербурга располагается с правой стороны от Государственного флага Российской Федерации, а Флаг муниципального образования
поселок Смолячково располагается с левой стороны от Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом.».
2.
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3.
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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает, что в ряде регионов Российской Федерации установилась аномально жаркая погода, при которой
температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года. При этом
повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться
на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Все это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.
Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных
профилактических мер.
Предлагаются следующие рекомендации, в том числе для всего населения, для детей в период летнего отдыха и лиц, работающих в условиях высокой температуры.
Памятка для населения по профилактике перегрева
1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки.
2. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.
3. При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа,
панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.
4. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости:
чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков,
избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и
алкогольных напитков.
5. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества.
6. В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.
7. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
8. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового посещения необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.
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Памятка при организации детского отдыха
1. Рекомендуется сократить продолжительность пребывания детей на открытом солнце, сместить время экскурсий
и походов на утренние или вечерние часы, с увеличением количества остановок на отдых.
2. Купание детей проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил
организации купания.
3. Предусмотреть снижение количества мероприятий, связанных с усиленной физической нагрузкой (спортивные
игры и состязания).
4. Дети должны быть обеспечены достаточным количеством питьевой воды гарантированного качества (прежде
всего бутилированной), в том числе в период их перевозки к местам отдыха и проведения экскурсий.
5. Для обеспечения водно-питьевого режима в оздоровительных учреждениях рекомендуется в качестве третьего
блюда предусматривать выдачу соков, морсов, бутилированной воды.
6. При организации питания детей предусмотреть снижение количества копченых, жареных, жирных и скоропортящихся продуктов питания.
7. Необходимо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.
8. Следует обратить внимание на одежду ребенка, обеспечив его панамкой или другим легким головным убором,
майками, шортами (лучше из натуральных тканей, например хлопка), несколькими комплектами белья, босоножками,
желательно обеспечить ребенка зонтиком и солнцезащитными очками.
9. При посещении детей в оздоровительных учреждениях не рекомендуется привозить продукты домашнего приготовления, скоропортящиеся колбасные изделия, пирожные, консервы, сладкие газированные напитки, чипсы. Рекомендуется отдавать предпочтение бутилированной воде (питьевой, столовой, минеральной) и сокам.
10. Родителям, дети которых плохо переносят жаркую погоду, следует предупредить об этом персонал летнего
оздоровительного лагеря.
Памятка для работающих в условиях высокой температуры воздуха
1. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При температуре наружного воздуха 35 - 37 °C продолжительность периодов непрерывной работы должна
составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10 - 12 минут. При этом допустимая
суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов для лиц,
использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной
одежды.
2. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе, при температуре свыше 37 °C, перенося эти работы
на утреннее или вечернее время. Работа при температуре наружного воздуха более 37 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным).
3. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из
плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
4. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой
режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая - 12 - 15 °C. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать
потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленой воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.
5. Рекомендуется, по возможности, употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением
питьевой водой.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Уезжая на выходные, не забудьте позаботиться
о сохранности жилья.
В летнее время так часто хочется провести выходные вдали от городской суеты
и окунуться в мир спокойствия и тишины.
Стремясь побыстрее попасть за город, горожане покидают свои квартиры, зачастую
не побеспокоившись о безопасности своего жилья. Поэтому, чтобы долгожданный
отдых на выходных не омрачился какимлибо происшествием в квартире в ваше
отсутствие, Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб напоминает о простых правилах предосторожности перед отъездом.
Чтобы обезопасить жилье от утечки газа, скопление
которого может привести к взрыву, следует перекрыть газовый вентиль. Ведь даже малейшая утечка газа может
привести к неисправимым последствиям.
Также, для обеспечения приятных выходных не только
себе, но и соседям, следует проверить краны и трубы в

квартире, а лучше на всё время отъезда полностью перекрыть водоснабжение во всей квартире. Еще следует отключить от электросети все электроприборы в доме, кроме
самых необходимых (например, холодильник). Это будет
полезно как для безопасности и сохранности техники, так
и для экономии электроэнергии. Проверьте, выключены ли
компьютеры, ноутбуки и планшеты, которые могут быть в
режиме сна, а вы будете уверены, что они отключены. Обратите внимание, не осталось ли включённым в сеть зарядное устройство мобильного телефона, который вы заряжали перед отъездом. Если есть возможность, то лучше
квартиру обесточить.
Приятного вам отдыха, и помните, что элементарные
правила безопасности помогут сделать ваши выходные
приятными и спокойными за сохранность вашего дома.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Знания правил пожарной безопасности прививайте
детям с малых лет!
8
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Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать
детям с малых лет! В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей
как можно чаще беседуйте с малышами
о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные
последствия и опасность игр с огнем и
другими пожароопасными предметами.
Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы выполнение этих требований вошло в привычку, стало
естественным, не требующим особых усилий.
Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за
тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать,
чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних тем более, если топится
печь, работает телевизор или другие электроприборы.
Не показывайте детям дурной пример: не курите при
них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни
в коем случае нельзя держать в доме неисправные или
самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от
источника электрического питания. Помните - маленькая
неосторожность может привести к большой беде.
В каждой квартире в зоне видимости для детского
взгляда должен быть листок с написанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных

действиях.
Если малышей достаточно просто не оставлять
одних без присмотра, исключить возможность забав
с пожароопасными предметами, то детям постарше необходимо объяснять
к чему могут привести такие игры. Оставшись без
присмотра, они чувствуют
себя хозяевами и, подражая взрослым, могут
включать электроприборы,
чинить
электропроводку,
могут даже разжечь костер
(иногда и в квартире!) или
устроить дымовую завесу.
Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически.
Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят
костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!
Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к
минимуму.
Отдел надзорной де тельности и
профилактической работы Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Чтобы яркий праздник бедой не обернулся...
Лето – период свадеб и время проведения различных торжеств. Сегодня редко какое-либо праздничное мероприятие
обходится без использования пиротехники. Однако далеко не все знают, как правильно использовать пиротехническую
продукцию, чтобы не навредить себе и
другим.
Поэтому, дабы избежать опасных ситуаций и не омрачить себе праздник, ОНДПР Курортного
района напоминает Вам простые правила безопасности
при обращении с пиротехникой:
- прочитайте инструкцию по применению пиротехнического изделия.
Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности;
- выберите безопасное место для запуска пиротехники в зависимости от дальности разлета запускаемого изделия, которое указано в инструкции;
- зрители должны находиться за пределами опасной
зоны;
- фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Категорически запрещается:
- держать работающие пиротехнические изделия в
руках;
- наклоняться над работающим фейерверком и после окончания его работы, а также в случае его несрабатывания;
- производить запуск салютов в направлении людей,
а также в место их возможного появления;
- применять пиротехнические изделия в помещении;
- использовать салюты и фейерверки вблизи зданий,
сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.
Помимо всевозможных пиротехнических изделий, не
меньшей популярностью на праздничных мероприятиях
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пользуются и небесные
фонарики. Однако далеко не все задумываются о
том, что использование небесных фонариков не так
уж безопасно.
При всём разнообразии форм принцип устройства небесных фонариков
одинаков и предполагает
использование открытого
огня! Бумажный фонарик
взлетает в небо за счёт горелки, установленной внутри и нагревающей воздух.
Некоторое время светящийся фонарик эффектно
парит в небе. Однако никто
не застрахован от того, что
в случае падения фонарика на балкон или крышу
жилого дома, деревянное
строение и другие объекты может возникнуть пожар, в том
числе с трагическими последствиями.
В связи с этим Правительством Российской Федерации
было решено ввести изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Согласно п. 77 Постановления Правительства РФ
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном
режиме» с изменениями на 17 февраля 2014 года запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью
открытого огня, запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее
100 метров от лесных массивов.
Поэтому, если вы все-таки решились запустить фонарик, следует очень внимательно отнестись к организации
такого «пламенного» развлечения и неукоснительно со-
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блюдать некоторые правила запуска небесных фонариков.
Итак, если зажигать, то:
- не на территории поселений и городских округов;
- на открытом пространстве;
- на удалении от зданий и сооружений, проводов и опор
линий электропередач, вдали от деревьев, рекламных конструкций и основных дорожных магистралей;
- запускать небесные фонарики необходимо в сухую
безветренную погоду. Скорость ветра не должна превышать 3–5 м/с;
- не навешивайте на конструкцию фонарика дополнительных предметов;
- не используйте иного «топлива», кроме того, что пред-

усмотрено конструкцией фонарика;
- зажигайте горелку на расстоянии вытянутой руки, не
наклоняясь над ней;
- кроме того, не допускайте использование небесных
фонариков лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых.
Помните, что запускающий берет на себя ответственность за дальнейшую «судьбу» своего фонарика.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Приемка школ и детских садов к новому учебному году
В Курортном районе проводится работа по приемке школ и детских садов
к новому учебному году. В проведении
данных мероприятий принимают участие
сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
На территории Курортного района расположено 36
образовательных учреждений. Благодаря профилактической работе, направленной на предупреждение пожаров,
за истекший период этого года пожаров на данных объектах допущено не было.

предписаний.

С начала 2016 года
на объектах образования проведено 23
проверки в области пожарной безопасности,
из которых 17 плановых
проверок, 6 внеплановых проверок по контролю за исполнением

В целях повышения безопасности детей, привития им
навыков безопасного поведения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций отделом надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района проводятся «Дни безопасности», на которых
сотрудники отдела проводят со школьниками занятия по
эвакуации, беседы по обучению основам пожарной безопасности и экскурсии в пожарные части с показом спецтехники и оборудования.

Характерными нарушениями пожарной безопасности
являются загромождение путей эвакуации, несвоевременное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, непригодность огнетушителей, неисправность
электропроводки.
В рамках «Месячника безопасности» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района проведены занятия по правилам пожарной безопасности с директорами, преподавательским
составом руководящим и обслуживающим персоналом
образовательных учреждений.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодотальства в сфере учета и распоряжения
государственным имуществом в ФГУП
«Почта России» при сдаче в аренду помещений расположенных по адресам: г. Сестрорецк, пр. Тарховский д. 1 лит. А; пос.
Репино, Приморское шоссе д. 443 лит. А.
Установлено, что указанные помещения сданы в аренду коммерческим организациям, при
этом согласия собственника - Территориального управления Росимущества в г. Санкт-Петербурге на сдачу данных
объектов имущества в аренду получено не было, ставка
арендной платы не согласовывалась.

По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2
ст. 7.24 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО
«Куоккала», занимавшего одно из помещений здания, находящегося в федеральной собственности. В отношении
должностного лица УФПС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России» возбуждено 2 дела об административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении. Руководителю УФПС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России» внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за хищение автомобильных госномеров
Хищение автомобильных номеров с
целью дальнейшего получения выкупа от
автовладельцев в последнее время приобрело широкое распространение. Как
правило, номерные знаки похищаются в
ночное время с автомобилей, припаркованных на неохраняемых стоянках. При
этом предпочтение отдается номерам,
имеющим определенное сочетание букв
и цифр, так называемых «красивых номеров».
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Статьей 325.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного
средства, совершенное из корыстной заинтересованности
либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также за те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Максимальное наказание по данной статье
составляет 4 года лишения свободы.
Многие ошибочно полагают, что обращаться в полицию

№9 от 29 июля 2016 года.

в таких случаях не нужно. Однако не надо исключать возможность установки госномеров на другой автомобиль и
поступления в адрес собственника штрафов, основанных
на фиксации нарушений Правил дорожного движения камерами видеонаблюдения.
Чаще всего злоумышленников привлекают номера, которые проще снять.
Чтобы обезопасить себя от кражи номерных знаков с
автомобиля можно усилить их крепление на автомобиле,
используя для фиксации различные саморезы и клей, а

также обеспечить крепление на прочной (лучше металлической) рамке автомобиля с помощью специальных болтов.
Еще более надежным способом обеспечения сохранности является использование охраняемых стоянок.
Если Вы стали жертвой или очевидцем данного преступления, необходимо незамедлительно обратиться в
полицию с заявлением, что даст возможность задержать
злоумышленника «по горячим следам» и оперативно раскрыть преступление.

Росреестр

11 августа 2016 года Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу проводит горячую телефонную линию

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу пройдет

горячая телефонная линия, в ходе которой можно получить
информацию о государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде.
На вопросы по процедуре подачи документов на государственную регистрацию прав в электронном виде ответит начальник отдела Управления – Королев Роман Владимирович.
Задать вопросы можно 11 августа 2016 года с 10.00 до
12.00 часов по телефону 400-04-50.

Осуществлена первая электронная регистрация права собственности
по экстерриториальному принципу: объект расположен в Севастополе,
участники сделки - в Санкт-Петербурге

Осуществлена первая электронная регистрация права
собственности на объект недвижимого имущества по экстерриториальному принципу. Участники сделки – продавец
и покупатель – жители Санкт-Петербурга, объект недвижимости расположен в Севастополе.
Все этапы проведения государственной регистрации
права потребовали тесного взаимодействия между всеми,
задействованными в этой процедуре участниками. Управление Росреестра по Санкт-Петербургу осуществляло
практическую и методическую поддержку заявителей во
время подачи документов в электронном виде и выступило
координатором процесса для Управления государственной
регистрации права и кадастра Севастополя.

Руководитель Управления Росреестра по СанктПетербургу В.В.Корелин:
«Это был полезный опыт для всех участников: специалисты Управления прошли все необходимые этапы
электронной регистрации вместе с заявителями, банком,
казначейством и регистраторами Севастополя. Они изнутри увидели не только все достоинства, но и «узкие» места
этого довольно сложного высокотехнологического процесса. Успех первой экстерриториальной регистрации прав результат усилий всех задействованных сторон. А участники сделки на себе ощутили все преимущества внедрения
новых технологий в систему регистрации прав на недвижимое имущество от дистанционной подачи документов на
оформление прав».
В Санкт-Петербурге в 2015 году (за 7 месяцев работы
сервиса) принято 286 заявлений в электронном виде, за 6
месяцев 2016 года - 1 015 заявлений. В настоящее время
посредством портала электронных услуг Росреестра ежедневно в Управление поступает от 20 до 100 электронных
заявлений на государственную регистрацию прав.

Аналитическая и статистическая информация о работе Управления
Росреестра по Санкт-Петербургу в сфере государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним за I полугодие 2016 года

Количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок в Санкт-Петербурге по итогам
первого полугодия 2016 года составило 257 117, что на
8,9% выше аналогичного показателя 2015 года (236 211).
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Количество зарегистрированных прав собственности и
иных вещных прав на объекты жилого фонда увеличилось
на 9,5%, в частности выросло на 16,7% (42 863) по договорам купли-продажи (мены), на 11,7% (32 392) по договорам
дарения, наследства, на 176,1% (17 024) по договорам участия в долевом строительстве физических лиц относительно аналогичного показателя 2015 года. Уменьшение коснулось договоров приватизации (договорам передачи жилья в
собственность граждан) – на 38,2%.
Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в первом полугодии 2016
года увеличилось на 87,6% (28 095) по отношению к первому полугодию 2015 года, в т.ч. от физ. лиц на 95,5% (26 232).
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В первом полугодии 2016 года зарегистрировано ипотеки жилья на 55,5% больше, чем в аналогичный период
2015 года.
Наблюдается и рост количества документов, принятых в
электронном виде через портал Росреестра:
за 7 месяцев с начала работы сервиса в 2015 году принято в электронном виде - 286 заявлений о государствен-

ной регистрации прав;
за 6 месяцев 2016 года - 1 025 заявлений,
за июль 2016 года - 1307 заявлений.
В настоящее время посредством портала электронных
услуг Росреестра ежедневно в Управление поступает до
100 электронных заявлений на государственную регистрацию прав.

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе
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Нет наркотикам!
Телефон доверия РУ ФСКН по СанктПетербургу 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 СанктПетербургу и Ленинградской области –
573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться
предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков.
Единый телефон службы спасения …........................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) ………........................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….............................764-10-10
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, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного
самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без
присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь,
не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

ИНФОРМАЦИЯ

о информационно-справочной службе 008
С 1 августа 2016 года информацию об адресах, номерах телефонов и времени работы участковых и территориальных избирательных комиссий, действующих на выборах депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга, в том числе о получении открепительного удостоверения и сведения о помещениях для голосования 18 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге жители города могут узнать в телефонной справочной службе с
коротким номером телефона 008. Абоненты Билайн и МТС для соединения с телефонной службой должны набрать семизначный номер 3-008-008. Указанный семизначный номер после кода города – 812 должны набирать
абоненты, находящиеся в других регионах, например в Ленинградской области.
Кроме информации о выборах в службе 008 запишут краткое сообщение от избирателя и передадут его в
территориальную избирательную комиссию в Санкт-Петербурге.
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Найти информацию о своей участковой избирательной комиссии
также можно на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/.
Для соединения с информационно-справочной службой:
008 или 3-008-008 набор со стационарных городских телефонов,
для абонентов Мегафон и Теле2,
3-008-008 набор для абонентов Билайн и МТС,
8-812-3-008-008 или +7-812-3-008-008 набор абонентов из других
регионов России.

ПАМЯТКА

для граждан по вопросам реализации избирательных прав
КОНСТИТУЦИЯ РФ
В соответствии с ч.2 ст. 32 Конституции Российской
Федерации, граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме.
Согласно ч.3 ст.32 Конституции Российской Федерации,
не имеют права избирать и быть избранными граждане,
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда.
Право на участие в голосовании на выборах возникает
у граждан Российской Федерации, достигших ко дню
голосования возраста 18 лет.
Федеральный закон Российской Федерации
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – ФЗ РФ № 67-ФЗ).
Каждый избиратель голосует лично, голосование за
других избирателей, не допускается (п.4 ст.64 ФЗ РФ №
67-ФЗ).
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Голосование на выборах осуществляется на
конкретном избирательном участке, где избиратель
включен в список избирателей.Основанием для
включения гражданина Российской Федерации в список
избирателей на конкретном избирательном участке
является факт регистрации по месту постоянного
проживания (временного пребывания) на территории
этого участка.
Список избирателей составляется отдельно по
каждому избирательному участку соответствующей
избирательной комиссией (п.7 ст.17 ФЗ РФ № 67-ФЗ) и за
10 дней до дня голосования представляется избирателям
для ознакомления и его дополнительного уточнения.
Гражданин Российской Федерации, вправе обратиться
в участковую комиссию с заявлением о включении его
в список избирателей, о любой ошибке или неточности
в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
В течение 24 часов, а в день голосования в течение
двух часов с момента обращения, но не позднее
момента окончания голосования участковая комиссия
обязана проверить сообщенные заявителем сведения
и представленные документы и либо устранить ошибку
или неточность, либо принять решение об отклонении

заявления с указанием причин такого отклонения, вручив
заверенную копию этого решения заявителю (п.15 п.16 ст.
17 ФЗ РФ № 67-ФЗ).
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНОМУ
УДОСТОВЕРЕНИЮ
Еслиизбиратель в день голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и
учебной деятельности, выполнение государственных и
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет отсутствовать по месту
своего жительства и не сможет прибыть в помещение
для голосования на избирательном участке, на котором
он включен в список избирателей, то он вправе
проголосовать по открепительному удостоверению,на том
избирательном участке, на котором он будет находиться
в день голосования.Открепительное удостоверение
выдается комиссией лично избирателю на основании
его письменного заявления либо его представителю на
основании нотариально удостоверенной доверенности.
ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ
Если избиратель в день голосования по состоянию
здоровья, инвалидности не может прибыть в помещение
для голосования, то
голосованиеосуществляется
вне помещения для голосованияс использованием
переносных ящиков. Для участия в голосовании вне
помещения для голосования избиратель обращается
с письменным заявлением (устным обращением) в
избирательный участок. Указанное заявление подается в
любое время в течении 10 дней до дня голосования, но не
позднее чем за шесть часов до окончания голосования.
Заявление избирателя, поступившее позднее указанного
срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель
уведомляется устно в момент принятия заявления
(устного обращения) (пп. 1, 2, 5 ст.66 ФЗ РФ № 67-ФЗ).
Санкт-Петербургская избирательная комиссия
Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.6
тел./факс: 8(812) 318-80-18
Территориальная избирательная комиссия № 13
Курортного района Санкт-Петербурга
Сестрорецк, пл.Свободы, 1
тел. 8(812) 437-49-69

ИНФОРМАЦИЯ

об избирательном участке и помещении для голосования для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга шестого созыва
18 сентября 2016 года в МО пос. Смолячково
№9 от 29 июля 2016 года.
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№ избират.
участка

Место нахождения
участковой
избирательной комиссии

Учреждение

Телефон
в помещении
участковой
избирательной комиссии

Телефон
в помещении для
голосования

Границы избирательного участка

1272

п. Смоляч-ково,
Приморское
шоссе, 704

ООО
«Пансионат
«Восток-6»

433 21 40

433 21 40

дома по улицам: Кордонной, Смолячкова, Тесовый Берег;
дома по Еловой аллее, Земляничной аллее;
дома по Приморскому шоссе: 673, 676, 677, 678, 679, 679 корпус 27,
680, 682, 684, 685, 686, 690, 690-б, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 699,
699а, 700, 702, 703, 703в, 704, 704а (704а лит.Б), 707, 712;
дома по переулкам: Павлика Морозова, Приморскому;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат
№6» - Приморское шоссе, 675, 675В, 675-ПНИ

Объявления
Уважаемые жители поселка!
В соответствии с порядком проведения семейного праздника в 2016 году, посвященного Дню Матери «Мы
– спортивная семья» планируются поздравления мам новорожденных (за период с 01.12.2015г. по 01.12.2016г.),
а также серебряных и золотых юбиляров семейной жизни.
Для формирования списка жителей указанных категорий и имеющим регистрацию в пос. Смолячково,
нужно обратиться в МА со следующими документами:
Для мам новорожденных:
- паспорт;
- свидетельство ИНН;
- свидетельство о рождении ребенка.
Для юбиляров семейной жизни:
- паспорт;
- свидетельство ИНН одного из супругов, зарегистрированных в поселке Смолячково;
- свидетельство о заключении брака.
Также, большая просьба, лицам, впервые оформившим инвалидность в период с ноября 2015 г. по ноябрь
2016 г. и не уведомившим об этом администрацию, необходимо представить в МА следующие документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- справку об инвалидности;
- свидетельство ИНН (при его наличии)
Все документы будут отксерокопированы в присутствии заявителя и возвращены.
Документы принимаются по адресу: пос. Молодежное.ул. Правды, д. 5 с 9-00 до 17-00 по будням, справки по тел. 433-23-00 (Наталия Олеговна).

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий
частного жилого фонда на 2016 год.
Сообщаем, что должностными лицами
Местной администрации и администрации
Курортного района будет проверяться наличие и оплата указанных договоров.
МА МО пос.Смолячково

Муниципальное образование поселок Смолячково
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678
Официальный сайт: www.mo-smol.ru,
E-mail: ma@mo-smol.ru
Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин.
Тел./факс: (812) 433 23 00
Подписано в печать: 29.07.2016. Тираж номера: 150 экземпляров.
Макет и печать: Типография ООО “Офсет Принт“. СПб, ул. Полевая Сабировская, д.46, литер Т.
Тел: 8-(812)-431-01-19, 8-(812)-334-85-15.
Сайт: www.ofprint.spb.ru
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