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 Коротко о главном
В течение декабря текущего года в нашем поселке 

проводилось несколько культурно-массовых мероприя-
тий для жителей муниципального образования.  

01 декабря 2016 года в муниципальном образова-
нии поселок Смолячково состоялся, ставший традици-
онным, спортивный праздник «Мы - спортивная семья», 
приуроченный ко Дню матери. Праздник состоялся в 
спортивном комплексе ДОК «Буревестник» (читайте на 
стр. 1).  

03 декабря 2016 года для жителей поселка Смоляч-
ково состоялись концерты, посвященные международ-
ному Дню инвалидов на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т 
«Красная звезда» и СПб ГБСУ СО «Психоневрологиче-
ский интернат №6». Наш поселок посетили вокалист – 
Юлия Тихомирова и коллектив бального танца Sunrise 
(читайте на стр. 2).  

08 декабря 2016 года проведено спортивно-оздо-

День матери

ровительное мероприятие для жителей поселка Смо-
лячково - «День здоровья».  Мероприятие традиционно 
проводилось в спортивном комплексе ДОК «Буревест-
ник». Организовано посещение бассейна и спортивного 
зала.

02 и 16 декабря 2016 года состоялись очередные 
заседания Муниципального совета муниципального об-
разования поселок Смолячково (подробно читайте в 
разделе «ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 4).  

В наш адрес с просьбой об опубликовании инфор-
мации, полезной населению, обратились руководите-
ли Территориального отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной дея-
тельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, прокуратуры Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Полезную информацию читайте на стр. 12.  

День Матери – это, несомненно, большой праздник. 
Можно даже сказать, величественный. В этот день, небо 
улыбается. Этот день – особенный. Давайте взглянем 
на наших мам, бабушек, вспомним, как когда-то они ру-
гали нас за разбитые коленки, красную губную помаду и 
такие большие туфли на каблуках, за вечерние гулянки 
и не выученные уроки. А помните, как они заботились 
о нас? – Подгоняли, когда мы куда-то опаздывали, слу-
шали, когда никто другой не хотел слушать, не спали 
ночами из-за наших болезней, улыбались, даже … когда 
хотелось плакать. 

Конечно, и наши бабушки, и наши мамы будут хра-
нить в сердцах первые шаги тех, кого звали детьми и 
внуками. Тех, от которых ждут телефонного звонка, ви-
зита и доброго слова. 

Из поколения в поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в жизни. Становясь ма-
терью, женщина открывает в себе лучшие качества: до-
броту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова 
ваши любимые дети! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое место. В 
этот день хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из 
вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

Муниципальный совет и 
Местная администрация 

МО пос. Смолячково

Спортивный праздник «Мы - спортивная семья»
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Спортивный праздник «Мы - спортивная семья»
01 декабря 2016 года в муниципальном образовании 

поселок Смолячково состоялся, ставший традицион-
ным, спортивный праздник «Мы - спортивная семья», 
приуроченный ко Дню матери. Праздник состоялся в 
спортивном комплексе ДОК «Буревестник». Ведущей 
мероприятия Марией Горовой была задана тема: «Ка-
лейдоскоп замечательных идей или как помочь маме 
сдать ГТО».

Конкурсы и испытания, предложенные ведущей ме-
роприятия, были разработаны для жителей всех возрас-
тов. Во множестве конкурсов, требующих ловкости ивы-
носливости, приняли ребята и их родители. Они смогли 
показать отличные результаты в беге на короткие дис-

танции, подтягивании на перекладине, отжимании на 
полу, смоглипродемонстрировать свою меткость, сме-
калку и быстроту реакции.А в конце праздника участни-
ков ждали медали, грамоты и призы.

В поселке сложилась хорошая традиция- именно на 
этом празднике мы ежегодно поздравляем мам ново-
рожденных, многодетных и приемных мам, а также юби-
ляров семейной жизни поселка. В 2016 году в нашем 
поселке родилось двое детей. В семье Павловых ро-
дился мальчик Александр, а всемье Родиных родилась 
девочка Эмилия. Депутаты Муниципального совета и 
служащие Местной администрации МО пос. Смолячко-
во сердечно поздравили родителей новорожденных и 
вручили полезные подарки.

Международный День инвалидов

03 декабря 2016 года для жителей поселка Смо-
лячково состоялись концерты, посвященные междуна-
родному Дню инвалидов на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ 
и Т «Красная звезда» и СПб ГБСУ СО «Психоневроло-
гический интернат №6». Наш поселок посетили вока-
лист – Юлия Тихомирова и коллектив бального танца 
Sunrise. Для наших жителей была представлена эстрад-
ная концертная программа «Проснись и пой». Были ис-
полнены популярные песни из советских кинофильмов: 
«31 июня», «Чародеи», «Жестокий романс», «Ах, воде-
виль».

Обширный репертуар, опыт выступлений на самых 
разных сценах, нежный и одновременно сильный голос, 
яркие сценические образы, а главное, любовь к своей 
работе позволяют Юлии с радостью выступать для ауди-
тории любого возраста. Творческий путь Юлии Тихоми-
ровой начался в государственном театре Мюзик-Холл. 

Среди многочисленных наград, Юлии особо дороги две: 
одна из первых - Дипломант II Санкт-Петербургского 
Открытого Фестиваля Эстрады и самая нежная, - Ди-
пломант Межрегионального Фестиваля-конкурса «Се-
верные Розы» в номинации «Колокола Собора чувств» 
за лучшее исполнение романса на стихи Игоря Северя-
нина. Юлия одинаково хорошо исполняет современные 
композиции, диско, рок-н-ролл, ретро эстраду, джаз, 
романсы и фольклор. Все программы этого коллектива 
имеют некоторую познавательную составляющую, кото-
рой умело пользуются артисты, каждый раз адаптируя 
программу для той или иной аудитории.

Надеемся, что зрители получили массу позитивных 
эмоций.

Муниципальный совет и Местная 
администрация муниципального образования 

поселок Смолячково
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Поздравляем с серебряной свадьбой!
Поздравляем Майю Ивановну и Дмитрия Константи-

новича Родиных с серебряной свадьбой! 

Две жизни за двадцать пять лет вы сплели в одну, по-
ровну деля и радости и печали. Желаем вам впереди толь-
ко добрых событий, счастья и достатка. Пусть тепло 
вашей любви согревает вас еще много-много лет и дарит 
радость всей семье! Желаем вам еще массу прекрасных 
моментов в будущем. 

Муниципальный совет и Местная 
администрация муниципального образования по-

селок Смолячково

Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной адми-

нистрации поселка Смолячково поздравляют жителей нашего по-
селка, родившихся в декабре, – с юбилеями:

с 95-летием: 
ПЕРЕКРЕСТЕНКО ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ;

с 90-летием: 
СОРОКИНУ АННУ САВЕЛЬЕВНУ;

с 85-летием: 
ЕЛИСЕЕВУ ДИНУ ПАВЛОВНУ;

с 85-летием: 
ЗАХАРОВУ ИРИНУ ИСАЕВНУ

Поздравляем новобранца!
Всероссийский день призывника отмечается в нашей стране 

ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года, согласно распоря-
жению президента России Б.Н. Ельцина, в целях повышения 
общегосударственной значимости и престижа воинской служ-
бы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. 
Говоря официальным языком, призывником называют лицо 
мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по зако-
ну призыву на действительную военную службу в ряды Воору-
женных сил РФ. Все необходимые призывнику знания указаны 
в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О во-
инской обязанности и военной службе».

Быть солдатом – большая честь для каждого парня. И се-
годня, провожая в армию жителя нашего поселка - Тимура 
Яковлева, хотим пожелать ему успешной службы. Очень бы-
стро пролетит этот год, и он вернётся настоящим мужчиной – 
крепким, сильным, мужественным. Желаем ему отслужить, до-
бросовестно отдавая долг Родине. Желаем крепкого здоровья, 
большой удачи. 

Тимур, пусть оберегает тебя твой ангел-хранитель. Пускай везение, и удача всегда сопровождают тебя.

Депутаты Муниципального совета и 
служащие Местной администрации МО пос. Смолячково

Уважаемые юбиляры! Пусть с прожитыми годами силы не 
уходят, а родные и друзья поддерживают Вас во всех начинаниях. 
Вы прекрасно выглядите и, несмотря возраст, ваши глаза по-
прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Наслаждайтесь 
жизнью, ведь с опытом она становится ярче и прекрасней! С юби-
леем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

ПРОТОКОЛ № 2
проведения публичных слушаний 

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

29 ноября 2016 года                                                                                                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета и Местной администрации МО пос. Смолячково, расположенное по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. 

Молодежное, ул. Правды, д. 5. 
Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Власов А.Е. (Пред-

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

стив И.Г. (секретарь), глава МО пос. Смолячково – Власов А.Е. 
Жители поселка Смолячково – Соловьев А.Е., Стрельченя И.В., Матвеев М.В., Кузнецов Г.П., Костив В.Я., Матвеева О.Д.
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Иванова Е.М. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год».

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково. 

Документы, выносимые на публичные слушания, опубликованы в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 18.11.2016 № 13, все могли с ними 
ознакомиться и представить свои замечания и предложения в органы местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково. 

Письменных и телефонных замечаний и предложений - не поступило. 

На слушания представлены: 

1. Решение МС МО пос. Смолячково от 18.11.2016г. № 54 «О принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. 
Смолячково на 2017 год». 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: -  о рассмотрении проекта Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год». Проект 
бюджета содержит следующее:

1. Основные показатели бюджета
Доходы бюджета – 18938,8 тыс. руб.
Расходы бюджета – 18938,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 0

В составе расходов местного бюджета на 2017 год предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств в размере представ-
ленных субвенций на содержание ребенка в приемной семье 135,0 тыс. руб. и на выплату доплаты к пенсии за муниципальный стаж в размере 242,0 тыс. руб. Всего 377,0 тыс. руб.

В местном бюджете на 2017 год не предусматривается наличие муниципального внутреннего и внешнего долга и обязательств по муниципальным гарантиям.

2. Доходная часть бюджета.
Перечень источников доходов местных бюджетов определяется Законом Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период.
В проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» из источников доходов внутригородских муниципальных образо-

ваний исключен налог на доходы физических лиц, и изменен норматив отчислений доходов от единого налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности и налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения с 45% до 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. Норматив отчислений от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения для муниципального образования поселок Смолячково остался таким же, как и в 2016 году – 10%.

Прогноз поступлений доходов в 2017 году в бюджет МО пос. Смолячково:
- по дифференцированным нормативам отчислений от сумм единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в бюджет 

Санкт-Петербурга – 10 %, планируемый объем поступлений - 13,7 тыс. руб.
- по нормативу 100 % от сумм единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, планируемый объем посту-

плений – 118,0 тыс. руб.
- по нормативу 100 % доходы, получаемые в виде арендной платы, планируемы объем поступлений 1100,0 тыс. руб.
- штрафы за нарушение законодательства Санкт-Петербурга в области благоустройства – 10,0 тыс. руб.
Бюджетом Санкт-Петербурга определены межбюджетные трансферты в размере 17697,1 тыс. руб., в том числе:
-  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 13996,7 тыс. руб.,
 - субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1758,3 тыс. руб., 
-субвенция на исполнение государственных полномочий по составлению административных протоколов – 6,5 тыс. руб. 
- субвенция по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий –1649,9 тыс. руб.
- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 135,0 тыс. руб.
- субвенция на вознаграждение приемным родителям – 150,7 тыс. руб.

3. Расходная часть бюджета
3.1. Раздел 0100 Общегосударственные расходы
Общая сумма составляет 6204,5 тыс. руб., в том числе на заработную плату и начисления 5249,2 тыс. руб. (без субвенции по опеке).
Расходы на исполнение государственных полномочий по составлению административных протоколов в сумме субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 6,5 тыс. руб.
Расходы резервного фонда установлены в 20,0 тыс. рублей, что не превышает 3% от общих расходов бюджета (по практике прошлых лет - не используются и требуют перераспределения).
3.2. Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Расходы по ГО и ЧС планируются размере в сумме 15,0 тыс. руб. Планируется приобрести оборудование для учебно-консультационного пункта согласно ведомственной целевой программе. 
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма планируются в размере 5,0 тыс. руб. (выпуск брошюр по тематике профилактики экстремизма и терроризма (антитеррор).
3.3. Раздел 0400 Национальная экономика
Расходы на участие в временное трудоустройство несовершеннолетних и граждан, испытывающих трудности в поиске работы в сумме 56,7 тыс. руб. представлены в Приложении № 3
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в границах муниципального образования запланированы в соответствии с ведомственной целевой программой Местной 

администрации в сумме 5033,9 тыс. руб. Расчеты представлены в Приложении № 4 и Приложении № 5. 
3.4. Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по уборке и санитарной очистке территорий, включенных в адресную программу исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в сумме субвенции из бюджета Санкт-

Петербурга 1649,9 тыс. руб.
3.5. Раздел 0700 Образование
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации депутатов и муниципальных служащих планируются исходя из того, что в 2017 году необходимо 

пройти повышение квалификации по применению Федерального закона 44-ФЗ - 115,0 тыс. руб. (по мониторингу цен) 
2 человека – 144 часа по 45,0 тыс. руб.
1 человек – 72 часа – 25,0 тыс. руб.
Объем расходов основан на целевых программах, разработанных Местной администрацией. Расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи приняты исходя из планируемых 

мероприятий и расходов, произведенных в 2016 году, увеличенных на индекс потребительских цен.
3.6. Раздел 0800 Культура, кинематография
Расходы по данному разделу на запланированы в соответствии с целевыми программами по проведению культурно-массовых мероприятий и досуговых мероприятий и приняты исходя из 

планируемых мероприятий и расходов, произведенных в 2016 году, увеличенных на индекс потребительских цен.
3.7. Раздел 1000 Социальная политика
Расходы по подразделу 1003 производятся на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы. Выплаты производятся 1 человеку, замещавшему 

должность главы Местной администрации с окладом 24 расчетных единицы. Расчет прилагается 
Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» планируются в размере выделенных субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ребенка в приемной семье и выплаты 

вознаграждения приемным родителям 242,7 тыс. руб.
3.8. Раздел 1100 Физическая культура и спорт
Расходы по данному разделу запланированы в соответствии с целевой программой по физкультуре и спорту и приняты исходя из планируемых мероприятий и расходов, произведенных в 

2016 году, увеличенных на индекс потребительских цен.
3.9. Раздел 1200 Средства массовой информации
Расходы на издание муниципальной газеты для опубликования муниципальных нормативно-правовых актов и другой информации планируются в размере начальной максимальной цены 

контракта для конкурса, проводимого в 2016 году. Кроме этого планируется увеличить на 25 % количество выпусков газеты. В эту цену входит верстка, печать, фальцовка и доставка тиража 
газеты.
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Выступили: 

Главный бухгалтер МА МО пос. Смолячково Яцун Г.И. – в соответствии с принятием постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 г. №1060, которым утверждена 
Методика расчетов нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, необходимо ко второму чтению бюджета учесть соответствующие изменения при формировании расчетов расходов на оплату труда.

Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: -  предлагаю данную информацию учесть при рассмотрении бюджета во втором чтении и внести в проект Решения МС МО пос. Смолячково 
«Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год» соответствующие изменения: 

1. Основные показатели бюджета
Доходы бюджета – 18826,8 тыс. руб.
Расходы бюджета – 18826,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 0
Основные показатели бюджета (доходы и расходы) уменьшаются на 112,0 тыс. руб. 

2. Доходная часть бюджета.
Доходы уменьшаются в связи с изменением объемов предоставляемых субвенций из бюджета Санкт-Петербурга:
- субвенция на исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству – минус 117,1 тыс. руб.
- субвенция по уборке и санитарной очистке территорий – плюс 5,1 тыс. руб.

3. Расходная часть бюджета
3.1. Раздел 0100 Общегосударственные расходы
Изменения вносятся в связи с несением изменений в Закона Санкт-Петербурга «О расчетной единице». Расчетная единица, применяемая для исчисления должностных окладов муници-

пальных служащих, остается такая же, как и в 2016 году - 1300 руб.; в проекте бюджета расчет был сделан из величины базовой единицы, равной 1400 руб. Поэтому расходы на заработную 
плату главы муниципального образования уменьшается на 81,2 тыс. руб., расходы на заработную плату муниципальных служащих уменьшаются 200,6 тыс. руб. (из них сотрудников сектора 
опеки и попечительства на 117,1 тыс. руб.

В связи с тем, что постановлением Правительства от 23.11.2016 № 1060 принята новая методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание органов 
местного самоуправления, после применения которой норматив расходов для МО пос. Смолячково увеличился по сравнению с 2016 годом и составит 7225,8 тыс. руб.

Расходы резервного фонда установлены уменьшаются до 5,0 тыс. рублей, что не превышает 3% от общих расходов бюджета (по практике прошлых лет - не используются и требуют пере-
распределения).

3.2. Раздел 0400 Национальная экономика
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в границах муниципального образования, уменьшаются на 1042,7 тыс. руб.: на уборку дорог на 100,6 тыс. руб., в связи с 

применением новых нормативов на уборку и на укрепление дренажной канавы на 942,1 тыс. руб. (уменьшаются объемы работ).
3.3. Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на благоустройство уменьшаются на 38,7 тыс. руб., из них:
- расходы на озеленение территорий зеленых насаждений уменьшаются на 23,8 тыс. руб. в связи с уточнением расходов на посадку деревьев;
- расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям уменьшаются на 20,0 тыс. руб.
- расходы по уборке и санитарной очистке территорий, включенных в адресную программу исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в сумме субвенции из бюджета Санкт-

Петербурга увеличиваются на 5,1 тыс. руб. (в соответствии с предоставленной субвенцией из бюджета Санкт-Петербурга)
3.4. Раздел 0700 Образование
Из расходной части бюджета исключаются расходы в размере 25,7 тыс. руб. по целевой статье «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи» в связи с 

принятием закона Санкт-Петербурга «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге», по которому данные расходы возможны только из бюджета Санкт-Петербурга.
3.5. Раздел 0800 Культура, кинематография
Расходы по данному разделу увеличиваются на 66,0 тыс. руб. – на подарки ветеранам ко Дню Победы.
3.6. Раздел 1000 Социальная политика
Расходы по подразделу 1003 увеличиваются на 169,9 тыс. руб. в связи с перерасчетом на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы.
 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  На основании вышеизложенного, предлагаю принять проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. 

Смолячково на 2017 год», утвержденный в 1-м чтении Решением МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 45, с приведенными выше изменениями.

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать. 
Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год»» в редакции, утвержденной Решением МС МО пос. Смолячково 
от 18.11.2016г. № 54 «О принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково», с представленными изменениями для рассмотрения во втором чтении. 

2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково принять во втором чтении проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении мест-
ного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год» в новой редакции, с изменениями, предусмотренными Методикой расчетов нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

СЛУШАЛИ: 

Главу МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю публичные слушания признать состоявшимися. Если у кого-то есть дополнения, замечания, высказывайтесь, обсудим. У кого-либо 
имеются возражения, замечания, дополнения? 

Возражений, замечаний, дополнений не поступило. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать. 

Голосовали: 

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

РЕШИЛИ: 

1. Публичные слушания признать состоявшимися;
2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений в муниципальной газете «Вестник муниципального образова-

ния поселок Смолячково», а также на сайте МО пос. Смолячково. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю наше собрание считать закрытым. 

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

Протокол составлен 30.11.2016 года.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 ноября 2016г. № 16                                                                                                                                                                                                                                                     поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячково» 
В соответствии с 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», Федеральным законом от 02 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000г. №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.УтвердитьПоложение «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2.Настоящее распоряжение вступает в силуна следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета А.Е.  Власов

Приложение № 1
к Распоряжению главы МО пос. Смолячково от 28.11.2016г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячково»
I. Общие положения
1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячково (далее  - кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), федеральных законов от 25 декабря 
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2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запре-
ты и обязанности для муниципальных служащих, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства.

2. Настоящий кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться в своей 
работе муниципальные служащие МС МО пос. Смолячковонезависимо от замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в МС МО пос. Смолячково(далее - муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями настоящего 
кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муници-
пального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями кодекса.

5. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячководля достойного выполнения ими своей профес-
сиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к государственным органам и органам местного самоуправления и обеспечение 
единых норм поведения муниципальных служащих.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими МС МО пос. Смолячковосвоих должностных обязанностей.
7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также вы-

ступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
8. Знание и соблюдение муниципальными служащими МС МО пос. Смолячковоположений кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и слу-

жебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления; 
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельностикак органов местного самоуправления, 

так и муниципальных служащих; 
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления; 
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социаль-

ных групп и организаций; 
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязан-

ностей; 
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к 

муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы; 
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений; 
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; 
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и кон-

фессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления; 
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта 

интересов; 
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязан-

ности муниципального служащего; 
р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной информации; 
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать со-

действие в получении достоверной информации в установленном порядке; 
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории 

Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации.
4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности 

либо по иным мотивам.
5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной 

заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
7. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а также сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный служащий 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

8. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 
является должностной обязанностью муниципального служащего.

9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное возна-
граждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

10. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и требований, принятых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он 
несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профес-
сионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его подразделении, благоприятного для эффективной работы морально-психологи-
ческого климата.

13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призван: 
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 
б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы 

подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
15. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий или бездействия.

III. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семей-

ного положения, политических или религиозных предпочтений; 
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений настоящего кодекса
1. Нарушение муниципальным служащим положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение по-
ложений кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

Соблюдение муниципальными служащими положений кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а 
также при наложении дисциплинарных взысканий.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

02 декабря 2016 г.№ 60                                                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

Об утверждении местного бюджета муниципального образования  поселок Смолячково на 2017год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 
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решил:

1.Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год:
- доходы - 18 826,8 тыс. руб.;
- расходы - 18 826,8 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0
2.Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-17 и приложением № 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению.
3.Учесть в местном бюджете на 2017 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в местный бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 17585,1 тыс. руб., в том числе:
-дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – 13996,7 тыс. руб.;
-субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1641,2 тыс. руб.;
-субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях – 6,5 тыс. руб.; 
-субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 1655,0 тыс. руб.;
-субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 135,0 тыс. руб.;
-субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям – 150,7 тыс. руб.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год согласно Приложению 

№ 2 к настоящему решению.
5.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
6.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
7.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
8.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
9.Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году, в сумме 546,9 тыс. руб.
10.Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в полном объеме.
11.Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Смолячково в течение 2017 года в сумме 0,00 руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 0,00 руб.
12.Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержденных ассигнований.
13.В составе расходов местного бюджета на 2017 год предусматриваются бюджетные ассигнования, предоставляемые в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 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 и ищущих работу впервые.

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково в ходе исполнения местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково определяет условия и порядок предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

14.Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково допускается исключительно в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования поселок Смолячково, а 
также в целях исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

15.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов местного бюджета или увеличению финансирования существующих видов расходов 
местного бюджета, исполняются только после внесения соответствующих изменений в настоящее решение, а также при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2017 год.

16.Бюджет муниципального образования поселок Смолячково исполняется по казначейской системе исполнения бюджета РФ.
17.Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 02.12.2016 г. № 60

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

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

1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 241,7

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 131,7

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 13,7

1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 118,0

1.2 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 100,0

1.2.1 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

1 100,0

1.3 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0

1.3.1 855 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

10,0

2 000   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 585,1

2.1. 000   2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13 996,7

2.1.1. 889   2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

13 996,7

2.2 000   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 588,4

2.2.1 889   2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение го-
сударственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1 641,2

2.2.2 889   2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение го-
сударственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,5

2.2.3 889   2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий

1 655,0

2.2.4 889   2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

135,0

2.2.5 889   2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям

150,7

ВСЕГО 18 826,8

Приложение №2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 02.12.2016 г. № 60

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

№ Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 
расходов

Сумма, тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 8 878,5

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 169,7
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1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010 1 169,7

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 00200 00010 100 1 169,7

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 1 183,6

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 00020 1 123,6

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 1 121,6

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00020 800 2,0

1.2.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

0103 09200 00440 60,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 60,0

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

0104 6 520,2

1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 00200 00030 4 872,5

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 00200 00030 100 3 914,8

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 951,0

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 6,7

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

0104 00200 G0850  1 641,2

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 00200 G0850 100 1 521,6

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 119,6

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  6,5

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,5

1.4 Резервные фонды 0111 5,0

1.4.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00060 5,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 15,0

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий

0309 21900 00090  15,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 15,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 5,0

2.2.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния

0314 99000 00520  5,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 99000 00520 200 5,0

3 Национальная экономика 0400   4 517,9

3.1 Общеэкономические вопросы 0401  56,7

3.1.1 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 и ищущих работу впервые

0401 51000 00121  56,7

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00121 800 56,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 461,2

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального об-
разования 

0409 31500 00110  4 461,2

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 3 991,2

3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0409 31500 00110 800 470,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3 174,8

4.1 Благоустройство 0503   3 174,8

4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 60000 00134  25,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200 25,0

4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 60000 00142  330,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 330,0

4.1.3 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные про-
граммы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

0503 60000 00143  10,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 10,0

4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том чис-
ле организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеле-
ных насаждений на указанных территориях

0503 60000 00151  909,1
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4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 909,1

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 0503 60000 00161  62,4

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 62,4

4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 00162  53,3

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 53,3

4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального обра-
зования

0503 60000 00163  130,0

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 130,0

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  1 655,0

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 1 655,0

5 Образование 0700   120,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   115,0

5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 00180  115,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 115,0

5.2 Молодежная политика 0707   5,0

5.2.1 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образова-
ния

0707 99000 00490  5,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 99000 00490 200 5,0

6 Культура, кинематография 0800   1 128,6

6.1 Культура 0801   1 128,6

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

0801 45000 00200  789,5

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 789,5

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 99000 00550  339,1

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 99000 00550 200 339,1

7 Социальная политика 1000   697,6

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   411,9

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

1003 50500 00230  411,9

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 411,9

7.2 Охрана семьи и детства 1004   285,7

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

1004 51100 G0860  135,0

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 135,0

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

1004 51100 G0870  150,7

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 150,7

8 Физическая культура и спорт 1100   99,4

8.1 Физическая культура 1101   99,4

8.1.1 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1101 51200 00240  99,4

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 00240 200 99,4

9 Средства массовой информации 1200   190,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202   190,0

9.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной информации

1202 45700 00250  190,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00250 200 190,0

 Всего расходов    18 826,8

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2016 г. № 62                                                                                                                                                                                                                      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. В пункте 9 слова «339,8 тыс. руб.» заменить словами «342,3 тыс. руб.».
1.2. 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.
1.3. 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 по-
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Приложение № 3
Решению МС МО пос. Смолячково от 16.12.2016 г. № 62

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

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок 
Смолячково

934    1 296,1 -6,0 1 290,1

Приложение № 1
Решению МС МО пос. Смолячково от 16.12.2016 г. № 62

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. Сумма изменений, тыс. 
руб.

Сумма с изменениями, 
тыс. руб.

1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4340,4 4340,4

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46,0 +35,6 81,6

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

12,7 -6,5 6,2

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

33,3 +42,1 75,4

1.3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1194,0 -35,6 1158,4

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

1194,0 -35,6 1158,4

ВСЕГО 20873,8 20873,8

Приложение № 2
Решению МС МО пос. Смолячково от 16.12.2016 г. № 62

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

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 
тыс. руб.

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 137,1 -6,0 131,1

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования

0103 00200 00020 77,1 -6,0 71,1

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

0103 00200 00020 200 72,1 -6,0 66,1

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 5 918,9 +6,0 5 924,9

1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования

0104 00200 00030 4 280,3 +6,0 4 286,3

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00030 100 3 711,4 -13,9 3 697,5

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

0104 00200 00030 200 562,1 +19,9 582,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   9 271,4 -2,5 9 268,9

4.1 Благоустройство 0503   9 271,4 -2,5 9 268,9

4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организация работ по компенсационному 
озеленению, содержание территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных тер-
риториях

0503 60000 00151  374,4 +2,7 377,1

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

0503 60000 00151 200 374,4 +2,7 377,1

4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-
рии муниципального образования

0503 60000 00163  204,4 -5,2 199,2

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

0503 60000 00163 200 204,4 -5,2 199,2

7 Социальная политика 1000   479,8 +2,5 482,3

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   224,7 +2,5 227,2

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

1003 50500 00230  224,7 +2,5 227,2

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 224,7 +2,5 227,2

 Всего расходов    21 290,2 0 21 290,2

казатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета (Приложение № 3 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципаль-

ного образования поселок Смолячково на 2016 год»), изменив показатели строк согласно Приложению № 3 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
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1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 296,1 -6,0 1 290,1

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

934 0103   137,1 -6,0 131,1

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного ор-
гана муниципального образования

934 0103 00200 00020  77,1 -6,0 71,1

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0103 00200 00020 200 72,1 -6,0 66,1

2 Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково

889    19 994,1 +6,0 20 000,1

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   5 938,9 +6,0 5 944,9

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

889 0104   5 918,9 +6,0 5 924,9

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции муниципального образования

889 0104 00200 00030  4 280,3 +6,0 4 286,3

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 00030 100 3 711,4 -13,9 3 697,5

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0104 00200 00030 200 562,1 +19,9 582,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   9 271,4 -2,5 9 268,9

2.4.1 Благоустройство 889 0503   9 271,4 -2,5 9 268,9

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, в том числе организация работ по ком-
пенсационному озеленению, содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонт располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 
насаждений на указанных территориях

889 0503 60000 00151  374,4 +2,7 377,1

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 0503 60000 00151 200 374,4 +2,7 377,1

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования

889 0503 60000 00163  204,4 -5,2 199,2

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

889 0503 60000 00163 200 204,4 -5,2 199,2

2.7 Социальная политика 889 1000   479,8 +2,5 482,3

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   224,7 +2,5 227,2

2.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

889 1003 50500 
00230

 224,7 +2,5 227,2

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 
00230

300 224,7 +2,5 227,2

  Всего расходов     21 290,2 0 21 290,2

Одно из приоритетных направлений социальной полити-
ки государства – профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних, включающая воспитательные, органи-
зационные, правовые, экономические меры по выявлению 
и устранению условий для совершения проступков. 

Главной причиной правонарушений несовершенно-
летних является то, что они не осознают или неправильно 
оценивают последствия собственных поступков, считают 
незаконные действия опасной, но захватывающей игрой. 
Условиями для правонарушений являются неправильное 
воспитание, праздное времяпровождение, неблагополучное 
окружение, негативные процессы в обществе.

Виды правонарушений несовершеннолетних: Правона-
рушения подростков можно классифицировать на проступ-
ки и преступления. Разница между двумя классами состоит 

в тяжести последствий от совершенного 
деяния. Как правило, преступления не-
совершеннолетних менее опасны, чем 
преступления взрослых. Приблизитель-
но 80% преступных деяний составляют 
хищения, хулиганство. Тяжкие престу-
пления: убийство, нанесение серьезных 
телесных повреждений, изнасилование, 
составляют около 8%. В последнее десятилетие отмеча-
ется увеличение числа преступлений, связанных с угоном 
автомашин, незаконным оборотом наркотических препара-
тов и веществ, приравненных к наркотикам; экстремистских 
выходок. Большую тревогу вызывает рост административ-
ных правонарушений несовершеннолетних, таких как мел-
кое хулиганство, кражи, употребление алкоголя, амораль-
ное поведение и пр. Все противоправные деяния должны 
выявляться и наказываться, ведь общеизвестно, что если 
подростки не несут ответственности за правонарушения, то 
это рождает чувство безнаказанности и нередко приводит к 
более тяжким преступлениям.

Ответственность несовершеннолетних за администра-
тивные правонарушения может иметь моральный или юри-
дический характер. Предусмотрены следующие виды нака-
зания: предупреждение; общественные работы; штрафные 
санкции; административный арест; конфискация орудия 
(предмета) совершения правонарушения.

В случае уголовных преступлений несовершеннолетние 
члены общества подлежат изоляции в специальных коло-
ниях.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
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Печь в русской бане – это огнео-
пасное сооружение. За 5–7 часов печь 
нагревается до температуры 800 граду-
сов. Древесные материалы, соприкаса-
ющиеся с раскаленными частями печи, 
могут воспламениться уже при темпе-

ратуре 300 градусов. Это нужно учитывать при кладке и 
расположении печи внутри строения.

Особую опасность представляют трещины в дымо-
вых каналах, которые образуются вследствие действия 
высокой температуры. Причиной пожара также может 
служить возгорание сажи, накопившейся в каналах в 
большом количестве. Необходимо регулярно проверять 
дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появле-
ния трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи 
проводились специалистами.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке 
печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не 
выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из 
бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. За-
благовременно, еще перед началом строительных ра-
бот, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, 
безопасном выборе места расположения бани. Не за-
бывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, 

В Курортном районе состоялся районный этап КВН 
на противопожарную тематику.

На базе 
ГБУ ДО Зе-
леногорский 
дом детского 
творчества 
по адресу: 

Санкт-Петербург   г. Зелено-
горск ул. Красноармейская 
11 литер «Б» состоялся рай-
онный этап турнира познава-
тельно-развлекательной игры «Клуб весёлых и наход-
чивых» среди учащихся образовательных учреждений 
по противопожарной тематике «Пожарным доброволь-
цам-125. Прошлое. Настоящее. Будущее.» Организато-
рами данной игры выступили ОНДПР Курортного района, 
ВДПО Курортного района и ГБУ ДО Зеленогорский дом 
детского творчества.

В игре приняло участие 5 учреждений ГБОУ СОШ № 
447, ГБОУ СОШ № 466, ГБОУ СОШ № 324, ГБОУ лицей 
№ 445, ГБОУ СОШ № 450. Игра состояла из трех этапов:  
приветствие на тему: «Наша история»,  «Домашнее зада-
ние» - на тему: «Пожарным добровольцам-125. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» и разминка.

По общему мнению зрителей и жюри праздник юмо-
ра удался. По результатам 
проведения игры места рас-
пределились следующим об-
разом:

1. ГБОУ СОШ № 450
2. ГБОУ лицей № 445
3. ГБОУ СОШ № 466
Победители были награж-

дены памятными призами и 
грамотами. 

Как избежать пожара в бане.
начавшийся в бане, 
распространяется 
и на дом, если он 
расположен близко 
или даже под одной 
крышей. Сейчас 
в банях использу-
ются все достиже-
ния современной 
жизни: освещение, 
обогреватели, вен-
тиляторы, кондици-
онеры и т. п. Сле-
дите за состоянием 

электропроводки, розеток и выключателей.

ОНДПР Курортного района напоминает о необходи-
мости строгого соблюдения правил пожарной безопас-
ности: не перегружайте электросеть, не перекали-
вайте и не оставляйте без присмотра отопительные 
печи.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

Обильные снегопады и потепление 
могут вызвать образование сосулек и 
сход снега с крыш зданий. Сход скопив-
шейся на крыше снежной массы очень 
опасен! Как правило, такая масса не-
однородна по своему составу и содер-

жит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски 
слежавшегося льда, зачастую значительного объема и 
массы.

Одним из факторов, предотвращающих образование 
сосулек и сходов снежных масс, является регулярное и 
своевременное удаление снега с крыш. При отсутствии 
снега сосулькам просто не из чего образовываться, а 
значит люди внизу – в безопасности. 

Большую опасность представляют сосульки на кры-
шах домов, потому что они временами падают. Угадать 
тот самый момент, когда сосулька решит, что висеть ей 
уже надоело, совершенно невозможно. И если вы дума-
ете, что ледяная сосулька не может причинить большой 
вред, то очень сильно ошибаетесь. Поэтому всегда об-
ращайте внимание на огороженные участки тротуаров и 
ни в коем случае не заходите в опасные зоны. 

Осторожно, сосульки!
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего 

дома, необходимо обратиться в обслуживающую орга-
низацию. Работники коммунальных служб должны отре-
агировать на ваше сообщение. 

Помните, что чаще всего сосульки образуются над 
водостоками, поэтому эти места фасадов домов быва-
ют особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. 
Кроме того, обращайте внимание на обледенение тро-
туаров. Обычно более толстый слой наледи образуется 
под сосульками. 

Стоит соблюдать осторожность и по возможности не 
подходить близко к стенам зданий. Если во время дви-
жения по тротуару вы услышали наверху подозритель-
ный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. 
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием. 

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу
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Ноябрь принес в Петербург преждевременные, по-
настоящему зимние холода и снегопады. На водных 
объектах Северной столицы – и в первую очередь на 
внутренних водоемах – начал появляться лед. Нео-
крепший лед в сочетании с сильными метелями может 
представлять большую опасность: под покровом снега 
трещины и открытые участки воды незаметны. Кроме 
того, если снегом занесена береговая линия, люди по 
невниманию могут оказаться на льду водоемов, сами 
того не подозревая. 

Нахождение на льду часто связано со смертель-
ным риском. Особой опасности подвергаются дети, 
оказавшиеся у воды без присмотра взрослых. Еще 
одна категория риска – любители активного отдыха и 
зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, 
едва только он успеет установиться. И хотя, казалось 
бы, всем известны плачевные последствия прене-
брежения зимой элементарными правилами безопас-
ности на Финском заливе, на реках, озерах, прудах и 
карьерах Санкт-Петербурга, неоправданная удаль и 
азарт нередко заставляют людей потерять чувство са-
мосохранения. К сожалению, ни один зимний сезон в 
нашем городе не обходится без экстренных ситуаций 
и несчастных случаев на водных объектах.

Помните: 

1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед без присмотра 

взрослых.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги 

и ходить рядом с трещинами.
4. Одна из самых частых причин трагедий на во-

дных объектах зимой –выход на лед в состоянии алко-
гольного опьянения.

5. Недопустимо выходить на лед в темное время 
суток, в непогоду, в условиях плохой видимости.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
6. Следует проявлять особую осторожность в 

устьях рек и местах впадения в них притоков, где проч-
ность льда может быть ослаблена. Нельзя прибли-
жаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие 
деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур 
длиной 12–15 м с грузом на одном конце и петлей на 
другом, длинную жердь, широкую доску, нож или дру-
гой острый предмет, с помощью которого можно будет 
выбраться на лед в случае провала.

8. Если вы провалились под неокрепший лед, 
не паникуйте, а приложите все усилия для того, что-
бы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте 
руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким 
образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на 
помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку 
льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. Ста-
райтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед 
руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. 

9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуа-
ции или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасате-
лей по телефонам:

– 01;

– 112 (единый номер вызова экстренных оператив-
ных служб);

– 680-19-60 (Поисково-Спасательная служба Санкт-
Петербурга– подведомственная организация Комитета 
по вопросам законности, правопорядкаи безопасности).

Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга! 
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску 
при выходе на лед! Помните, что несоблюдение 
правил безопасности на льду может стоить вам 
жизни!

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, 

ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Новый год и Рождество – долго-
жданные праздники, любимые всеми. 
Игры, забавы вокруг зеленой красави-
цы надолго остаются в памяти детей. 
Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу искренне надеется, что они будут радостны-
ми. Но не стоит забывать, что именно в период празд-
ничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут 
поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Что-
бы избежать их или максимально сократить риск вос-
пользуйтесь следующими правилами:

1. Если вы поехали на новогоднее представление с 
родителями, ни в коем случае не отходите от них дале-
ко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.  

2. В местах проведения массовых новогодних гуля-
ний старайтесь держаться подальше от толпы, во избе-
жание получения травм.

Следует:
3. Подчиняться законным предупреждениям и тре-

бованиям администрации, полиции и иных лиц, ответ-

Правила поведения в общественных местах во время проведения 
Новогодних Ёлок и в других местах массового скопления людей.

ственных за поддержание порядка, пожарной безопас-
ности.  

4. Вести себя уважительно по отношению к участни-
кам массовых мероприятий, обслуживающему персона-
лу, должностным лицам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности при проведении 
массовых мероприятий.  

5. Не допускать действий, способных создать опас-
ность для окружающих и привести к созданию экстре-
мальной ситуации.  

6. Осуществлять организованный выход из помеще-
ний и сооружений по окончании мероприятий  

7. При получении информации об эвакуации действо-
вать согласно указаниям администрации и сотрудников 
правоохранительных органов, ответственных за обеспе-
чение правопорядка, соблюдая спокойствие и не созда-
вая паники.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ Главного управле-

ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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Cанкт - Петербургская транспортная прокуратура информирует:

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 21.06.2016 № 
81 утверждены «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах», которые 

вводятся в действия с 1 января 2017 года.
Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах 
и источникам этих физических факторов, а также тре-
бования к организации контроля, методам измерения 
физических факторов на рабочих местах и мерам про-
филактики вредного воздействия физических факторов 
на здоровье работающих.

Предусмотрены требования, в том числе к:
показателям микроклимата на рабочих местах;
видам шума, вибрации на рабочих местах;
к защите от инфразвука, ограничению неблагоприят-

ного влияния ультразвука на рабочих местах;
электрическим, магнитным и электромагнитным по-

лям, лазерному, ультрафиолетовому излучению на ра-

бочих местах;
освещению на рабочих местах.
В документе определены меры, которые нужно пред-

принимать, чтобы снизить негативное воздействие этих 
факторов.

Периодичность производственного контроля за со-
блюдением гигиенических нормативов уровней физи-
ческих факторов, указанных в данных Правилах, опре-
деляется исходя из характеристик технологического 
процесса и производственного оборудования, применя-
емых материалов и сырья, результатов ранее проводив-
шихся исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов, а также 
предложений работников.

Соблюдение требований настоящих санитарно-эпи-
демиологических правил является обязательным для 
граждан, состоящих в трудовых отношениях, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц.

Указанные Правила не распространяют свое дей-
ствие на условия труда водолазов, космонавтов, усло-
вия выполнения аварийно-спасательных работ или бо-
евых задач.

Вводятся новые санитарно-эпидемиологические требования 
к физическим факторам на рабочих местах

Cанкт - Петербургская транспортная прокуратура информирует:

Приказом Минтранса России от 
20.09.2016 № 268 утверждено Положе-
ние об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха членов эки-
пажей морских судов и судов смешанно-
го (река-море) плавания.

Положением установлены особенности рабочего 
времени и времени отдыха лиц, работающих в составе 
экипажа морского судна или судна сме-шанного плава-
ния в соответствии с трудовым договором, заключенным 
с судовладельцем морских судов и судов смешанного 
плавания, плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации.

В частности, закреплено, что нормальная продолжи-
тельность рабочего времени членов экипажа судна не 
может превышать 40 часов в неделю, для членов экипа-
жей судов, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда –36 часов в неделю.

Время начала и окончания ежедневной работы чле-
нов экипажа судна, продолжительность ежедневных 
вахт или работы, число вахт в сутки, время начала и 
окончания перерывов для отдыха и питания определя-
ются графиками несения вахт (выполнения судовых ра-
бот) и внутренним распорядком дня на судне.

Максимально допустимая продолжительность еже-
дневной работы членов экипажа судна, включая время 
несения вахты (выполнения судовых работ), выполне-

ния авральных и сверхурочных работ, работы за другого 
члена экипажа судна, а также работ, не входящих в круг 
прямых должностных обязанностей, не может превы-
шать 12 часов.

Члены экипажа судна могут привлекаться с их пись-
менного согласия в свободное от несения вахт (выпол-
нения судовых работ) время к выполнению работ, не 
входящих в круг их прямых должностных обязанностей.

Капитан судна обязан вести учет рабочего времени, 
фактически отра-ботанного каждым членом экипажа 
судна.

При этом, капитан судна вправе требовать от членов 
экипажа судна, чтобы они работали необходимое коли-
чество часов для обеспечения безо-пасности непосред-
ственно судна, людей, находящихся на борту, или груза, 
а также для оказания помощи другим судам или людям, 
терпящим бедствие в море. После окончания аварийных 
или авральных работ капитан судна с учетом обеспече-
ния безопасности судна предоставляет членам экипажа 
судна отдых, соразмерный с продолжительностью вре-
мени работы членов экипажа судна в период аварийных 
или авральных работ.

Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха, предусмотренные настоящим Положением, яв-
ляются обязательными при составлении внутреннего 
трудового распорядка на борту судна и графика несения 
вахт (выполнения судовых работ) членов экипажей судов.

Утверждено Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
членов экипажей морских судов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 22.09.2016 вступит в силу Федераль-
ный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации».

В соответствии с вышеуказанным Фе-
деральным законом под системой про-

филактики правонарушений понимается совокупность 

субъектов профилактики правонарушений, лиц, участву-
ющих в профилактике правонарушений, и принимаемых 
ими мер профилактики правонарушений, а также основ 
координации деятельности и мониторинга в сфере про-
филактики правонарушений.

К основным принципам профилактики правонаруше-
ний Федеральный закон относит приоритет прав и за-
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан в органы внутренних дел 
и прокуратуру возникла необходимость в 
разъяснении порядка и условий возбуж-
дения и производства по уголовным де-
лам частного обвинения.

Данные уголовные дела возбуждаются мировым су-
дьей не иначе как по заявлению потерпевшего, поданному 
мировому судье.

В соответствии со ст. 20 УПК РФ, уголовными делами 
частного обвинения являются дела о преступлениях, пред-
усмотренных:

1. частью 1 статьи 115 УК РФ - умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утра-
ту общей трудоспособности (при отсутствии специальных 
квалифицирующих признаков).

2. статьей 116.1 УК РФ - нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, причинивших фи-
зическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 
статье 115 УК РФ и не содержащих признаков состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогич-
ное деяние.

3. частью 1 статьи 128.1 УК РФ - клевета, то есть рас-
пространение заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию (при отсутствии специальных квалифицирую-
щих признаков).

При получении сообщений об указанных преступлени-
ях, органы полиции обязаны проводить проверку. Вместе с 
тем, возбудить уголовное дело, как того зачастую требует 
заявитель, данные органы не могут.

По делам частного обвинения органы полиции имеют 
право возбудить уголовное дело только в случае, если пре-
ступление совершено в отношении лица, которое в силу 
зависимого или беспомощного состояния либо по иным 
причинам не может защищать свои права и законные инте-
ресы. К иным причинам относится также случай соверше-
ния преступления лицом, данные о котором не известны

При этом, зависимое состояние и невозможность само-
стоятельной защиты прав должно подтверждаться не толь-
ко мнением потерпевшей стороны, но и другими сведени-
ями, документами.

Кроме того, если в ходе проведенной проверки уста-
новлена личность лица, совершившего одно из вышеука-
занных преступлений, уголовно дело также не может быть 
возбуждено, даже не смотря на отсутствие данных о лице 
на момент обращения в правоохранительные органы.

Правоохранительные органы при проведении проверок 
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ могут помочь установить 
лицо, совершившее противоправные действия, но после-
дующая судьба заявления о преступлении целиком ложит-
ся на заявителя.

Итак, если в отношении Вас совершено преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК РФ, ст. 116.1 УК РФ или ч. 
1 ст. 128.1 УК РФ и лицо, совершившее его известно не-
обходимо сразу обращаться в мировой суд с заявлением о 
возбуждении уголовного дела частного обвинения.

В заявлении о возбуждении уголовного дела частного 
обвинения должно быть указано:

- наименование суда, в который оно подается;
 - описание события преступления, места, времени, а 

также обстоятельств его совершения;
- просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного 

дела к производству;
- данные о потерпевшем, а также о документах, удосто-

веряющих его личность;
- данные о лице, привлекаемом к уголовной ответствен-

ности;
- список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
- подпись лица, его подавшего.
Кроме того, в заявлении целесообразно указывать све-

дения о проверке, проведенной правоохранительными ор-
ганами, если таковая проводилась.

Заявление с приложенными документами, а также ко-
пиями заявления по числу участвующих лиц, подается не-
посредственно соответствующему мировому судье.

Подача заявления о возбуждении уголовного дела част-
ного обвинения не облагается государственной пошлиной.

конных интересов человека и гражданина при осущест-
влении профилактики правонарушений, открытость, 
непрерывность, последовательность, своевременность 
объективность, достаточность и научная обоснованность 
принимаемых мер профилактики правонарушений, ком-
петентность, ответственность за обеспечение прав и за-
конных интересов человека и гражданина.

Субъектами профилактики правонарушений являют-
ся федеральные органы исполнительной власти, органы 
прокуратуры Российской Федерации, следственные ор-
ганы Следственного комитета России, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления.

Устанавливаются основные направления профилак-
тики правонарушений, полномочия, права и обязанности 
субъектов профилактики правонарушений и лиц, уча-
ствующих в профилактике правонарушений, а также ор-

ганизационные основы функционирования системы про-
филактики правонарушений.

Предусматриваются общая и индивидуальные виды 
профилактики правонарушений, а также формы про-
филактического воздействия: правовое просвещение и 
правовое информирование, профилактическая беседа, 
объявление официального предостережения (предо-
стережения) о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо недо-
пустимости продолжения антиобщественного поведе-
ния, профилактический учет, внесение представления 
об устранении причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушения, профилактический надзор, 
социальная адаптация, ресоциализация, социальная ре-
абилитация, помощь лицам, пострадавшим от правона-
рушений или подверженным риску стать таковыми.

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

Нет наркотикам!
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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 предот-

вратить 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.

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатиру-
ющегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного само-
управления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра.

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 правоохра-

нительные органы, 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

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения дого-

воров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фонда на 2017 год. 

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

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: 16.12.2016. 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

28 декабря 2016 года Местная ад-
министрация МО пос. Смолячково ор-
ганизовывает поездку в Кинотеатр «Ку-
рортный» (г.Сестрорецк) с посещением 
детского спектакля «По щучьему веле-
нью». Время начала спектакля - 12.00.

По вопросу участия в данном меро-
приятии, все желающие могут обратить-
ся в МА МО пос. Смолячково (тел. 433-
23-00).

Уважаемые жители поселка Смолячково!


