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С Новым 2017 годом и
Рождеством Христовым!
Уважаемые жители
поселка Смолячково!
Сердечно поздравляем вас
с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Пусть грядущий Новый год и светлое Рождество Христово
незабываемыми радостными праздниками войдут в каждый дом,
принесут в семьи мир и согласие, своим добрым теплом согреют
души и сердца, наполненные красотой и любовью!
Пусть Новый 2017год оправдает ваши надежды,
а в любых начинаниях пусть вам сопутствует удача и успех!
Здоровья вам, счастья в Новом 2017 году!
Пусть сбудутся все ваши мечты и
осуществятся намеченные планы!
Чудесного Нового года и
счастливого Рождества!
Глава МО поселок Смолячково А.Е. Власов
Глава МА МО поселок Смолячково А.Т. Чулин
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Уважаемые жители поселка Смолячково!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Подходит к концу 2016 год, наполненный множеством знаменательных событий.
Были достигнуты определенные успехи в международной политике и экономике, обеспечивающие поступательное развитие России и, в частности, Санкт-Петербурга.
В течение года практически каждый из нас сталкивался с некоторыми сложностями, однако благодаря упорному труду и целеустремленности мы успешно преодолевали большую
их часть.
Искренне желаю, чтобы в Новом году сбылись ваши заветные желания, чтобы были
счастливы и здоровы вы и ваши близкие! Благополучия вам, достатка, уюта и тепла в
доме!Пусть каждый новый день приносит радость и дарит энергию для реализации всех ваших планов!
С уважением,
депутат Государственной Думы ФС РФ
В.И. Катенев

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, был очень
плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранилисоциальную, экономическую и политическуюстабильность. В городесозданы новые предприятия, открыты школы, детские сады,
поликлиники, спортивные центры.Запущено движение по центральному участку Западного
скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достойно выступили на XXXIЛетних
Олимпийских играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным политическим событием 2016
года стали сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание.
Петербуржцы поддержали стабильное и эффективное развитие города и страны.
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни горожан, обеспечением доступности здравоохранения, образования и государственных услуг. Убежден, что общими усилиями
мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в жизни каждого петербуржца.
Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый
день будет наполнен любовью и заботой о близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
В.С.Макаров

Дорогие друзья!
От имени Законодательного Собрания Санкт-Петербурга сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти светлые, долгожданные праздники объединяют нас общими надеждами,
мечтами и устремлениями, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда.
Подводя итоги уходящего года, мы все мечтаем о будущем, строим планы.
Мы искренне хотим, чтобы наступающий 2017 год принес добрые вести, стал
годом новых открытий, удач и свершений, был наполнен радостью творчества и

мирного созидания.
От всей души желаем вам успехов, благополучия, здоровья и праздничного настроения.

Депутаты А.А. Ваймер и Ходосок А.В.
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Яркие моменты 2016 года
В течение текущего 2016 года в нашем поселке проводилось множество культурно-массовых, досуговых и
спортивных мероприятий для жителей муниципального
образования.
В рамках целевой программы проведения досуговых мероприятий для жителей поселка Местной
администрацией муниципального образования поселок Смолячково были организованны и проведены различные экскурсии, посещение цирка и театра:

экскурсия в музей Фаберже г. Санкт-Петербурга;
экскурсия для жителей поселка на киностудию «Ленфильм»;
экскурсия на автомобильный завод «HyundaiMotor»;
экскурсия в Петергоф;
экскурсия в Тихвинский Богородничный Успенский
монастырь;
посещение Театра Эстрады имени Аркадия Райкина;
посещение Цирка на Фонтанке.

Тихвинский Богородничный Успенский монастырь

Петергоф

Цирк на Фонтанке
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Театр Эстрады имени Аркадия Райкина

Автомобильный
завод «HyundaiMotor»

Киностудию «Ленфильм»
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Музей Фаберже г. Санкт-Петербурга
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В рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи для школьников нашего поселка были организованыследующие мероприятия:
экскурсии провела «Воинские полководцы», с
посещением государственного мемориального музея
А.В. Суворова;
Пискаревское мемориальное кладбище

экскурсию «Подвиг Ленинграда», с посещением
Пискаревского мемориального кладбища;
экскурсию «Город воинской славы Кронштадт», с
посещением Морского собора;
экскурсия для школьников в мемориальный
комплекс «Подводная лодка Д-2 «Народоволец»

Музей Суворова

Подводная лодка Д-2
«Народоволец»

Город воинской славы Кронштадт

В нашем поселке проводились традиционные
культурно-массовые мероприятия:
торжественно-траурный митинг в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
народные гуляния на Масленицу;
концерты для жителей поселкав честь Женского дня;
торжественный ;
самый любимый нашими жителями праздник «К
Торжественно-траурный митинг

Траурный митинг в день начала блокады
Ленинграда
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Дню рыбака - смолячковская уха»;
традиционный летний концерт в доме ветеранов войны и труда «Красная Звезда»;
участие в траурном митингев День начала блокады
Ленинграда 8 сентября;
состоялись концерты для жителей поселкак Дню пожилого человека;
состоялись концерты для жителей поселкак Дню инвалидов.
Народные гуляния на Масленицу

Концерт в честь Женского дня
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Концерт в честь Женского дня

Митинг ко Дню Победы

Концерт ко Дню Победы

Летний концерт в доме ветеранов войны и
труда «Красная Звезда»

Праздник «К Дню рыбака - смолячковская уха»
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Концерт для жителей поселкак Дню пожилого человека

В рамках целевой программой проведения
спортивных мероприятий были организованы:
соревнования на кубок МО пос. Смолячково по мини-футболу и волейболу;
военизированная эстафета в День физкультурника;
соревнования по плаванию среди учащихся школ
муниципальных образований Курортного района
Впоселке Смолячково,традиционно весной и осенью, проводились общегородские субботники, в которых приняли участие жители поселка, работники муни-

ципалитета и сотрудники организаций нашего поселка.
Депутаты Муниципального совета и служащие
Местной администрации муниципального образования
поселок Смолячково выражают благодарность всем
активным жителям нашего поселка, принявшим участие в мероприятиях, проводимых в поселке Смолячково. Также, за содействие и помощь при организации
культурно-массовых и спортивных мероприятий, мы
благодарим руководителей и сотрудников организаций, находящихся на территории поселка Смолячково.

Субботник

Военизированная эстафета в День физкультурника
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Соревнования на кубок МО пос. Смолячково по мини-футболу и волейболу

Соревнования на кубок МО пос. Смолячково по мини-футболу и волейболу

Соревнования по плаванию среди учащихся школ муниципальных образований Курортного района
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Благоустройство
Доброй традицией становится благоустройство
внутриквартальных территорий нашего поселка, возможно и небольших, по меркам Санкт-Петербурга, но
требующих внимания к их содержанию. Итак, сделан
еще одни шаг к развитию массового спорта и досуга в
нашем поселке.
На территории, вдоль улицы Тесовый берег, в полном объеме завершены работы по благоустройству
территории внутриквартального озеленения, с установкой спортивного оборудования. Выполнено устройство пешеходных дорожек из гранитного отсева и укрепление участка дренажной канавы камнем.

В текущем году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия Земляничной аллеи. Данная дорога является важным объектом транспортной
инфраструктуры поселка Смолячково, она служит
подъездом к многоквартирному жилому дому и пансионату «Восток-6».

до

до

после

после

Проведены работы по обустройству газонов.Там,
где прежде был непролазный заболоченный бурьян,
населенный клещами, появилась компактная спортивная площадка с гимнастическим оборудованием и площадка для катания на скейтбордах и роликовых коньках. Кто знает, быть может здесь будут тренироваться
будущие чемпионы и рекордсмены?
до

после
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Выполнено укрепление камнем дренажных канав,
возле введенной в эксплуатацию в 2015 году зоны отдыха, около рыболовецкой артели. Эти работы необходимо было выполнить, в целях предотвращения разрушения проезда к побережью Финского залива.
Надеемся, что нашим жителям и гостям поселка
будет приятно проводить время со своими родными и
друзьями в комфортных условиях, а на детских лицах
будут радостные, искренние улыбки.
Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
до

после
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Межмуниципальный конкурс
творческих работ “Скажи экстремизму - нет”
чества присылали свои работы, в которых отображали
свою активную позицию против любых форм насилия,
свое видение мира, дружбы и сотрудничества.
В конкурсе также приняли участие и педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования нашего района, а также члены
детских и молодежных общественных организаций.
На днях экспертное жюри, состоящее из представителей муниципальных образований Курортного района, просмотрели все работы, присланные на конкурс,
и определили победителей в разных возрастных категориях.
Пока имена победителей держатся в секрете.
Напомним, что торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоится, по сложившейся
традиции, в апреле следующего года.

Ежегодно в Курортном районе проводится межмуниципальный конкурс творческих работ «Скажи экстремизму - нет». Дети со всех школ, детских домов твор-

Добавим, что конкурс проводится совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района.
МА МО пос. Смолячково

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2016 года № 64

поселок Смолячково

«Об утверждении персонального составапостоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково пятого созыва»
В связи с принятием 28.10.2016г. МС МО пос. Смолячково досрочной отставки по собственному желанию
депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково Курбатовой Марины Николаевны, в также в целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания
Муниципального совета, а также организации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Смолячково,
Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить персональный состав постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково пятого созыва, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. №10 «Об утверждении персонального состава постоянные депутатские комиссии Муниципального совета муниципального образования
поселок Смолячково пятого созыва».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
4. Разместить настоящее решение на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок
Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета
Власов А. Е.
Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 26.12.2016г. № 64
Персональный состав постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального
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образования поселок Смолячково пятого созыва
1. Бюджетно-финансовая комиссия:
Громова Елена Николаевна – Председатель Комиссии; Костив Ирина Григорьевна – член Комиссии.
2. Комиссия по культуре и молодежной политике:
Павлова Ася Сергеевна – Председатель Комиссии; Семенов Александр Витальевич– член Комиссии.
3. Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Семенов Александр Витальевич – Председатель Комиссии; Власов Антон Евгеньевич – член Комиссии.
4. Комиссия по социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна - Председатель Комиссии; Ананьева Ирина Анатольевна – член Комиссии.
5. Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:
Летовальцева Елена Сергеевна – Председатель Комиссии; Власов Антон Евгеньевич – член Комиссии.
6. Ревизионная Комиссия:
Барбакадзе Борис Яковлевич – Председатель Комиссии; Иванова Елена Викторовна – член Комиссии.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2016 года № 65

поселок Смолячково

Об утверждении графика приема граждан депутатами Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (пятого созыва) на 2017 год
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково пятого созыва на 2017 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение МС МО пос. Смолячково от 29.01.2016г. № 4.
3. Разместить настоящее решение на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «вестник муниципального образования поселок Смолячково».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок
Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково. исполняющий
полномочия председателя Муниципального совета
А.Е. Власов
Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 26.12.2016г. № 65
График приема граждан депутатами Муниципального совета муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Смолячково пятого созыва на 2017 год
№ Ф.И.О
п/п депутата

Замещаемая
должность / название
комиссии

1

Власов Антон
Евгеньевич

Глава МО пос. Смолячково, исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета

Вторник,
четверг
с 10-00
до 13-00

Санкт-Петербург,
пос. Молодежное, ул.
Правды, д.5

8 (812) 433-23-00

2

Костив Ирина
Григорьевна

Заместитель главы МО
пос. Смолячково, Председатель Комиссии МС
МО пос. Смолячково по
социальной политике

1-я и 2-я
пятница
месяца
с 10-00
до 13-00

Санкт-Петербург, пос.
Смолячково, Приморское шоссе, д. 675

8 (812) 433-24-30

3

Барбакадзе
Борис Яковлевич

Председатель Ревизионной Комиссии МС МО
пос. Смолячково

1-й и 2-й
вторник
месяца
с 15-00
до 17-00

Санкт-Петербург,
пос. Молодежное, ул.
Правды, д.5

+7-921-913-09-13,
8 (812) 433-23-00
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граждан

Адрес приема
граждан

Телефон
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4

Громова Елена
Николаевна

Председатель Бюджетно-финансовой Комиссии МС МО пос. Смолячково

1-я и 2-я
среда
месяца
с 14-00
до 16-00

Санкт-Петербург, пос.
Смолячково, Приморское шоссе, д. 675

8 (812) 433-23-54

5

Павлова Ася
Сергеевна

Председатель Комиссии
МС МО пос. Смолячково
по культуре и молодежной политике

3-й вторник
месяца
с 15-00
до 17-00

Санкт-Петербург, пос.
Смолячково, Приморское шоссе, д. 675

8 (812) 433-24-30

6

Семенов
Александр
Витальевич

Председатель Комиссии
МС МО пос. Смолячково по благоустройству и
коммунальному хозяйству МС МО пос. Смолячково

1-й и 2-й
четверг
месяца
с 10-00
до 13-00

Санкт-Петербург, пос.
Смолячково, Приморское шоссе, д. 675

+7-921-740-44-62,
8 (812) 433-23-00

7

Ананьева Ирина
Анатольевна

Депутат МС МО пос.
2-й
Смолячково, член Ко- понедельник
миссии МС МО пос. Смомесяца
лячково по социальной
с 15-00
политике
до 17-00

Санкт-Петербург, пос.
Смолячково, Приморское шоссе, д. 675

8 (812) 433-28-20

8

Летовальцева
Елена Сергеевна

Депутат МС МО пос.
Смолячково, Председатель Комиссии МС МО
пос. Смолячково по соблюдению законности и
правопорядка

3-я пятница
месяца с
10-00
до 13-00

Санкт-Петербург, пос.
Смолячково, Приморское шоссе, д. 676

+7-921-391-07-12,
8 (812) 433-22-12

9

Иванова Елена
Викторовна

Депутат МС МО пос.
1-й и 3-й
Смолячково, член Реви- понедельник
зионной Комиссии МС
месяца
МО пос. Смолячково
с 15-00
до 17-00

Санкт-Петербург, пос.
Смолячково, Приморское шоссе, д. 675

8 (812) 433-28-90

Принятые сокращения:
МО пос. Смолячково - муниципальное образование поселок Смолячково.
МС МО пос. Смолячково – Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2016г. № 66

поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект решения Муниципального совета муниципального образования
поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» (далее – Устав), зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU781410002014001, согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания с участием жителей муниципального образования.
3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 16 января 2016 года в 16 час. 00 мин. в
помещении Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячковопо адресу: г. Санкт – Петер-
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бург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5.
4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях.
5. Порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав осуществлять в соответствии с
решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013 года № 43 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г.
№ 42 «Об утверждении Положения «О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении
проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав».
6. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний,
а также Порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок
Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково. исполняющий
полномочия председателя Муниципального совета
А.Е. Власов
Приложение № 1
к решению МС МО пос. Смолячково
от 26.12.2016г. № 66
РЕШЕНИЕ
«___» ___________ 201_г. № ___

поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково (далее - Устав), зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU781410002014001, согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургув течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.
3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав - главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета - Власову Антону Евгеньевичу.
4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав
после их государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу в течение семи дней в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок
Смолячково».
5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и дополнений в Устав направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официального опубликования изменений и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований.
6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего
решения, зарегистрированного в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу, направить его в Юридический комитет Правительства Санкт – Петербурга для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной
регистрации и вступает в силуна следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии с правилами,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок
Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий
полномочия председателя Муниципального совета
А.Е. Власов
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от «__»_________ 201_г. № ___

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

«О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»
Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково
следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 2 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
«37) учреждаетмуниципальным нормативным правовым актом знак «Почетный житель» и порядок его присвоения»;
2. Подпункт 1 пункта 9 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;
3. Пункт 9 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«9. В случае если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Муниципального
совета муниципального образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений Муниципального совета муниципального образования как голос депутата Муниципального совета муниципального образования.»;
4. Пункт 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования принимаются большинством в две трети голосов от установленной пунктом
1 статьи 27 настоящего Устава численности депутатов Муниципального совета муниципального образования. В
случае если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Муниципального совета муниципального образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывается
при принятии Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования как голос депутата Муниципального совета муниципального образования.»;
5. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 54 следующего содержания:
«54) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;
6. Подпункт 50 пункта 1 статьи 9 Устава - исключить.
7. Подпункт 35 пункта 1 статьи 9Устава дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
8. В подпункте 27 пункта 1 статьи 9 Устава в слова «и порядке» - исключить;
9. Подпункт 34 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
10. Подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки СанктПетербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;».
11. Подпункты 43.11, 43.12, 43.13 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«43.11) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию 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, защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
43.12) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
43.13) организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
12. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 43.14 следующего содержания:
«43.14) создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждениях общего
пользования местного значения;».

Уважаемые жители поселка!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативного правового акта – решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», которые состоятся 16 января 2017 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муни-
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ципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, поселок
Молодежное, ул. Правды, д. 5.
Проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru.
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис «обратная связь», по факсу 433-23-00 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.
Выписка из приложения № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 43
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО пос. Смолячково»
7. Учет предложений граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, выносимых на
публичные слушания
7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смолячково имеет право высказать свое мнение по
выносимому на публичные слушания вопросу, опубликованному в периодической печати (или) и расположенному на сайте муниципального образования www.mo-smol.ru.
7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково вносят предложения по проекту (в письменной
форме, по телефону, по адресу электронной почты). При этом указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).
7.3. В средствах массовой информации опубликовывается почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, контактное лицо, принимающее предложения граждан по проекту.
7.4. Учет внесенных предложений по выносимому на публичные слушания вопросу осуществляется лицом,
уполномоченным Муниципальным советом и вносится в реестр предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания лица, внесшего предложение.
7.5. Все поступившие предложения по выносимому на публичные слушания вопросу поступают в постоянную
комиссию Муниципального совета по законности и правопорядку, подлежат рассмотрению на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга.
7.6. Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на публичные слушания.
7.7. Предложения, представленные с нарушением порядка рассмотрению не подлежат.
7.8. Не позднее, чем за 10 дней после проведения публичных слушаний, постоянная комиссия Муниципального совета по законности и правопорядку выносит проект муниципального правового акта с учетом предложений жителей на заседание Муниципального совета для рассмотрения вопроса и принятия решения.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2016 года № 176
Об утверждении Положения «О создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования пос. Смолячково, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования пос. Смолячково, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
в соответствии с Приложением №1 к данному Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципаль№15 от 26 декабря 2016 года
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ного образования поселок Смолячково Чулина А.Т.
		

Глава МА МО пос. Смолячково
А. Т. Чулин
Приложение №1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково № 176
от 26.12.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ,
ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования поселокСмолячково (далее – мунципальное образование), социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее - Положение) разработано в целях реализации вопроса местного значения по
участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- межнациональный конфликт - столкновение интересов двух и более этнических общностей, принимающих
различные формы противостояния, в котором национальная принадлежность и национальные различия становятся доминирующей мотивацией действий;
- конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений - наличие скрытых противоречий и социальной напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан либо
представляющих их интересы некоммерческих организаций; искаженной и непроверенной информации; неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах изменений, проецируемых на
этническую или религиозную почву;
- этническая общность - общность людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, территории,
языка и культуры.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления при
разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Цели и задачи органов местного самоуправления
2.1. Целями деятельности органов местного самоуправления при разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, являются:
2.1.1. предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
2.1.2. поддержка межнациональной культуры народов, проживающих на территории муниципального образования;
2.1.3. обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2.1.4. обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2.1.5. создание условий для недопущения проявлений экстремизма и негативного отношения к мигрантам;
2.1.6. выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению межэтнических конфликтов;
2.1.7. формирование у граждан, проживающих на территории муниципального образования, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и
свобод человека;
2.1.8. формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
2.1.9. содействие национальным общественным объединениям в решении вопросов сохранения национальной самобытности, развития национальной культуры и межконфессионального диалога, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
2.1.10. содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, прибывающих на
территорию муниципального образования.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. информирование населения по вопросам миграционной политики;
2.2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по недопущению межнациональных конфликтов;
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2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи;
2.2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на
выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных конфликтов;
2.2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.
3. Полномочия органов местного самоуправления
К полномочиям в области обеспечения межнационального и межконфессионального согласия относятся:
3.1. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
3.2. разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
3.3. разработка и осуществление мер, направленных на реализацию прав национальных меньшинств;
3.4. разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов;
3.5. разработка и осуществление мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
3.6. иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и региональным законодательством в области обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.
4. Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций
4.1. Для выявления конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях проводится анализ поступления
в органы местного самоуправления информации о состоянии конфликтности в межнациональных отношениях.
Источниками информации являются:
- Отдел министерства внутренних дел России по Курортному району (далее -ОМВД);
- обращения граждан муниципального образования.
4.2. Объектами мониторинга являются:
- общественные объединения, в том числе национальные, религиозные организации, диаспоры;
- средства массовой информации;
- общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, социальной сферы;
- предприятия, организации, учреждения, влияющие на состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования.
4.3. Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях охватывает группы лиц, относящих себя к определенной этнической общности и находящихся вне исторической территории расселения, и
население, исторически проживающее на территории муниципального образования, а также некоммерческие
организации, созданные представителями определенной этнической общности в целях реализации своих социальных и этнокультурных интересов (национальные общественные объединения).
4.4. Предметом мониторинга являются формирующиеся межнациональные конфликты, а также процессы,
воздействующие на состояние межнациональных отношений:
- экономические (уровень и сферы занятости, уровень благосостояния, распределение собственности);
- социальные (уровень воздействия на социальную инфраструктуру);
- культурные (удовлетворение этнокультурных и религиозных потребностей);
- иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных отношений.
4.5. Мониторинг проводится путем:
- сбора и обобщения информации от объектов мониторинга;
- иными методами, способствующими выявлению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений.
5. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
5.1. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования со стороны органов местного самоуправления, относятся:
- межнациональные конфликты;
- открытые (публичные) конфликтные ситуации между гражданами, группами населения, национальными
общественными объединениями и представителями органов местного самоуправления;
- конфликтные ситуации между населением либо национальными общественными объединениями и хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы населения;
- общественные акции протеста на национальной или религиозной почве;
- открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости, в том числе в
средствах массовой информации.
5.2. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов:
- информирование населения через средства массовой информации, а также путем размещения на официальном сайте муниципального образования о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- информирование населения через средства массовой информации, а также путем размещения на официальном сайте муниципального образования, на стендах муниципального образования информации для ино№15 от 26 декабря 2016 года
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странных граждан, содержащей разъяснение требований действующего миграционного законодательства, с
указанием контактных телефонов соответствующих организаций;
- обмен с государственными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга имеющейся информацией,
документами, материалами;
- участие в работе районных советов (рабочих групп) по межнациональным отношениям;
- совместно с образовательными учреждениями муниципального образования вести целенаправленную
разъяснительную работу среди учащихся школ об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления. Проведение бесед по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди учащихся школ;
- недопущение оборота печатной продукции, аудио - и видео материалов, содержание которых направлено
на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды;
- беседы с молодежью на тему: «Экстремизм и религия»;
- проведение культурно-массовых и просветительных мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, формирование толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных
конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
6. Ликвидация последствий конфликтных ситуаций
6.1. В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций представители органов местного самоуправления муниципального образования совместно с представителями ОМВД проводят оперативные совещания по
мере необходимости.
6.2. По итогам оперативных совещаний разрабатываются предложения по профилактике и предотвращению
возникновения аналогичной конфликтной ситуации.

ПРИРОДООХРАННЯ ПРОКУРАТУРА
Сброс отходов производства и потребления на почву, а также размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр
объектов размещения отходов, запрещены Федеральными законами «Об
отходах производства и потребления» и «Об охране
окружающей среды».
За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Так, за несоблюдение экологических требований
при обращении с отходами производства и потребления ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа на граждан в размере
до двух тысяч рублей, на юридических лиц - до двухсот
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности.
В случае, если сброс отходов вне установленных
мест носит системный и организованный характер,
лицо, являющееся организатором несанкционированной свалки отходов, подлежит ответственности по ст.
11.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде штрафа
на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до одного миллиона рублей.
За однократный сброс или сжигание мусора, иных
отходов производства и потребления вне специально
отведенных для этого мест предусмотрена ответствен-

ность по ст. 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в
виде административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до
одного миллиона рублей.
В случае если деятельность лица по несанкционированному складированию отходов создала угрозу
причинения существенного вреда здоровью человека
или окружающей среде, данное лицо подлежит уголовной ответственности по статье 247 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Кроме того, в силу ст. 77 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, и иного нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды, обязаны возместить его в
полном объеме в соответствии с законодательством.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует
физическим и юридическим лицам задуматься о последствиях в случае совершения противоправных
действий по обращению с отходами.
Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга
Н.Ф. Лазаридис

Правила пожарной безопасности в садоводствах.
Профилактические рейды сотрудников МЧС России.
В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники МЧС
проводят большую профилактическую
работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в садоводствах.
Главная цель – предотвращение возникновения пожаров
на садовых участках, а также создание условий, при которых садоводы смогут ликвидировать очаг возгорания
или ограничить распространение огня до прибытия пожарных подразделений. Подобные профилактические
мероприятия прошли на уходящей неделе в Курортном
районе Петербурга.
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Инспекторы
районного
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы совместно с представителями садоводческих некоммерческих
товариществ
провели подворовые обходы
садоводств, пообщавшись с
постоянно проживающим населением и напомнив людям
основные причины возгораний
на дачных участках. Как правило, это нарушение правил
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устройства и эксплуатации печного отопления,
газового оборудования,
электрооборудования и
электробытовых приборов, электропроводки, а
также неосторожное обращение с огнём.
В ходе указанных мероприятий с членами
правления
садоводств
проводятся собрания и
инструктивные занятия по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и действиям в случае
возникновения пожара, а также необходимости содержания водоисточников противопожарного водоснабжения и средств тушения пожара (мотопомпы, огнетушители и т.д.) в исправном состоянии.
Кроме того, сотрудники МЧС инструктируют население садоводств по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности, в том числе по безопасному
использованию пиротехнической продукции, печного
отопления, электронагревательных приборов и т.п., раздают информационные материалы (буклетов, листовок
и т.п.).
ОНДПР Курортного района очередной раз напоминает, чтобы избежать пожара в садоводстве, необходимо содержать территорию дачного участка в чистоте и
периодически очищать ее от мусора и других горючих
материалов.

ручать наблюдение за ними малолетним детям;
- хранить в хоз. блоках не более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре;
- пользоваться настенными керосиновыми лампами
только с металлическим отражателем, а расстояние от
колпака лампы, фонаря до потолка должно быть не 70
см, а от стены – не менее 20 см;
- газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от
сгораемых предметов и не ближе 15 см от деревянной
стены, оштукатуренной или защищенной кровельной
сталью, прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны
емкостью более 10 л - с наружной стороны здания в
несгораемом шкафу.

Необходимо:
- содержать в исправном состоянии электрические
сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы,
печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;
- не оставлять эти приборы без присмотра и не по-

При обнаружении пожаранеобходимо немедленно сообщить в пожарную охрану
по номеру 01,либо с мобильного 112.

Категорически запрещается:
- вблизи строений разводить костры, выбрасывать
уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;
- курить и пользоваться открытым огнем на чердаках
и в местах, где допускается хранение горючих материалов;
- при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, зажигать спички, курить;
- пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;
- применять электронагревательные приборы (чайник, плитку, утюг) без несгораемых подставок;
- применять в электросетях вместо автоматических
предохранителей промышленного изготовления самодельные «жучки».

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

Памятка по применению пиротехники
До Нового года остался месяц, и не
за горами новогодние праздники, которые всегда празднуются с большим размахом.
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников,
чтобы предотвратить несчастный случай, ОНДПР Курортного районанапоминает о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации
пиротехнических изделий и правил приведения их в действие.
Рекомендации населению по использованию пиротехнических средств в период новогодних праздников
- Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического
изделия обязательно наличие подробной инструкции по
применению на русском языке, содержащей название
завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения
и правила пользования изделием. Перед применением
требуется внимательно прочитать инструкцию.
- Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлета его фрагментов вводится понятие опасной зоны.
- Опасной зоной считается зона, внутри которой возможно получить травмы или материальный ущерб от
фейерверка.
- Безопасное расстояние, указанное в инструкции по
безопасности, также является оптимальным для получения наибольшего визуального эффекта от фейерверка.
Общие правила при использовании пиротехники
- Перед использованием внимательно осмотрите вы-
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бранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не
должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).
- При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4
раза.
- Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50
метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.
- Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, они могут
попасть в окно или форточку, залететь на балкон или
чердак.
- Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых
помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым
пребыванием людей.
Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобных
изделиях должны стоять данные о производителе и
обязательная инструкция по применению. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.
Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим
родным радость, выполняйте элементарные правила
пожарной безопасности!
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой
ситуации, звоните по телефонам: «101» (с мобильных и стационарных телефонов) или «112»
ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске
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Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает: выход
на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, запрещен
Главное управление МЧС России
по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям нашего города, что с 15
декабря 2016 года вступил в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга,
определенный Постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.12.2016 № 1133. Данный документ
устанавливает периоды, в которые запрещается выход
на лед водных объектов в Санкт-Петербурге.
Первый из этих периодов начался 15 декабря и
продлится до 15 января 2017 года, когда, согласно прогнозам синоптиков, на городских реках, озерах и акватории Невской Губы должен установиться достаточно
прочный лед. Второй период охватывает обычный для
наших краев период таяния и схода ледового покрытия
— с 15 марта по 15 апреля 2017 года.
К сожалению, нарушение правил безопасного поведения на воде зимой, и в том числе запрета выхода на
лед, каждый год приводит к рискованным ситуациям и
трагедиям. Так, только за время прошлых новогодних
и рождественских каникул (с 28.12.2015 по 11.01.2016)
на водных объектах Санкт-Петербурга имело место 10
происшествий, два человека погибли, четверо были
спасены Поисково-Спасательной службой СанктПетербурга, восьмерым была оказана помощь.
Главное управление МЧС России по Санкт-

Петербургу предупреждает, что начиная с 15 декабря
силами сотрудников Государственной инспекции по
маломерным судам, Поисково-спасательной службы
Санкт-Петербурга и полиции усилены рейды по водной
авкатории города с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Важные изменения в законодательстве в сфере геодезии и картографии
Главное управление МЧС
России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям нашего города, что с 15 декабря
2016 года вступил в силу запрет
выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, определенный
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.12.2016 № 1133. Данный документ устанавливает
периоды, в которые запрещается выход на лед водных
объектов в Санкт-Петербурге.
Первый из этих периодов начался 15 декабря и
продлится до 15 января 2017 года, когда, согласно прогнозам синоптиков, на городских реках, озерах и акватории Невской Губы должен установиться достаточно
прочный лед. Второй период охватывает обычный для
наших краев период таяния и схода ледового покрытия

— с 15 марта по 15 апреля 2017 года.
К сожалению, нарушение правил безопасного поведения на воде зимой, и в том числе запрета выхода на
лед, каждый год приводит к рискованным ситуациям и
трагедиям. Так, только за время прошлых новогодних
и рождественских каникул (с 28.12.2015 по 11.01.2016)
на водных объектах Санкт-Петербурга имело место 10
происшествий, два человека погибли, четверо были
спасены Поисково-Спасательной службой СанктПетербурга, восьмерым была оказана помощь.
Главное управление МЧС России по СанктПетербургу предупреждает, что начиная с 15 декабря
силами сотрудников Государственной инспекции по
маломерным судам, Поисково-спасательной службы
Санкт-Петербурга и полиции усилены рейды по водной
авкатории города с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Информация Управления Пенсионного фонда в Курортном районе
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ 5 000 РУБЛЕЙ!
В январе 2017 года всем
гражданам, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями всех пенсий, будет произведена единовременная денежная
выплата в размере 5000 рублей.
Выплата будет производиться Пенсионным фондом Российской Федерации на основании документов,
содержащихся в выплатном или пенсионном деле.
Обращаться в ПФР и подавать заявление не
требуется!
Если гражданин является получателем одно-
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временно двух пенсий (например, бывший военнослужащий), одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовременная денежная
выплата будет осуществляться территориальным органом ПФР.
Доставка выплаты будет осуществляться в январе
2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина.
В случае, если единовременная денежная выплата гражданам, имеющим право на ее получение, не
была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом,
но гражданин отсутствовал), ее выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.
Выплата ЕВ будет производиться с 13 января 2017 в
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соответствии с утвержденным графиком.

Дата выплаты по графику

Дата фактической
выплаты

13 - 14

13 января

15 - 16

16 января

17

17 января

18

18 января

19

19 января

20 - 21

20 января

3-4

23 января

5–6

24 января

7-8

25 января

9 - 10

26 января

11 - 12

27 января

По Санкт-Петербургу в отделениях почтовой связи.
через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк:

Дата выплаты

Наименование района

23 .01.2017

Адмиралтейский
Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт
Ломоносов
Петродворец

через кредитные организации, с которыми Отделением
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и
иных социальных выплат, производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации – 16 января 2017 года.
Начальник Управления

Нет наркотикам!
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

Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен
быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников,
в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Единый телефон службы спасения …...............................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) ……….................................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….....................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..................................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……....................573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………..............................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ............................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев (в том числе неизвестных, без документов) ................579-00-55
При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не
трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.
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ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
С 1 декабря начала свою работу общественная
2-я среда месяца – п.Песочное, ул. Советская, д.6
приемная депутатов Законодательного собрания (в здании местной администрации);
Санкт-Петербурга. Напомним, что в Законодательном
2-я пятница месяца – г.Зеленогорск, ул. Исполкомсобрании наш округ представляет сразу два депутата ская, д.5 (в здании местной администрации);
– Александр Ваймер и Александр Ходосок.
3-я пятница месяца – г. Сестрорецк, Приморское
Прием будет вестись по следующим адресам:
шоссе, д.280, лит.А (в здании местной администрации)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района
на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк,
пл.Свободы, д.1, администрация Курортного района
Санкт-Петербурга, по электронному адресу:
tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района СанктПетербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк,
Приморское ш., д. 280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес:

197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
на почтовый адрес: 197729, Санкт-Петербург, п /о
Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678;
тел./факс 433-23-00 по электронному адресу:
ma@mo-smol.ru

Узнайте своего участкового в лицо!
По просьбам наших читателей
публикуем информацию об участковом уполномоченном полиции
(ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга).
В посёлках Ушково, Серово, Мо-

лодёжное, Смолячково участковым уполномоченным
полиции является капитан полиции Петров Даниил Романович, участковый уполномоченный полиции.
81 о/п - УПП-7, пос.Молодёжное, ул.Правды, д.15,
тел.433-28-87.

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров 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 договоров.
МА МО пос.Смолячково

Муниципальное образование поселок Смолячково
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678
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