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Коротко о главном
В течение июля текущего года в нашем поселке проводилось несколько культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей муниципального образования.
08 июля 2017 года в поселке прошел наш традиционный праздник «К Дню рыбака - смолячковская уха!»,
репортаж о котором читайте на стр 1-2.

28 июля 2017 года состоялось очередное заседание Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (подробно читайте в разделе
«ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 7).

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители
Территориального отдела по Курортному району
20 июля 2017 года на базе ДОК «Буревестник» были
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной
проведены соревнования по мини-футболу и волейболу деятельности Курортного района Управления надзорсреди молодежи (подробнее на стр. 2-3).
ной деятельности Главного Управления МЧС России
по Санкт-Петербургу, прокуратуры Курортного района
28 июля 2017 года прошёл уже традиционный кон- Санкт-Петербурга, Пенсионного фонда, ФНС России по
церт в доме ветеранов войны и труда «Красная Звезда». Санкт-Петербургу с информацией для налогоплательКонцертная программа была создана детьми детского щиков и Росреестра.
оздоровительного комплекса «Буревестник» (подробнее
Полезную информацию читайте на стр. 14
на стр. 3).

День рыбака
8 июля в нашем поселке в десятый раз прошел самый
любимый нашими жителями праздник «К Дню рыбака
- смолячковская уха», который служит для подержания
местных традиций и обрядов по рыболовству, сложившихся еще в поселении Лаутаранта (Тесовый берег).
Поздравить жителей поселка Смолячково приехали
наши соседи - представители муниципальных образований город Сестрорецк, город Зеленогорск, п. Молодежное, п. Серово, п. Ушково, п. Комарово, п. Белоостров.
К 10 утра на территории рыболовецкой артели собрались самые активные и ответственные рыбаки, чтобы
зарегистрироваться и занять «клевое» место у пруда.
Зарегистрировалось тридцать три участника. Маленькие дети помогали своим мамам и папам готовить снасти и терпеливо ждали улова.

организациями России — ведь идея празднования Дня
семьи, любви и верности не имеет конфессиональных
границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Феврония и ее муж Петр — образец семейных отношений: понимания, поддержки, благочестия.
По сказаниям, крестьянская дочь Феврония излечила
князя Петра от недугов, после чего они обвенчались.
Унаследовав княжение, бояре требовали Петра оставить крестьянку. Не желая быть разлученными, семья
покинула Муром. Началась борьба за престол, в итоге
боярам пришлось идти на поклон к князю Петру и его
жене Февронии. По возвращению все наладилось, усмирилось, тем самым они заслужили почет и уважение.
Спустя три сотни лет эта пара была причислена к лику
святых, покровителей семьи. Семья — это одна из главных ценностей человечества. Символом праздника стал
цветок — ромашка. Эту награду получают семьи, прожившие не один год вместе, пережившие разные события, но несмотря ни на что сумевшие сохранить любовь
и верность.
Для участников соревнований и гостей звучали знакомые песни и популярные композиции в исполнении группы «Братья - славяне».

Традиционно участвовать в празднике приходят семьи
с детьми, поэтому День рыбака - это самый семейный
праздник в нашем поселке. Символично, что в этом году
он совпал с празднованием Всероссийского дня семьи,
любви и верности. Этот праздник в России учрежден по
инициативе депутатов Государственной Думы, которая
была поддержана всеми традиционными религиозными
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Пока профессиональное жюри подводило итоги,
маленьких участников праздника развлекали артисты Театра игр и представлений «Светлица», вместе
с которыми ребята приняли участие в интерактивных
играх и аттракционах. Особенно понравилось ребятам, что во время всего праздника работал батут и
художник аквагример.
А тем временем, жюри подготовило результаты соревнования и огласило список призеров.
Глава муниципального образования Власов Антон
Евгеньевич объявил о начале церемонии награждения. Главный приз – укомплектованный спининг, получил Белячков Сергей. Всем участвующим в соревнованиях детям были вручены сувениры и подарки.

Ну а после вручения призов и анимационной программы всех участников и гостей праздника ждали
квас и вкусная уха, приготовленная нашими рыбаками.
Помощь им оказывали сотрудники Местной администрации.
Антон Евгеньевич поблагодарил рыбаков и спасателей тех, кто активно помогает органам местного самоуправления нашего поселка – бригадира рыболовецкой артели Виктора Борисовича Захарова и начальника поста МЧС «Берег» Северо-Западного поисково-спасательного регионального отряда Александра
Витальевича Семенова.
МА МО пос. Смолячково

Соревнования по мини-футболу и волейболу на базе ДОК «Буревестник»
20 июля 2017 года по традиции в рамках целевой программой проведения спортивных мероприятий на базе
ДОК «Буревестник» были проведены соревнования на
кубок МО пос. Смолячково по мини-футболу и волейболу среди молодежи.
Спортивные соревнования начались с торжественного выноса флага муниципального образования поселок
Смолячково и прохождения команд участников с флагами по плацу. Команды поприветствовали друг друга.
Художественную часть спортивного праздника открыли дети, отдыхающие в ДОК «Буревестник». Ребята выполнили акробатические номера и продемонстрировали
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спортивные пирамиды.
Соревнования прошли на профессиональных площадках ДОК «Буревестник». Болельщики активно поддержали участников речевками и аплодисментами.
Победителем соревнований и обладателем кубка в
упорной борьбе по мини-футболу стала команда «Юный
строитель». Второе место (серебро) завоевала команда
«Ракета», третье место (бронза) – «Буревестник».
Победителем соревнований по волейболу и обладателем кубка стала команда «Буревестник», второе место (серебро) завоевали ребята «Ракета», третье место
(бронза) - команда «Юный строитель».
Награждение участников соревнований проходило на

плацу, призеры получили медали, и кубки. Во время соревнований из всех участников были определены «Лучший игрок по мини-футболу», «Лучший игрок по волейболу», которые были награждены грамотами и мячами.
В завершении спортивного праздника командам были
вручены пироги в качестве сладких подарков.
Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково благодарят за помощь в организации и проведении мероприятия руководителей и сотрудников ДОК «Буревестник».
МА МО пос. Смолячково

Концерт для ветеранов проживающих в поселке Смолячково
27 июля 2017 года прошёл
уже традиционный концерт в
доме ветеранов войны и труда
«Красная Звезда». На этот раз
концертная программа была
создана детьми детского оздоровительного комплекса «Буревестник». Творческая группа, в составе детей, вожатых
и воспитателей, подготовили
и провели социально-творческую акцию - концерт для пожилых людей, проживающих в
доме ветеранов войны и труда
«Красная звезда» и Психоневрологическом интернате №6.
Концертная программа началась в 12.30 и продолжалась в течение 1 часа 15 минут. Ребята и вожатые пели, танцевали, читали стихи,
показывали акробатические этюды.
В финале праздника ребята вручили пожилым людям
сувениры, сделанные своими руками, в знак любви и
дружбы. Зрители долго не расходились и нашли много
тёплых слов для маленьких артистов.
Такие встречи важны и детям, и пожилым людям, одни
чувствуют внимание, а другие причастными к хорошему,
доброму делу.
В организации проведения концертной программы
приняли активное участие Муниципальный совет и
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково».
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Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации поселка Смолячково поздравляют жителей нашего поселка, родившихся в июле, – с юбилеями:
с 95-летием:

с 90-летием:

Соколову Елену Тимофеевну;
Умнова Владимира Ильича.
Уважаемые юбиляры!
Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения вашему жизненному
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон Вам за ту сложную жизнь, по которой Вы
прошли достойно во благо будущего поколения. Пусть 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 юбилеем!
Муниципальный совет и Местная администрация
муниципального образования поселок Смолячково

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Военно-Морского флота России!
Военно-морской флот – гордость и слава нашего Отечества, гарант
национальной безопасности и могущества нашего государства. Во многом благодаря его победам, боевой мощи и высокой выучке, Россия обрела статус великой державы. Навечно вписаны в героическую летопись
нашей страны подвиги моряков, с беспримерной храбростью сражавшихся на море и на суше.
Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы России.
Более трех столетий он надежно обеспечивает боеготовность отечественного флота. На петербургских стапелях построены тысячи
российских военных кораблей. Сегодня в городе на Неве работают ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-морские учебные заведения и располагаются органы управления ВМФ
России.
В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из морских походов, но до конца выполнил свой воинский долг. Особые
слова благодарности – родным и близким моряков, которые разделяют с ними все трудности
флотской службы.
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому флоту, крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мира и новых успехов в служении России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров
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Закон о льготном проезде для экстернов вступит в силу
с 1 сентября 2017 года
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», с предложением перенести с 1 января 2018 года на 1 сентября 2017 года сроки вступления в
силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», положения которого касаются распространения права льготного проезда на лиц, находящихся на семейной форме обучения - экстернов
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в результате проведенных переговоров с правительством Санкт-Петербурга появилась возможность вернуть дату вступления в силу закона на более
ранний срок - 1 сентября 2017 года, что является особенно актуальным в связи с началом учебного года.
Законопроект предусматривает предоставление права льготного проезда на городском
транспорте детям, обучающимся в форме семейного образования или самообразования и проходящим промежуточную и итоговую аттестацию в государственных образовательных учреждениях. Авторы законопроекта подчеркивают, что все учащиеся должны обладать равными правами в отношении мер социальной поддержки.
Ранее Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», об оказании дополнительных мер социальной поддержки детям и молодежи по оплате проезда на транспорте в отношении детей, обучающихся на дому. Закон должен
был вступить в силу с 1 января 2018 года.

Профилактика сиротства в России

В современной России решение проблем социального
сиротства является одним из приоритетных направлений
социальной политики государства. Главными причинами
сиротства во многих странах становятся распад семьи
и нравственные проблемы. Большинство воспитанников
детских домов составляют «социальные сироты» — то
есть дети, оставленные своими родителями, или те, чьи
родители лишены родительских прав. Нередким явлением стал отказ родителей от ребенка, родившегося с
инвалидностью.
И в этом случае общество и государство берет на себя
заботу по развитию и воспитанию таких детей.
Ребенок, потерявший родителей - это особый, понастоящему трагический мир. Потребность иметь се-
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мью, отца и мать - одна из сильнейших потребностей
ребенка.
В настоящее время используются два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота (социальное сиротство).
Дети-сироты - это дети в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный родитель.
Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не
занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем.
В этом случае заботу о детях берет на себя общество и
государство. Это и дети, родители которых юридически
не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях. Социальное сиротство - социальное
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явление, обусловленное наличием в обществе детей,
оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д.
Конвенция ООН о правах ребенка признает, что «ребенку для полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере
счастья, любви и понимания». Государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязуются обеспечить ребенку
такую защиту и заботу, которые необходимы для его
благополучия, с этой целью они принимают необходимые законодательные и административные меры.

К ПРИЧИНАМ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ОТНОСЯТСЯ:
1. Добровольный отказ родителей от своего несовершеннолетнего ребенка, чаще всего это отказ от новорожденного в родильном доме. С юридической точки зрения
отказ от ребенка — правовой акт, который официально
подтверждается специальным юридическим документом. В течение 3-х месяцев родители (мать) могут изменить свое решение, и ребенок может быть возвращен
в семью.
2. Принудительное изъятие ребенка из семьи, когда в
целях защиты прав, жизни и интересов ребенка родителей лишают родительских прав. В основном это происходит с неблагополучными семьями, в которых родители
страдают алкоголизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны и так далее. Лишение
родителей родительских прав — это также правовой акт,
который осуществляется по решению суда и оформляется специальным юридическим документом.
3. К сожалению, дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной жизни, воспитывающиеся в
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государственных учреждениях, воспитательные системы которых далеки от совершенства, часто повторяют
судьбу своих родителей, как и они в последствии лишаясь родительских прав, тем самым расширяя поле социального сиротства.
Основной принцип помощи детям-сиротам сегодня —
признание приоритета семейного воспитания, а главным
направлением работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, должно быть содействие сохранению
родной семьи. В случае, когда сохранение родной семьи
представляется невозможным, необходимо способствовать устройству детей в семью, готовую принять ребенка.
Детям, воспитывающимся в социальных сиротских учреждениях, следует давать адекватное представление
о возможности создания семьи, обеспечить им доступ к
среднему специальному или высшему образованию.
Особенно важным является именно предотвращение
явления социального сиротства.
Профилактика является одним из важных направлений
деятельности по преодолению социального сиротства.
Профилактика требует комплексного подхода, который
приводит в действие системы и структуры, способные
предотвратить возможные проблемы или решить поставленные задачи.
Отношение государства к семье, к решению проблем
развития семьи и детства сформулировано в Основных
направлениях государственной семейной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации
от 14 мая 1996 г. № 712 «Об Основных направлениях
государственной семейной политики», Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 г. N 1618-р г. «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года».
Основными принципами этой политики, направленной
на обеспечение государством необходимых условий для
реализации семьей ее функций и повышения качества
жизни семьи, признаны самостоятельность и автономность семьи в принятии решений относительно своего
развития, равенство семей в праве на поддержку, приоритет интересов ребенка, равноправие между мужчинами и женщинами в справедливом распределении семейных обязанностей, единство семейной политики на
федеральном и региональном уровнях, партнерство семьи и государства, совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и подготовки их к самостоятельной жизни;
ресурсное обеспечение процесса социализации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, рассмотрев некоторые государственные законы, постановления, положения, программы, касающиеся улучшения положения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и защиты их прав,
можно говорить о том, что в России существует законодательная база, касающаяся детей рассматриваемой
категории.
Формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения, предусмотрены в ст. 123 Семейного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ. Дети могут быть переданы на усыновление, под
опеку или попечительство; в приемную семью, а также в
учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без
родительского попечения.
Законодательством субъектов Российской Федерации
могут быть предусмотрены и иные формы семейного
воспитания детей. Основная цель такого устройства –
обеспечение детям права на воспитание в семье. Поэтому семейным формам воспитания детей отдается безусловное предпочтение.
Сектор опеки и попечительства
МА МО пос. Смолячково
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Официально
Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково
от 10.07.2017г. № 33
Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 1 полугодие 2017 года
1. Общее поступление доходов – 8632,4 тыс. руб., что составляет 45,83 % от плана, в том числе собственных – 259,2 тыс. руб., дотация из бюджета СанктПетербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 6998,4 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 1374,8 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 6171,1 тыс. руб., что составляет 32,76 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 июля 2017 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
o расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 542,2 тыс. руб.
o расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 42,1 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга – 30,0 тыс. руб.;
o расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 2605,2 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству
(за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) - 778,7 тыс. руб.
o расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 354,8 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий – 29,3 тыс. руб.
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 2626,8 тыс. руб., в том числе:
o расходы на содержание дорог местного значения – 927,3 тыс. руб.
o расходы по благоустройству – 885,1 тыс. руб., в том числе:
o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: в зимний период – 139,2 тыс. руб. (за счет
субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия);
o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей 38,7 тыс. руб.;
o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 144,6 тыс. руб.
o расходы на профессиональную переподготовку – 45,0 тыс. руб.;
o расходы на праздничные мероприятия – 356,1 тыс. руб.;
o расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 83,0 тыс. руб.;
o расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 4,8 тыс. руб.;
o расходы на выпуск муниципальной газеты – 65,5 тыс. руб.;
o расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 112,3 тыс. руб.;
o расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 67,5 тыс. руб.;
o расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 80,5 тыс. руб.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
28 июля 2017 года №35

поселок Смолячково

Об утверждении отчета о результатах деятельности главы муниципального образования поселок Смолячково
А.Е. Власова за первое полугодие 2017 года
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 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», статьей 33 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт – Петербурга Смолячково, после заслушивания и обсуждения отчета Главы муниципального образования поселок Смолячково,
Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муниципального образования поселок Смолячково Власова Антона Евгеньевича за первое полугодие (январь-июнь) 2017 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать работу главы муниципального образования поселок Смолячково Власова Антона Евгеньевича за первое полугодие (январь-июнь) 2017 года удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу на следующей день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
4. 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 28.07.2017г. № 35
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Уважаемые депутаты Муниципального совета
муниципального образования поселок Смолячково!
Настоящий отчет представляется в соответствии с ч. 2 ст. 33 Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга Смолячково (далее по
тексту - МО пос. Смолячково), согласно которой глава муниципального образования поселок Смолячково не менее двух раз в год обязан представлять Муниципальному совету отчет о своей деятельности.
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1.
Глава муниципального образования поселок Смолячково осуществляет свои полномочия в соответствии со ст. 33 Устава внутригородского муниципального
образования Санкт – Петербурга Смолячково.
Основная задача Главы МО пос. Смолячково - обеспечение решения социально-экономических вопросов, направленных на повышение качества жизни населения.
Деятельность Главы МО пос. Смолячково в течение 1-го полугодия 2017 года осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законами, Законами Санкт - Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково, муниципальными правовыми актами, в рамках реализации полномочий Главы, определённых статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Несомненно, важное значение для жителей МО пос. Смолячково имеют принятые нормативные правовые акты, призванные регулировать отношения в социально-экономической сфере, защищать права человека и обеспечивать законность.
Основной деятельностью Муниципального совета является нормотворческая работа: разработка, рассмотрение и принятие нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенных к исключительному ведению и полномочию депутатов Муниципального совета.
В течение первого полугодия 2017 года под непосредственным руководством главы МО пос. Смолячково были подготовлены и проведены 6 заседаний Муниципального совета, на которых были приняты 34 Решения Муниципального совета, перечень и тематика которых продиктованы меняющимся законодательством Российской Федерации и Санкт – Петербурга, а также предложениями жителей муниципального образования поселок Смолячково.
Все муниципальные правовые акты, принятые Муниципальным советом, прошли экспертизу Прокуратуры, а носящие нормативный характер – опубликованы и
направлены в Юридической комитет администрации Губернатора Санкт – Петербурга для внесения в реестр муниципальных правовых актов.
В течение первого полугодия 2017 года глава МО пос. Смолячково осуществлял прием жителей муниципального образования поселок Смолячково по адресу:
СПб, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5, в соответствии с графиком, отвечал на письменные заявления и обращения граждан, поступившие в адрес Муниципального
совета и Главы МО пос. Смолячково.
2.
Главой МО организуются постоянные встречи с гражданами. Для большей прозрачности деятельности муниципального образования поселок Смолячково
работает официальный сайт МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru, что соответствует требованиям Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 года «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Информация о деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц, информация о событиях и мероприятиях, которые проводятся на территории МО пос. Смолячково, публикуется в муниципальной газете
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
За первое полугодие 2017 года главой МО пос. Смолячково организованы и проведены публичные слушания с населением МО пос. Смолячково по вопросу обсуждения отчетов руководителей органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково проделанной работе в 2016 году.
3.
В соответствии со своими полномочиями глава МО пос. Смолячково постоянно представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями.
4.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в МО пос. Смолячково, ревизионная и бюджетно-финансовая комиссии
осуществляют постоянный контроль над исполнением бюджета, в ходе его исполнения изучают проекты изменений в местный бюджет и представляют в Муниципальный совет свои предложения по проектам изменений. Депутатами и Главой МО пос. Смолячково дважды утверждены изменения в Решение МС от 02.12.2016г. № 60
«Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год».
5.
Депутатами и Главой МО пос. Смолячково 27 января 2017 года приняты изменения в Устав МО пос. Смолячково и зарегистрированы Главным Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 09 февраля 2017 года. Государственный регистрационный номер RU 781410002017001.
Депутатами и Главой МО пос. Смолячково вопросам организации благоустройства территории уделяется постоянное внимание. За период январь – июнь 2017 г. на
территории МО пос. Смолячково осуществлялся постоянный контроль за следующими видами работ по благоустройству территории МО пос. Смолячково: содержание
и уборка бесхозных территорий в соответствии с переданным государственным полномочием; содержание и уборка территорий внутриквартального озеленения МО
пос. Смолячково; содержание (уборка) дорог в границах муниципального образования. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по укреплению
дренажных канав по адресу: Санкт-Петербург, п. Смолячково, ул.Тесовый берег; на приобретение рассады цветов; на поставку и посадку саженцев деревьев. Глава МО
пос. Смолячково принимал участие в организации различных культурно-массовых, спортивных и памятных мероприятий местного и районного уровня.
6.
Основными итогами работы за первое полугодие 2017 года считаю качественную, регулярную и эффективную работу Муниципального совета и депутатского корпуса по своевременному принятию решений в рамках вопросов местного значения. Помимо этого, благодаря активной работе по усилению коммуникации с
населением муниципального образования поселок Смолячково, значительно повысилась информационная открытость и доступность муниципальной власти для всех
жителей МО пос. Смолячково. Считаю необходимым продолжить работу по данным направлениям и во втором полугодии 2017 года, а также приступить к формированию местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
28 июля 2017 года №37

поселок Смолячково

О признании утратившим силу Решения МС МО пос. Смолячково от 27.03.2015г. № 9 «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте муниципального образования поселок Смолячково и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
В связи с протестом прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 26.06.2017г. исх. № 0301-2017/175, руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1.
Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 27.03.2015г. № 9 «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования поселок Смолячково и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образования
поселок Смолячково и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
2.
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального
образования поселок Смолячково».
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета Власова А.Е.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета
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А.Е. Власов
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Детские оздоровительные лагеря
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ
Этой статьей «пожарная безопасность детям» еще раз напоминаем организаторам и руководителям при заезде очередных
смен основные требования пожарной безопасности для детских оздоровительных лагерей
(далее - ДОЛ) с надеждой, что ни один пожарный случай не омрачит летний отдых детям и их родителям.
ТЕРРИТОРИЯ
По периметру ДОЛ необходимо содержать минерализованную полосу, ширина которой должна составлять не менее 3 метров, ее надлежит очищать от
травы, кустарника и сучьев. Территория в пределах
противопожарных разрывов между зданиями, а также
участки, прилегающие к жилым и иным постройкам,
должны своевременно очищаться от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев.
Разведение костров при проведении массовых мероприятий разрешается на специальной оборудованной
костровой площадке, расположенной на расстоянии
не менее 50 метров от зданий. В ветреную погоду разведение костров не разрешается. Курение в помещениях и на территории детских лагерей не допускается.
Курение разрешается только в специально отведённых и оборудованных для этих целей местах.
Стоянка и парковка автотранспортных средств на
территории лагеря вне отведенных для них мест запрещена.
Территория ДОЛ должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарного водоисточника. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть
обозначены знаками.
СТРОЕНИЯ
В спальных корпусах детей не допускается проживание обслуживающего и административного персонала, а также размещение складов, мастерских и других
подсобных помещений.
Спальные корпуса, здания административного и общественного назначения надлежит оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре.
Здания должны иметь приставные лестницы, доходящие до крыши. У каждого строения должна быть
установлена емкость (бочка) с водой или огнетушитель.
Лица, работающие на пожарной мотопомпе должны
пройти соответствующий курс подготовки. Дежурство
должно осуществляться круглосуточно.
Помещения и здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями и пожарными рукавами). На территории пожарные
щиты оборудованы шанцевым инструментом.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В каждом лагере должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, план-схема пожарной защиты ДОЛа (план-схема размещения зданий, подъездных путей к ним, размещение средств
пожаротушения, средств связи и оповещения, а также
место эвакуации детей). Каждый работник ДОЛа обя№9 от 28 июля 2017 года

зан знать требования пожарной безопасности и приступать к работе только после прохождения им противопожарного инструктажа.
Ответственность за противопожарное состояние
детского оздоровительного лагеря возлагается непосредственно на их руководителей. Руководители ДОЛа
и лица, их замещающие, обязаны:
- пройти обучение мерам пожарной безопасности
(пожарно-технический минимум) и иметь соответствующее удостоверение;
- обучить персонал пользованию первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) и порядку
эвакуации детей в случае возникновения пожара.
- практически отрабатывать планы эвакуации;
- проводить беседы с отдыхающими детьми о мерах
пожарной безопасности;
- следить за состоянием путей эвакуации, правильной эксплуатацией систем отопления и электрооборудования, за исправностью и правильным содержанием
средств пожаротушения.
Расстановка мебели в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам
пожаротушения. Проход между короткими сторонами
кроватей должен быть не менее 0,8 м. Проход между
длинными сторонами кроватей должен быть шириной
не менее 0,4 м.
Воспитатели перед отходом детей ко сну должны
проинформировать дежурного по лагерю о количестве детей в спальных корпусах, а дежурный передать
сведения о количестве детей в ближайшую пожарную
часть.
На месте дежурства должен быть комплект ключей
от дверей эвакуационных выходов и исправный ручной
электрический фонарь.
В ночное время дежурному персоналу запрещается
спать и отлучаться за пределы ДОЛ.
ПРИ ПОЖАРЕ
При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника детского лагеря является
спасение жизни людей. Руководитель учреждения или
лицо, его замещающее, а также обслуживающий персонал при обнаружении пожара или признаков горения
обязан:
- немедленно дать сигнал тревоги для администрации и обслуживающего персонала;
- принять меры к эвакуации детей, дети младшего
возраста эвакуируются в первую очередь;
- направить эвакуированных детей в безопасное место, определенное планом эвакуации;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути
для подъезда к очагу пожара;
- четко проинформировать начальника прибывшей
части (караула) о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях остались люди.
Запрещается пытаться потушить пожар только собственными силами, без вызова пожарной охраны.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ
«ПСО Курортного района»
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Пожарная безопасность многоквартирных жилых домов

Пожарная безопасность многоквартирных жилых домов
Как показывает статистика, наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор - 70%.
Особенно опасны пожары в многоквартирных домах: пламя легко
перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхаются
в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от
огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в
многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение
горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с
огнем – вот типичные нарушения требований пожарной
безопасности в многоквартирных дома. Поэтому еще раз
напоминаем о том, что одной из основных обязанностей
владельцев и нанимателей квартир в домах, является
забота о пожарной безопасности своих квартир, индивидуальных подвальных помещений и помещений общего
пользования, знание правил пожарной безопасности, понимание того, как действовать при возникновении пожара и при необходимости эвакуации, умение использовать
средства пожаротушения, знание мест расположения
этих средств, и обучение этим знаниям детей.
В жилом здании запрещается:
o
использовать вентиляционные камеры и другие
технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
o
размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения;
o
снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
o
производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций
и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или
уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, стационарной автоматической установки
пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
o
загромождать любыми предметами двери, люки
на балконах и лоджиях (включая их заваривание), переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, проходы к местам крепления спасательных устройств, а также демонтаж межбалконных
лестниц;
o
устраивать в лестничных клетках и поэтажных
коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
o
загромождать эвакуационные пути и выходы (в
том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц,
двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, строительным мусором и другими предметами,
а также блокировать двери эвакуационных выходов;
o
устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и
вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том
числе временно) инвентарь и материалы;
o
фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре),
а также снимать их;
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o
изменять направление открывания дверей, за
исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в
соответствии с нормативными правовыми актами.
o
использовать розетки, рубильники и другие
электроустановки с повреждениями;
o
оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы, в том числе находящиеся
в режиме ожидания, за исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Содержание территорий жилых домов, зданий и помещений
o
Дороги и подъездные пути к зданиям, постройкам и источникам водоснабжения необходимо содержать
так, чтобы обеспечить доступ пожарной техники;
o
Собственный автотранспорт запрещено парковать так, чтобы занимать территории у жилого дома,
мешая доступу пожарной техники к зданиям, постройкам
или источникам водоснабжения;
Действия жителей в случае возникновения пожара:
o
Незамедлительно сообщить о возникновении пожара по городскому телефону 01 или по мобильному телефону 112, в Государственную пожарно-спасательную
службу, сообщив адрес, место возникновения пожара,
фамилию звонящего, а также имеющуюся дополнительную информацию о пожаре.
o
При возможности приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, обеспечивая
при этом личную безопасность и безопасность других
лиц, а так же информировать других лиц о происшествии.
o
Выполнять распоряжения руководителя тушения
пожара и спасательных работ.
o
Информировать руководителя тушения пожара
и спасательных работ о людях, которые находятся или
могут находиться в зоне опасности, о путях подъезда и
источниках водоснабжения.
Если необходима эвакуация жителей:
o
При эвакуации сохранять спокойствие и не создавать паники; если есть возможность, взять с собой
документы, деньги, отключить электрическое и газовое
оборудование, закрыть окна и двери в квартире;
o
Эвакуироваться необходимо по путям эвакуации
(коридорам, лестничным клеткам), двигаясь к выходу
наружу. Если эти действия невозможны – оставайтесь
в квартире. Старайтесь любыми способами информировать спасателей и других людей о своем местонахождении. Примите меры безопасности для того, чтобы в
квартире можно было, как можно дольше продержаться и
выжить. Ни в коем случае не используйте лифт во время
пожара.
Рекомендации
В квартирах рекомендуется установка локальных систем автоматического обнаружения пожара и сигнализации (дымовых детекторов) и первичных средств пожаротушения (огнетушителей ОП-5);
Лицам, постоянно проживающим в квартире, рекомендуется обеспечить себя специальными средствами индивидуальной защиты органов дыхания на случай пожара и
необходимости эвакуации (СИП-1, Шанс-Е)
Приобрести товары по пожарной безопасности можно в
организации ЗАО «Балама» по адресу г. Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, д. 230, 2-ой этаж; тел (812)418-3000,
766-26-74, 766-33-65.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ
«ПСО Курортного района»
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ПАМЯТКА
о соблюдении пожарной безопасности руководителям дачных хозяйств
и дачникам в весенне- летний пожароопасный период в лесах и
лесопарковых зонах

Правила разведения и тушения костров в лесу
должны знать и взрослые, и дети. Прежде всего, не
следует разводить костры без особой надобности.
Следует помнить, что правилами пожарной безопасности запрещается разведение костров в хвойных
молодняках, вблизи деревьев, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на торфяниках и участках с сухой травой, мхом, в лесопосадках. Запрещается разводить костры в лесопарковых
зонах Курортного района. В лесу, покидая место
отдыха, необходимо обязательно потушить костер.
Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не следует отходить от костра
до тех пор, пока угли в нем не затухнут. Лес может
загореться и от стеклянной бутылки или осколка
стекла, брошенных на освещенной солнцем лесной
поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать,
как зажигательные линзы, поэтому банки и бутылки
в лесу необходимо закапывать в землю. Как быть,
если, находясь в лесопарковой зоне или в лесу, вы
заметили пожар? Начинающийся лесной пожар можно потушить своими силами. Для этого достаточно
пучка веток лиственных пород длиной 1,5-2 м. Нанося скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону
очага пожара и сбивая основное пламя, при каждом
следующем ударе по этому же месту пучок веток задерживают, прижимают к горящей кромке и выворачивают его. Этим достигается охлаждение горючих
материалов. Есть и другой способ тушения лесного
пожара. Если под рукой имеется лопата, то вдоль
кромки огня копают ямки или небольшие рвы, грунт
из которых бросают в нижнюю часть пламени. Сначала сбивают огонь, затем, остановив пожар, на его
кромку снова насыпают грунт сплошной полоской
высотой 6-8 см и шириной 0,5 м. Распространение
лесного пожара можно остановить, сгребая на пути
движения огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если рядом
с местом загорания есть водоем, то вода — наиболее эффективное средство тушения огня. Если не
удается самостоятельно потушить возгорание, то
нужно немедленно позвонить в единую службу спа-
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сения по телефону по городскому телефону «01», а
по мобильному «112».
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, складам,
и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для
проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега
и льда. Территории дачных хозяйств должны иметь
наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов
к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания.
Места размещения (нахождения) средств пожарной
безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком «Не загромождать». На территориях дачных и садовых
поселков, жилых домов не разрешается оставлять
на открытых площадках и во дворах тару (емкости,
канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми
и сжиженными газами. Печи и другие отопительные
приборы должны иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих
конструкций, а также без прогаров и повреждений
предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м
(на деревянном или другом полу из горючих материалов). Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:
- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других
печей непрерывной (долговременной) топки.
Дымоходы должны быть оштукатурены и побелены, дымовые трубы обеспечены искрогасителями. У
гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по
направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны
быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. В пожароопасный сезон в
лесопарковой зоне или в лесу запрещается:
- бросать горящие спички, непогашенные окурки
и вытряхивать пепел из курительных трубок;
- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву, а также стерню на полях;
- разводить костры;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки работающих дви-
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гателей внутреннего сгорания,
выводить для работы технику с
неисправной системой питания
двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых топливом.
Если замечен пожар, обязанность каждого - немедленно сообщить об этом работникам лесного
хозяйства, в пожарную охрану по
телефону:— «01» или милицию
— «02» или по сотовому — «112».
Никогда не поджигайте сухую траву. Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений является нередкой причиной пожара.
Сжигание может производиться
не ближе 50 м до зданий и сооружений. Поджигая траву, учтите, что ветер может
сделать огонь неуправляемым. Ветер также может
раздуть тлеющий очаг, оставшийся не затушенным,
после вашего ухода с участка (из леса, с поля, с железнодорожной насыпи и т.п.).
СПб ГКУ «ПСО Курортного района» напоминает: виновные в нарушении пожарной безопас-

ности несут дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность. Берегите себя!!!
Берегите своих близких!!! Берегите лес от пожара!!!
Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесопарковых зонах!!!
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ
«ПСО Курортного района»

Советы тем, кто отправляется в лес

Приближается середина лета, скоро в лесах появятся первые ягоды
и грибы. Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС
России по г. СПб напоминает некоторые меры предосторожности, о
которых не стоит забывать, если вы
решили отправиться в лес.
Отправляясь в лес, необходимо сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте, о
том, когда вы собираетесь возвращаться - это важное
условие, так как ваше местонахождение будет известно,
и вас обязательно будут искать вовремя, если вдруг вы
потеряетесь.
Не забудьте взять с собой мобильный телефон, компас. И не рискуйте идти в лес в одиночку, особенно, если
идете по новому, неизвестному вам маршруту: лучше отправляться вдвоем или группой со своими хорошими знакомыми. Азарт поиска грибов или ягод может полностью
отвлечь вас от того, чтобы запоминать дорогу, какие-то
особые приметные деревья, пни и кочки, которые могли
бы вывести из леса на обратном пути.
Отправляясь в лес с компанией, договоритесь, что к
месту вашей стоянки вы будете возвращаться в определенное время. И обязательно запомните, кто и в каком
направлении ушел в лес: так в любом случае вас будет
легче разыскивать.
Возьмите с собой небольшой запас продуктов, воду,
лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду на случай дождя. В одежде, кстати, обязательно должно быть
что-то яркое – так вы будете постоянно приметны, не потеряетесь из виду своих друзей, вас легче будет найти
спасателям. И никакого камуфляжа! Хорошо, если у вас
будет с собой карта района, куда направляетесь.
Если есть возможность, влезьте на высокое дерево и
осмотритесь. Может быть, с высоты вы увидите приметные ориентиры или выход к дороге. Прислушайтесь: шум
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поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут вам
сориентироваться.
Лес, как правило, изрезан тропами и ручьями, любой
ручей, если идти вниз по течению, обычно расширяется
и переходит в речку. Практически все населенные пункты
находятся вблизи от большой воды, туда и держите путь.
Также к жилью может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека. Если встретилась развилка,
идти нужно в ту сторону, где 2-3 тропинки соединяются
в одну.
В лесу самое главное - не терять самообладания и
помнить следующее:
- не двигаться в темное время суток, ночь необходима
для восстановления сил;
- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут привести к встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;
- не выходить на болотистые участки леса, особенно
покрытые ряской;
- не есть незнакомые дикоросы - лучше попить воды.
Без еды человек может прожить до 30 дней, а вот без
воды всего лишь неделю.
Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в костер, то в ней можно вскипятить воду, бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней
вода. Таким образом, без питьевой воды не останетесь,
если у Вас есть спички, пластиковая бутылка (в наших
лесах найдется, не сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река, ручей, болото, пруд) поблизости.
Если вы потерялись, не паникуйте! Если у вас с собой
есть мобильный телефон – звоните по номеру 112.
Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь по карте, и необходимыми советами. При этом постарайтесь никуда не убегать от людей, которые вас ищут.
Сядьте, разведите костер, возможно, дым привлечет внимание.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
С 30.03.2017 вступила в силу новая редакция ст. 82.1 Уголовного кодекса РФ об отсрочке отбывания
наказания больным наркоманией.
В соответствии с названной нормой закона осужденным, которым впервые назначено наказание в виде
лишения свободы за совершение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением и переработкой без цели сбыта наркотических средств в значительном размере,
склонением спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте, а также
незаконной выдачей либо подделкой рецептов, дающих право на получение наркотических средств, изъявившим желание добровольно пройти курс лечения от наркомании или медицинскую реабилитацию, суд
может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения или реабилитации,
но не более чем на 5 лет.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц, расположенное на территории СанктПетербурга, исчисляется исходя из кадастровой
стоимости объектов.
НАЛОГОВАЯ БАЗА
Определяется как кадастровая стоимость объекта
налогообложения. При этом налоговая база уменьшается:
- в отношении квартиры – на величину кадастровой
стоимости 20м2;
- в отношении жилого дома – на величину кадастровой стоимости 50м2.
Сведения о кадастровой стоимости можно получить бесплатно в МФЦ «Мои документы», на сайте
Росреестра (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), в
интернет сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Установлены
Законом
Санкт-Петербурга
от
26.11.2014 N 643-109 «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге». Информацию о
ставках можно получить в интернет-сервисе ФНС
России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте nalog.ru.
ПЕРЕСМОТР КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Кадастровая стоимость может быть пересмотрена на комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при
Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу или
в суде. Основанием для пересмотра являются недостоверные сведения об объекте недвижимости,

использованные при определении его кадастровой
стоимости. Подробную информацию можно получить
на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/fiz/info/
kadastrovaya-stoimost/).
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
Налоговым кодексом РФ установлены льготы в отношении 15 категорий налогоплательщиков, в том
числе: инвалидов I и II групп; пенсионеров; физических лиц – в отношении хозяйственных строений или
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2. В отношении объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории СанктПетербурга, Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014
№643-109 «О налоге на имущество физических лиц
в Санкт-Петербурге» установлены дополнительные
льготы.
Налоговая льгота, установленная Налоговым кодексом РФ, предоставляется в отношении только
одного объекта следующих видов по выбору налогоплательщика: квартира или комната; жилой дом;
хозяйственное строение или сооружение; гараж или
машино-место.
Лицо, имеющее право на льготу, представляет документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору.
Информацию о льготах можно получить в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам» на
сайте nalog.ru.
Контакт-центр 8-800-222-2222 www.nalog.ru

Что делать, если:

Через «Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц

Налоговое
уведомление не
получено
получено
В уведомлении имеется
некорректная
информация
информация
Требуются иные
разъяснения

Обратитесь в
налоговые
органы
органы

По телефону

Единого контакт-центра
Единого
контакт-центра
8-800-222-2222
8-800-222-22-22
Через сервис

«Обратиться в ФНС
«Обратиться
России»в ФНС
России»
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой техники (далее
- ККТ).
В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы
через операторов фискальных данных.
Обязанность применять новую ККТ для индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, а так же для организаций и индивидуальных предпринимателей,
выполняющие работы, оказывающие услуги населению наступает с 01.07.2018.
Зарегистрировать ККТ можно, заполнив заявление на бумаге и придя в налоговый орган. Но наиболее оптимальной формой регистрации для владельцев ККТ и для налоговых органов (обеспечивающей отсутствии пиковых дней, скопление масс пользователей, соблюдение регламента), является
регистрация через личный кабинет.
Дополнительно обращаем внимание, что на официальном сайте ФНС России в сети Интернет
в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» размещена справочная информация о новом порядке применения ККТ, в частности о моделях и экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового регулирования, сведения о выданных разрешениях на обработку
фискальных данных, ответы на часто задаваемые вопросы, а также Вы можете обратиться в
любой налоговый орган для получения консультаций в организованных «открытых» классах.
В случае возникновения вопросов, Вы также можете обратиться в МИНФС России №12 по СанктПетербургу по телефонам 8 (812) 740 45 63, 8 (812) 740 45 62.

О необходимости переоформления лицензий
на осуществление геодезических и картографических работ

С 01.01.2017 законодательством Российской Федерации
были установлены новые правила лицензирования геодезической и картографической
деятельности, а также был изменен подход к осуществлению лицензионного контроля
в данной сфере.
В связи с этим, ранее выданные Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу лицензии на осуществление
геодезических и картографических работ федерального
назначения на виды деятельности, наименования которых в новом «Перечне выполняемых работ, подлежащих
лицензированию», изменены, подлежат обязательному
переоформлению.
Однако в течение 1 полугодия 2017 лишь около половины всех организаций, которые обязаны были переоформить лицензию, выполнили это требование законодательства.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу рекомендует всем лицензиатам во избежание нарушений при
осуществлении видов работ, наименования которых с
01.01.2017 изменились, переоформить лицензию.
Для этого организациям-лицензиатам необходимо по-

дать в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу соответствующее заявление в порядке, предусмотренном
статьей 18 Закона о лицензировании и пунктом 9 «Положения о лицензировании геодезической и картографической деятельности», утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 №
1099 и по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной регистрации от 08.06.2012
№П/238 (в редакции приказа Росреестра от 16.11.2015 №
П/591).
Если имеются вопросы, то:
- ознакомиться с информацией о лицензировании геодезической и картографической деятельности, а также с
реестром выданных лицензий можно на официальном
сайте Росреестра в разделе «Лицензирование геодезической и картографической деятельности»;
- получить консультацию по вопросам предоставления и переоформления лицензий можно по телефонам
отдела геодезии и картографии Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу: 449-01-31; 449-01-61 или направить вопросы по электронной почте – ogk.rosreestr.spb@
yandex.ru.

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе
Пенсия через банк – быстро и удобно.
Напоминаем, что в соответствии с законодательством
пенсия может доставляться:
Организацией федеральной почтовой связи с 3 по 21
число.
Кредитной или иной организацией путем зачисления
на Ваш счет.
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При этом у некоторых возникают проблемы с получением пенсии, ведь не всегда бывает удобно получать
деньги в конкретно отведённый день или возвращаться
в город и ждать почтальона с пенсией. Для устранения
неудобства, достаточно изменить способ получения
пенсии.
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Пенсионер вправе выбрать удобный для себя способ
доставки пенсии, поменять его, либо сменить одно кредитное учреждение на другое посредством подачи соответствующего заявления в территориальный орган ПФР
или МФЦ.
Подать заявление можно на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина» es.pfrf.ru или на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
При выборе кредитной организации, важно помнить:
у данной организации и Пенсионного фонда должен
быть заключен соответствующий договор о взаимодействии.
Информацию о выплатных организациях, с которыми
Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области заключен договор о доставке пенсий можно получить в территориальных органах
ПФР, а также на официальном сайте Пенсионного Фонда
www.pfrf.ru.
Вновь образованное учреждение.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА (МЕЖРАЙОННОЕ).
Адрес Управления:
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.
Телефон горячей линии 292-85-92
График приема граждан:

Понедельник-четверг

9.30 - 17.30

Пятница

9.30 - 16.00

Адреса клиентских служб для приема граждан
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.
г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 21-23, Лит. А.
Телефон горячей линии для граждан 292-85-92
График приема страхователей:

Понедельник-четверг

9.30 - 17.30

Пятница

9.30 - 16.00

Обед
13.00 - 14.00
Адреса для приема страхователей
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.
г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 21-23, Лит. А.
Телефон горячей линии для страхователей: 437-13-19,
437-65-05
Ознакомиться с информацией о времени работы и
месторасположении клиентских служб можно на официальном сайте ПФР: pfrf.ru или по телефону «горячей
линии» Отделения: (812)292-85-92.
Обращаем внимание, что на сайте действует электронный сервис «Предварительная запись на приём
к специалистам клиентской службы» (https://www.pfrf.
ru/eservices/znp~register/). Воспользовавшись данной
электронной услугой, вы сможете выбрать удобное время для посещения Управления и исключить ожидание в
очереди.
Начальник Управления

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат на август
2017 года через отделения почтовой связи
Дата выплаты по
графику

Дата фактической
выплаты

3

3 августа

4-5

4 августа

6-7

7 августа

8

8 августа

9

9 августа

10

10 августа

11 - 12

11 августа

13 - 14

14 августа

15

15 августа

16

16 августа

17

17 августа

через отделения СЗБ ПАО «Сбербанка России»
Дата выплаты

Наименование района

21. 08. 2017

Курортный

Через кредитные организации, с которыми
Отделением заключены Договоры о доставке
сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат,
производимых Пенсионным фондом Российской
Федерации – 16 августа 2017 года.
Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты
пенсий формируется и утверждается ежемесячно с выплатными предприятиями, при этом дата выплаты пенсии в
предыдущем месяце может не совпадать с датой выплаты
в текущем месяце.
Напоминаем, что график выплаты (в том числе через
Сбербанк России) размещается ежемесячно на официальном сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, а также в разделе об Отделении/график
выплаты пенсий. График выплаты пенсий на текущий месяц публикуют ведущие издания города и области.
Начальник Управления ПФР

Уважаемые жители частного жилого фонда!
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
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Нет наркотикам!
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 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.

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 Санкт-Петербурга 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: 197720, город Санкт-Петербург,
город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 14, литера А, помещение 1-Н
тел./факс 433-23-00 по электронному адресу: ma@mo-smol.ru

Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, город Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 14, литера А, помещение 1-Н
Официальный сайт: www.mo-smol.ru,
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Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин.
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