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Уважаемые жители поселка Смолячково!

Поздравляем всех вас с днем знаний!

Вот закончилось лето и наступило 1 сентября – самый дол-
гожданный день для тех, кто впервые переступит школьный 
порог. Это, прежде всего, – праздник первоклассников 

и первокурсников, которые вступают в совершенно новую жизнь. Это праздник и для тех, кто сделает 
очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге...

Это, конечно, и праздник учителей, которым в этот день вручают цветы и говорят добрые слова их вы-
росшие и окрепшие за лето ученики. И, безусловно, это праздник родителей, которые вместе со своими 
детьми весь год будут повторять забытую школьную программу, осваивать новые науки. Современная 
жизнь меняется так быстро, что каждый из нас вынужден постоянно учиться. 

Разрешите же пожелать всем вам терпения, успехов и побед на этом не легком пути к знаниям!

Депутаты Муниципального совета, служащие Местной администрации

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие друзья!

Первое сентября – праздник не только для школьников и студентов. 
Любой, кто когда-то сидел за партой, чувствует в этот день приятное 
волнение, возвращаясь душой к дням своего детства и юности. Спустя 
годы мы вспоминаем это время как самое беззаботное и счастливое в 
своей жизни. Но все-таки, учеба – это непростой, хоть и увлекательный 
труд. Это фундамент, который закладывается на всю жизнь. И пусть 
иногда знания достаются нелегко, в будущем они помогут вам осуще-
ствить свои мечты, найти свою дорогу в жизни.

Поздравляю всех школьников, студентов, преподавателей и роди-
телей с праздником! Впереди целый год серьезной работы, успехов и 
огорчений, интересных занятий, праздников, олимпиад, спортивных 
соревнований. Пусть этот год станет для вас удачным, ярким и запоми-
нающимся, а в дневниках и зачетках появляются только пятерки!

	 	 Представитель	регионального	
	 	 отделения	партии	«Единая	Россия»																																						Янина	КАРМАЗИНОВА

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года – Днем знаний!
Для всех, кто откроет сегодня двери учебных заведений, начнется замечательное время – время 

познаний и удивительных открытий. Поэтому очень хочется, чтобы годы учебы не прошли даром, а 
были наполнены множеством удивительных событий, открытий и достижений.

В этот праздничный день от всей души желаю всем учителям творческой энергии, терпения и 
мудрых решений, школьникам и студентам настойчивости, успехов в учебе и яркой насыщенной 
жизни, а родителям – гордиться своими детьми и радоваться их победам! 

Вперед, в страну Знаний!
Депутат,	руководитель	фракции	ЛДПР	

в	Законодательном	Собрании	Санкт-Петербурга	Елена	Бабич
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по слЕДАм событИЙ

Вот и подходит к концу короткое питерское лето.
С каждым днем все меньше становится отдыхаю-

щих в нашем муниципальном парке, разъехались ре-
бята и сотрудники с детских оздоровительных лагерей 
поселка.

Лето выдалось на редкость теплым, что способ-
ствовало насыщенности детского отдыха, в том числе 
проведению самых разнообразных мероприятий для 
ребят.

Этим летом 2 наших лагеря отмечали свои юбилеи 
– по 55 лет исполнилось ДОК «Буревестник» и ДОЛ 
«Юный строитель». В обоих лагерях прошли красоч-
ные праздничные мероприятия, на которых главные 
участники событий – сами ребята смогли продемон-
стрировать свои многогранные таланты.

Информация об этих мероприятиях с фотоиллю-
страциями была своевременно размещена на сайте.

Скоро стартует избирательная кампания по выбо-
рам депутатов федерального и регионального уров-
ней- в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга. Местные органы власти, в соответ-
ствии с законодательством, участвуют в обеспечении 
проведения кампании, в том числе в части информа-
ционного обеспечения избирательного процесса.

По инициативе партии «Единая Россия» создан На-
родный Фронт, с задачами которого на страницах на-
шего выпуска вас познакомит лидер партии «Единая 
Россия» по Курортному и Кронштадтскому районам 
Янина Феликсовна Кармазинова.

Много сделано и в плане благоустройства поселка 
– почти закончены все запланированные на этот год 
работы – устроены газоны и заменен асфальт на при-
домовых территориях по пер. П. Морозова, выполнен 
текущий ремонт пер. Приморский (Рыбацкое), в муни-
ципальном парке устроена дренажная канава для про-
тивостояния весенним паводкам и вновь отстроена 
контейнерная площадка взамен разбитой вандалами. 

Регулярно убирались бесхозные территории, ликви-
дировались свалки с заброшенных огородов вдоль ул. 
Тесовой, вывозился мусор с парка, ремонтировались 
ограждения скверов, газонов, площадок.

В наших планах на осень – снос деревьев-угроз и 
компенсационные посадки деревьев и кустарников, 
которые завершат исполнение целевой программы 
благоустройства.

Что касается культурной жизни – жители поселков 
Серово, Молодежное, Смолячково, а также гости из 
Зеленогорска и Петербурга, интересующиеся краеве-
дением приняли участие в литературно-краеведческой 
конференции, посвященной 140-летию нашего земля-
ка – известного русского писателя Леонида Андреева. 
Его дом, построенный известным в дореволюционном 
Петербурге архитектором А. Олем в стиле северно-
го модерна, находился на территории нынешнего по-
селка Серово. В памятный день в актовом зале Дома 
творчества «Театральный» прозвучали интересные до-
клады краеведов и литературоведов о самом писате-
ле, его доме, семье, соседях. После конференции ее 
участники приняли участие в открытии памятной до-
ски на месте бывшего дома Л. Андреева и смогли не-
формально пообщаться за чаепитием, завершившим 
«андреевские чтения». Мероприятие было замеча-
тельно организовано нашими коллегами – местными 
администрациями п. Серово и п. Молодежное.

Оживилась законодательная работа депутатского 
корпуса. На последнем летнем заседании, которое со-
стоялось 29 августа, в первом чтении принят проект 
решения Муниципального совета о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния поселок Смолячково, вызванный многократными 
изменениями регионального и федерального законо-
дательства в сфере организации местного самоуправ-
ления. Этот проект опубликован в настоящем номере 

газеты и размещен для обсуждения на официальном 
сайте. Также опубликована выписка из решения МС о 
порядке учета мнений граждан при обсуждении про-
екта.

На основании действующего законодательства 
проект Устава, а также проект изменений и дополне-
ний в Устав должны выноситься на публичные слуша-
ния, объявление о проведении которых опубликовано 
в этом выпуске.
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есть конкретные идеи – Приходите в народный фронт!

за время своего существования народный фронт доказал свою жизнеспособность и несомненную по-
лезность. сегодня это уже не просто «громкий» проект, а реально работающий механизм для реализации 
инициатив и начинаний россиян.

Возможность донести до власти свои предложения и наработки и даже 
самому их реализовать оказалась весьма востребованной, что видно по 
результатам трехмесячной работы ОНФ. Недавно завершились прайме-
риз в Государственную Думу, участниками и победителями которых стали 
многие представители Народного фронта. Полным ходом идет формиро-
вание Народного бюджета и Народной программы. Участие в их созда-
нии приняли уже более миллиона человек по всей стране. Предложения 
об улучшении жилищных условий молодежи, об увеличении пенсий, по-
вышении престижа военной службы, строительстве новых детских садов и 
школ и многие другие лягут в основу будущих законопроектов, принятия 
которых будет добиваться «Единая Россия».

В отделение Народного фронта можно обратиться с любым вопро-
сом – скажем, предложить проект благоустройства своего двора или по-
жаловаться на равнодушие и некомпетентность конкретных чиновников, 
рассказать о том, что поселковая амбулатория нуждается в ремонте, или 
изложить свой взгляд на реформу образования. Народный фронт ин-
тересует весь спектр волнующих граждан вопросов – от насущных по-
требностей самого маленького поселка до общероссийских социально-
экономических программ и федеральных законопроектов.

НАВстРЕЧУ ВыбоРАм

– Нам очень важно мнение каждого жителя, – говорит представи-
тель регионального отделения Народного фронта Янина Кармазино-
ва. – Самое простое и бесперспективное занятие – ругать власть на 
кухне и уверять, что от нас ничего не зависит. Неправда – зависит! 
Именно сейчас есть возможность сказать, чего же мы все хотим от 
власти, как жить и развиваться дальше стране, городу, поселку. Есть 
конкретная идея, жалоба, просьба – приходите, будем говорить. Я 
обещаю, что каждое обращение мы обязательно рассмотрим, и ни 
одно не останется без квалифицированного ответа.

К примеру, за время работы регионального отделения ОНФ в Ку-
рортном районе от жителей поступило много вопросов относитель-
но водоснабжения и канализования. Поэтому я решила провести 
серию встреч с ГУП «Водоканал», отвечающим за эту сферу деятель-
ности ЖКХ. Теперь получать отзывы, принимать жалобы и отвечать 
на вопросы эксперты «Водоканала» будут как минимум дважды в 
год на выездных встречах в каждом районе. За минувший месяц с 
представителями «Водоканала» встретились жители всех одиннад-
цати муниципальных образований Курортного района. Проблемы, 
озвученные на этих встречах, уже решаются. И это всего лишь один 
пример из многих.

свои предложения можно внести по телефону «горячей линии» – (812) 777-55-33, по электронной 
почте – onf-kurortnyspb@mail.ru или, обратившись в приемную онф лично.

в курортном районе приемные народного фронта работают по адресам: 
– в городе Сестрорецке – по средам и четвергам, с 15 до 18 часов по адресу: Приморское шоссе, 

д.280, помещение Муниципального совета города Сестрорецка. Тел. для справок: 437-15-35;
– в городе Зеленогорске – по средам и четвергам с 10 до 13 часов по адресу: Исполкомская ул., д.5, 

помещение Муниципального совета города Зеленогорска. Тел. для справок: 433-80-63.

а к жителям поселков, которым не всегда удобно добираться в районный центр, приемная онф 
приедет сама. вскоре на улицах курортного района появится специально оборудованный микроавто-
бус, где будут дежурить специалисты, готовые принять обращения жителей и проконсультировать их по 
тем или иным вопросам.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           29 августа 2011 г. № 24
поселок Смолячково

о Принятии за основу изменений в устав муни-
циПального образования Поселок смолячково

В целях приведения Устава муниципального образования 
поселок Смолячково в соответствие с действующим Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№  420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» Муниципальный совет реШил:

1. Принять за основу изменения в Устав муниципального 
образования поселок Смолячково (далее Устав), зарегистри-
рованного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу, госу-
дарственный регистрационный номер RU781410002010001 
от 28.10.2010 года, согласно приложению 1.

2. Провести публичные слушания по проекту изменений 
в Устав.

3. Установить дату и время проведения публичных слуша-
ний: 30  сентября 2011 года в 17-00 в помещении Муници-
пального  совета  по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, 
д. 5.

4. Порядок учета предложений по проекту новой редакции 
Устава муниципального образования поселок Смолячково осу-
ществлять в соответствии с решением МС МО пос. Смолячко-
во от 26.10.2006 № 40 «О порядке организации, проведения 
публичных слушаний с участием жителей и учета предложений 
в муниципальном образовании поселка Смолячково»

5. Опубликовать проект новой редакции Устава муници-
пального образования поселок Смолячково, порядок учета 
предложений и информацию о времени и месте проведения 
публичных слушаний в официальном печатном органе – «Вест-
нике муниципального образования поселок Смолячково» и на 
официальном сайте: http://mo-smol.ru.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1 
к Решению МС от  29 августа 2011 № 24 

1. Часть 2 статьи 7 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«2. Изменение границ муниципального образования 
осуществляется путем внесения изменений в закон Санкт-
Петербурга о территориальном устройстве Санкт-Петербурга 
с учетом мнения населения муниципального образования по-
селок Смолячково, выраженного Муниципальным советом, по 
инициативе населения муниципального образования, органов 
местного самоуправления муниципального образования, ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга, федераль-
ных органов государственной власти в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.».

2. Статью 8 Устава дополнить пунктом 47 следующего со-
держания:

«47. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-
платы за стаж (общую продолжительность) работы (службы) 
в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга.»

3. Абзац 2 части 1 статьи 23 дополнить словами «, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-
ном».

4. Часть 4 статьи 23 после слов «в случае» дополнить сло-
вами «создания вновь образованного муниципального обра-
зования путем»;

слова «населения менее 100 человек» заменить словами 
«жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 
человек».

5. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания:

«статья 24.1. фракции в муниципальном совете

1. Депутаты Муниципального совета, избранные в соста-
ве списков кандидатов, выдвинутых политическими партия-
ми (их региональными отделениями или иными структурны-
ми подразделениями), входят в депутатские объединения (во 
фракции) (далее - фракция), за исключением случая, преду-
смотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает 
в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в 
составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции 
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 
или многомандатным избирательным округам, и депутаты (де-
путат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 
политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей 
статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается за-
коном субъекта Российской Федерации и (или) регламентом 
либо Решением Муниципального совета.

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в Муниципальном совете, а также членство 
депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц соответ-
ствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отделени-
ем или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 
1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многоман-
датному избирательному округу и входящий во фракцию, или 
депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во 
фракцию, может быть членом только той политической пар-
тии, во фракцию которой он входит.
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6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, 
и вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Муниципальном совете, входит в данную фракцию 
и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 
4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутат-
ских полномочий.».

6. Изменить нумерацию подпункта 10 части 1 статьи 25 
на подпункт 11 и дополнить подпунктом 10 следующего со-
держания:

«10) определение официальных  средств массовой инфор-
мации  муниципального образования;»

7. Статью 25 дополнить пунктом 2-1 следующего содержа-
ния:

«2-1. Муниципальный совет муниципального образования 
заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального обра-
зования, главы Местной администрации о результатах их дея-
тельности, деятельности Местной администрации и иных под-
ведомственных главе муниципального образования органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Муниципальным советом муниципального об-
разования.»

8. Статью 31 дополнить частью 7-1 следующего содержа-
ния:

«7-1. Решение Муниципального совета о досрочном пре-
кращении полномочий депутата Муниципального совета при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями Муници-
пального совета, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.»

9. В части 9 статьи 31 Устава:
- слова «может выплачиваться» заменить словом «выпла-

чивается»;
- слово «расходов» исключить.

10. Статью 33 дополнить частью 4-1 следующего содержа-
ния:

«4-1. Глава Местной администрации, осуществляющий 
свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Муниципальному совету му-
ниципального образования;

2) представляет Муниципальному совету муниципального 
образования ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности местной администрации, в том числе 
о решении вопросов, поставленных муниципальным советом 
муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление Местной администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга.»

11. Дополнить статьей 36.1 следующего содержания:

«статья 36.1. муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовы-
вать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

12. Статью 37 дополнить частью 2-1 следующего содержа-
ния:

«2-1. Результаты проверок, осуществляемых контрольным 
органом муниципального образования, подлежат опубликова-
нию (обнародованию).»

выПиска из Приложения № 3

к решению муниципального совета
от 26 октября 2006 года № 40 «о порядке организации, 

проведения публичных слушаний с участием жителей и учета 
предложений в муниципальном образовании поселка  

смолячково» (с изменениями от 08.09.2010 года)

3. Порядок учета предложений граждан по выносимому 
на публичные слушания вопросу в муниципальном правовом 
акте муниципального образования поселка смолячково.

3.1. Каждый житель муниципального образования имеет 
право высказать свое мнение (прислать письменное сообще-
ние) по выносимому на публичные слушания вопросу, опу-
бликованному в официальном печатном органе- «Вестнике 
муниципального образования поселка Смолячково». 

3.2. Адрес доставки почтовой корреспонденции, теле-
фон/факс для связи, адрес электронной почты указывается в 
информации о проведении публичных слушаний, подлежащей 
официальному опубликованию не позднее 3-х дней с момента 
принятия решения о назначении публичных слушаний.

3.3. Учет внесенных предложений по выносимому на 
публичные слушания вопросу осуществляется специалистом 
Местной администрации, к должностным обязанностям кото-

рого отнесено ведение делопроизводства, и вносится в реестр 
предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса 
проживания лица, внесшего предложение.

3.4. Все поступившие предложения по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу поступают в постоянную комис-
сию по законности, правопорядку и противодействию кор-
рупции Муниципального совета (далее – Комиссия), подлежат 
рассмотрению на предмет соответствия действующему зако-
нодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в 
том числе и в части отсутствия коррупционных факторов.

3.5. Все поступившие в Комиссию предложения с заклю-
чением комиссии об их соответствии действующему законо-
дательству, а также результатов антикоррупционной эксперти-
зы выносятся на публичные слушания.

3.6. Не позднее, чем за 10 дней после проведения пу-
бличных слушаний, Комиссия вносит проект муниципального 
правового акта с учетом предложений жителей на заседание 
Муниципального совета для его рассмотрения во втором и 
третьем чтениях.
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объяВлЕНИя

 уважаемые жители поселка смолячково!

2 сентября 2011 года в помещении актового зала жЭс1 курортного р-на 
по адресу г. зеленогорск, ул. ленина, д. 15 состоится 

встреча населения с руководством района, 

на которой планируется обсуждение следующих вопросов:
- об оказании социальной и медицинской помощи жителям г. зеленогорска, поселков ушково, 

серово, смолячково, молодежное, комарово.
- о торговом и транспортном обслуживании населения г. зеленогорска, поселков ушково, серо-

во, смолячково, молодежное, комарово.
- о структуре и организации работы 81-го отделения полиции овд рф по курортному району, 

работе участковых инспекторов полиции на территории г. зеленогорска, поселков ушково, серово, 
смолячково, молодежное, комарово.

Перед вами выступят и ответят на ваши вопросы представители администрации курортного рай-
она, сПб гуз «городская больница № 40», управления Пенсионного фонда рф в курортном райо-
не, отдела министерства внутренних дел российской федерации по курортному району санкт-
Петербурга, 81-го отделения полиции омвд рф по курортному району. 

Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

уважаемые жители поселка смолячково!

ПриглаШаем вас Принять участие в Публичных слуШаниях 

по проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования поселок смолячково, принятого за основу решением мс от 
29.08.2011 года № 24.

текст вносимых изменений приведен в настоящем выпуске газеты и размещен на официальном 
сайте www.mo-smol.ru Публичные слушания состоятся 30 сентября 2011 года в 17-00 в помеще-
нии муниципального совета по адресу: санкт-Петербург, пос. молодежное, ул. Правды, д. 5.

Письменные замечания и предложения можно направлять по указанному выше почтовому адре-
су или на адрес электронной почты: ms@mo-smol.ru в срок до 29 сентября.

уважаемые родители!

с началом учебного года возрастает число пешеходов 
и автомобилей на улицах города. особую обеспокоен-
ность вызывают ребята младшего школьного возраста.

Подготавливая ребенка к школе, не забудьте повторить 
с ним правила дорожного движения, уделив особое вни-
мание пользованию пешеходными переходами, как обо-
рудованными, так и не оборудованными светофорами. 

объясните детям, что автомобильная дорога всегда не-
сет опасность в том числе и потому, что, к сожалению, не 
все водители соблюдают правила дорожного движения. 

будьте бдительны!


