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пОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие наши учителя!

Сердечно поздравляю вас с професси- 
ональным праздником – Днем Учителя! 

Ваш праздник стал по-настоящему всенарод-
ным. Каждый из нас был учеником, и у каждого 
остался в памяти любимый учитель и настав-
ник. Человек, на которого хочется равняться, 
слова которого вспоминаются в трудные и ра-
достные моменты нашей жизни. Как бы бы-
стро ни развивались современные технологии, 

сколько бы ни появлялось новых учебников и методик, главным в 
школе все равно остается учитель. Учитель неравнодушный, искренне 
любящий свою профессию и своих учеников. От него зависит, какими 
завтра станут сегодняшние мальчишки и девчонки.

Дорогие учителя, вы по праву можете гордиться своими учениками – сколько замечательных, 
талантливых и просто порядочных людей вы вырастили. За их успехами и достижениями стоит ваш 
ежедневный труд, ваш профессионализм, ваши мудрость и доброта.

Спасибо вам за ваше терпение, за бессонные ночи, проведенные над тетрадками, за ту любовь, 
которую вы дарили нам и дарите вашим ученикам, за то, что спустя много лет вы помните всех их по 
именам, волнуетесь и переживаете за них.

Будьте здоровы, будьте счастливы! Пусть ваша работа приносит вам радость, и никогда не забы-
вают вас ваши ученики!

Дорогие друзья, примите мои искренние поздравления с Днем пожилого человека!

Этот праздник – не просто дань уважения возрасту. Это возможность выразить благодарность стар-
шему поколению, людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие и процветание нашего района.

Дорогие наши дедушки и бабушки, родители, старшие друзья! Мы гордимся вашими достижения-
ми, мы берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной по-
зицией. Спасибо вам за ваш многолетний труд, за любовь и заботу, которыми вы щедро одариваете 
нас, за вашу неоценимую помощь в каждый момент нашей жизни.

Мы в неоплатном долгу перед вами и будем делать все от нас зависящее, чтобы сделать вашу 
жизнь благополучнее и радостнее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, достатка, 
теплоты и внимания окружающих вас людей!

Янина КАРМАЗИНОВА, 
С уважением,                                                         координатор Общероссийского Народного 

Фронта в Курортном районе Санкт-Петербурга

С МеждународныМ днеМ пожилых людей!

Дорогие пенсионеры и ветераны! 
Управление Пенсионного фонда в Курортном районе от всей души поздравляет вас с Международ-

ным днем пожилых людей! 
В современной России люди пожилого возраста принимают активное участие в развитии общества. 

В этот праздник, 1 октября, мы бы хотели выразить благодарность всему старшему поколению. В нашей 
истории было немало сложных событий, требующих мужества. Вы помогаете молодежи даже в самое не-
легкое время жить и радоваться жизни, учите упорству и оптимизму. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и активного долголетия! 

Начальник Управления В. Андреев
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ЧитАйтЕ В нОМЕРЕ

о проведенных Мероприятиях:
8 сентября в поселке Сосновая поляна (МО пос. Серово) прошел траурный митинг, посвящен-

ный Дню начала блокады Ленинграда..................................................................................................

30 сентября состоялись публичные слушания по проекту новой редакции Устава муниципаль-
ного образования поселок Смолячково. Протокол публичных слушаний опубликован в настоящем 
номере газеты.......................................................................................................................................

4 октября состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором утверждена 
новая редакция Устава муниципального образования. Также депутаты заслушали отчет главы Мест-
ной администрации Т. И. Гуниной о ходе исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2011 года....

о наших планах:
К Дню пожилого человека запланирована экскурсия для ветеранов. Подробнее..........................

далее в выпуСке:
В сентябре 2011 года принято решение о проведении выборов в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. В 
настоящем номере газеты опубликованы материалы, касающиеся нововведений в избирательный 
процесс.................................................................................................................................................

 
Осень – традиционное время ураганов и наводнений в нашем северо-западном регионе, в свя-

зи с чем Центр ГИМС Министерства по чрезвычайным ситуациям по Санкт-Петербургу доводит 
до сведения населения следующую информацию................................................................................

Изменились правила взимания налогов на имущество и землю с физических лиц, о чем вас ин-
формирует Инспекция МНС по Курортному району...........................................................................

А также читайте объявления............................................................................................................

– Стр. 2

ДЕЛА тЕкУщиЕ

08.09.2011. В муниципальном образовании поселок 
Смолячково вспоминают жертв блокады Ленинграда.

По традиции, в День начала блокады Ленинграда 
8 сентября жители и руководители МО поселок Смо-
ляково приняли участие в торжественном траурном 
митинге у воинского братского захоронения в пос. 
Сосновая поляна, организованного нашими соседями 
– администрацией МО пос. Серово.

В выступлении блокадников звучали воспоминания 
о тех суровых, незабываемых годах стойкости, муже-
ства и самоотверженности всех защитников нашего 
любимого города.

Это об их боли и стойкости читали стихи школь-
ники нынешнего Ленинграда-Петербурга, сохраняя 
память поколений ленинградцев. 

В числе ветеранов нашего поселка, присутствую-
щих на митинге – дети блокадного Ленинграда Фар-
манян Т. А., Бондаренок Л. К. и Шелест З. Г.

– Стр. 3

– Стр. 3-4

– Стр. 8

– Стр. 7

– Стр. 7

– Стр. 8

«Слава – ленинградцаМ!
ЧеСть – их девиз, беССМертье – их удел!»
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– Стр. 4-7
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

протокол №4
проведения публичных слушаний с участием жителей  
муниципального образования поселок Смолячково

30.09.2011 года                                      поселок Смолячково

присутствуют:

глава муниципального образования Н. В. Гладченко,
депутаты Барбакадзе Б. Я., Власов А. Е., Громова Е. Н., За-

двинский Н. В., 
муниципальные служащие:
гл. бухгалтер Г. И. Яцун
ведущий специалист И. В. Пойманов.
представители населения:
жители поселка: Жарова А. А., Леонова Е. И., Тихомирова 

Л. С., Сысоев В. Н.

тема публичных слушаний:

1. обсуждение проекта муниципального правового акта 
«о принятии за основу изменений в устав муниципального 
образования поселок Смоляково»

Глава муниципального образования п. Смолячково Глад-
ченко Н. В. сообщил, что публичные слушания проводятся 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования. 

Документы, выносимые на публичные слушания, приняты 
Решением МС МО № 24 от 29.08.2011 года и опубликованы 
30.08.2011 года в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково» № 7.

Слушали: 
н. в. гладченко – главу муниципального образования. Он 

пояснил, что работа над Уставом вызвана изменением зако-
нодательства.

Изменились положения о порядке изменения границ му-
ниципального образования с учетом мнения населения; до-
полнилось положение о фракциях в Муниципальном совете. 
Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо Ре-
шением Муниципального совета.

Добавлено, что Муниципальный совет муниципального об-
разования заслушивает ежегодные отчеты главы муниципаль-
ного образования, главы Местной администрации о результа-
тах их деятельности, деятельности Местной администрации и 
иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении во-

просов, поставленных Муниципальным советом муниципаль-
ного образования.

Прокуратура района потребовала включить в Устав нор-
мы изменившегося законодательства Санкт–Петербурга в ча-
сти назначения, выплаты, перерасчета ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований к 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований (да-
лее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобнов-
ление, прекращение выплаты доплаты к пенсии.

Внесено еще ряд положений, инициированных депутат-
ской комиссией по соблюдению законности, правопорядка 
и противодействию коррупции, которые вошли в изменения, 
определенные Решением № 24.  

выступили:
пойманов и. в. – ведущий специалист МА, соавтор про-

екта  изменений и дополнений в Устав МО: 
«На первое слушание по изменению в Устав (Решение  

№ 24), на мой взгляд, были внесены исчерпывающие поло-
жения изменившегося законодательства, вступившие в силу 
в период, началом которого служит дата  вступления  в силу 
предыдущих измений в Устав МО».

власов а. е. – председатель комиссии по соблюдению  
законности, правопорядка и противодействия коррупции: 
«Произошли изменения в части компенсационных выплат де-
путатам, подотчетности и подконтрольности главы Местной 
администрации: в частности глава «обеспечивает осущест-
вление местной администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.»

Кроме того, органы местного самоуправления вправе ор-
ганизовывать и осуществлять муниципальный контроль по во-
просам, предусмотренным федеральными законами. А также 
вводится обязательная норма о том, что результаты проверок, 
осуществляемых контрольным органом муниципального об-
разования, подлежат опубликованию (обнародованию).»

постановили:
1. Одобрить представленный проект изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования поселок Смоляч-
ково, изложенного в Решении МС от 29.08.2011 года № 24 
«О принятии за основу изменений в Устав муниципального 
образования поселок Смоляково»

2. Внести изменения, предложенные постоянной депутат-
ской комиссией Муниципального совета по соблюдению за-
конности, правопорядка и противодействию коррупции.

Голосовали за – «единогласно».
 

Председательствующий Н. В. Гладченко
Секретарь Г. И. Яцун

ОФиЦиАЛЬнО

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                        03 октября 2011 г. № 64
поселок Смолячково

о ходе иСполнения МеСтного бюджета  
Муниципального образования поСелок  

СМоляЧково за 9 МеСяцев 2011 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании По-

ложения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании поселка Смолячково», поСтановляю:

 
1. Утвердить сведения о ходе исполнения местного бюд-

жета муниципального образования поселок Смолячково за 9 
месяцев 2011 года:

- текстовую часть согласно приложению № 1;
- табличную часть согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина

* Приложение № 2 размещено на официальном сайте  
МО пос. Смолячково

№8 от 5-го октября 2011 года
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Приложение № 1
к Постановлению МА от 03.10.2011 г. № 64

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково  

за 9 месяцев 2011 года

1. Общее поступление доходов – 6317,2 тыс. руб., что со-
ставляет 71,6 % от плана, в том числе собственных – 1251,9 
тыс. руб.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 6595,3 тыс. 
руб., что составляет 74,7 % от годовых назначений бюджет-
ных ассигнований. 

3.Численность сотрудников и фактические расходы на их 
содержание и обеспечение деятельности:

3.1. Муниципальный совет: 1 сотрудник – глава МО:
- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-

ния) – 627,5 тыс. руб.; 
- расходы на обеспечение деятельности главы МС и функ-

ций МО – 102,7 тыс. руб.
Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сектор 

экономики, финансов и муниципального заказа– 2 человека, 
сектор опеки и попечительства – 2 человека.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 2298,5 тыс. руб., из них за счет субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга на исполнение госполномочий по опеке и 
попечительству – 738,7 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и ор-
ганизацию вопросов местного значения – 216,9 тыс. руб.,

в том числе по опеке и попечительству – 24,33 тыс. руб.
4. Фактические расходы на решение вопросов местного 

значения – 3349,7 тыс. руб., в том числе:
- расходы на формирование архива – 4,6 тыс. руб.;
- расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-

разований С-Пб – 30,0 тыс. руб.;
- расходы по ГО и ЧС – 0,5 тыс. руб.;
- расходы по благоустройству – 3061,6 тыс. руб., в том числе:

o на уборку и санитарную очистку территории в зим-
ний период – 100,2 тыс. руб., в летний период 114,9 тыс. 
руб. (за счет субвенции);

o уборка территории и содержание установленного на 
ней оборудования – 186,4 тыс. руб.;

o на очистку водной акватории и прилегающей при-
брежной зоны ручья – 4,6 тыс. руб.;

o на благоустройство внутридомовой территории по 
пер. П. Морозова – 523,0 тыс. руб.;

o на создание и ремонт б/у газонов по пер. П. Морозо-
ва – 601,5 тыс. руб.;

o на устройство дренажной системы в муниципальном 
парке – 540,5 тыс. руб.;

o на текущий ремонт дорог местного значения (пер.  
П. Морозова и Приморский пер). – 702,3 тыс. руб.;

o на установку искусственной неровности (лежачего 
полицейского) по пер. П.Морозова – 18,2 тыс. руб.;

o на ремонт контейнерной площадки в муниципальном 
парке – 74,1 тыс. руб.;

o на разработку смет и технадзор за выполнением кон-
трактов по благоустройству – 37,3 тыс. руб.;

o на определение состояния зеленых насаждений – 2,5 
тыс. руб.;

o на ликвидацию четырех свалок – 78,6 тыс. руб.;
o приобретение талонов на вывоз мусора в 1 квартале– 

6,5 тыс. руб.;
на инвентарь к субботнику – 3,6 тыс. руб.;
o расходы на создание и содержание клумб, декоратив-

ную обрезку кустарника – 33,5 тыс. руб.;
o демонтаж и отключение новогодних украшений от 

электросетей – 29,0 тыс. руб.
o на приобретение информационного щита – 4,9 тыс. 

руб.
- расходы на военно-патриотическое воспитание школьни-

ков – 14,6 тыс. руб. (экскурсии в Музей воды и Музей радио, 
вручение школьникам брошюр по противодействию экстре-
мизму, правилам дорожного движения);

- расходы на праздничные мероприятия – 45,0 тыс. руб. 
(празднование Дня прорыва блокады и Дня Победы – торже-
ственные митинги и праздничные чаепития для ветеранов, 
проживающих в ПНИ-6, проведение праздника Масленицы в 
муниципальном парке, проведение траурных митингов в День 
начала войны и в День памяти жертв блокады, проведение 
Дня рыбака, поздравление школьников в День знаний);

- расходы по физкультуре и спорту – 11,0 тыс. руб. (оплата 
аренды бассейна для детей, призы к межмуниципальным со-
ревнованиям по волейболу);

- расходы на подготовку 7 выпусков муниципальной газеты 
– 49,1 тыс. руб.;

- расходы на выплату денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна – 57,0 тыс. руб.;

- расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 
76,3 тыс. руб.

нАВСтВЕЧУ ВыбОРАМ – инФОРМАЦиЯ ДЛЯ иЗбиРАтЕЛЕй

выборы Скоро, товарищ и брат!
в библиотеку пеЧатай шаг!

Исследователи считают, что первое книгохранилище 
у нас на Руси появилось в 1037 г. при Ярославе Мудром. 
Екатерина II в 1795 году издала указ о создании государ-
ственной библиотеки в Санкт-Петербурге – Император-
ской публичной библиотеки. Это была первая библиотека, 
доступная всем. Позже, в 1995 году, Президент России из-
дал указ о праздновании Всероссийского дня библиотек и 
приурочил его к дате издания указа Екатериной Второй – 27 
мая. В специальном постановлении, утвердившим праздник, 
было отмечено, что библиотеки играют важнейшую роль в 
формировании духовного облика общества. 

Мы привыкли считать библиотеку неким «бумажным цар-
ством», хранилищем книг, газет и журналов. Но в последние 
годы она становится еще и виртуальным хранилищем. Со-
всем недавно в библиотеках начал внедряться электронный 
читательский билет. Так что новые технологии используются 
даже на уровне обслуживания. Электронные ресурсы позво-
ляют очень быстро получить большое количество информа-
ции по любой теме. 

Одним из основных приоритетов в развитии государ-
ства сегодня является повышение уровня информатиза-
ции и правовой культуры общества. В свете утвержденных 
4 мая 2011 года Президентом России Д. А. Медведевым 

Основ государственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, особая роль отводится обеспечению доступно-
сти нормативно-правовой информации, развитию системы 
правового просвещения и информирования граждан. 

Среди мер правового просвещения населения выделены 
разработка и совершенствование способов информиро-
вания граждан о деятельности государственных органов, в 
том числе распространение информационных материалов в 
электронных и печатных средствах массовой информации, 
в сети Интернет и через общедоступные библиотечные фон-
ды. 

К настоящему времени Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией совместно с территориальными изби-
рательными комиссиями установлено взаимное сотрудни-
чество с городскими и районными библиотеками в сфере 
просвещения россиян в вопросах избирательного законода-
тельства. 

Сегодня в библиотеках города можно познакомиться не 
только с «Бюллетенем Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии», но и, воспользовавшись библиотечными фонда-
ми электронных изданий, получить доступ к электронным 
версиям изданий Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии, а также к официальному сайту Горизбиркома. Кро-
ме того, в библиотеках при содействии территориальных из-
бирательных комиссий организуются тематические выставки 
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«Уголок избирателя» и мероприятия, направленные на разъ-
яснение основ избирательного законодательства в Россий-
ской Федерации и информирование граждан по вопросам 
подготовки и организации выборов и референдумов. 

В преддверии приближающихся избирательных кампа-
ний 2011-2012 годов интерес горожан к теме выборов и к 
возможным формам участия в избирательных кампаниях 
возрастает. Основные нормативно-правовые и методиче-
ские материалы о подготовке и проведении выборов будут 

распространяться избирательными комиссиями, в том чис-
ле и с использованием ресурсов библиотек.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия предла-
гает начать свой путь изучения вопросов избирательного 
права и избирательной системы в районных и городских 
библиотеках!

 Санкт-Петербургская избирательная комиссия

выборы – Это не только день голоСования

Для многих понятие «выборы», как правило, связано с 
днем голосования, а также с отдельными кандидатами и пар-
тиями. Этой информацией, пожалуй, в большинстве все и 
ограничиваются. 

На практике же выборы – это строго регламентирован-
ная, с определенными мероприятиями и сроками их испол-
нения, избирательная кампания. 

«Избирательная кампания – деятельность по подготовке 
и проведению выборов, осуществляемая в период со дня 
официального опубликования (публикации) решения упол-
номоченного на то должностного лица, государственно-
го органа, органа местного самоуправления о назначении 
выборов до дня представления избирательной комиссией, 
организующей выборы, отчета о расходовании средств со-
ответствующего бюджета, выделенных на подготовку и про-
ведение выборов» – такое определение дается в Федераль-
ном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации». 

Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с законодательством в це-
лях формирования органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица. 

В настоящем материале на примере выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга мы попро-
буем, не вдаваясь во все юридические подробности, рас-
сказать нашим читателям об основных этапах, ключевых 
действующих лицах и временных рамках подготовки и про-
ведения избирательной кампании.

Официальный старт избирательной кампании дает пу-
бликация в СМИ решения о назначении выборов, которое 
происходит не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней 
до дня голосования. С этого момента для основных участ-
ников избирательного процесса начинается отсчет сроков 
осуществления отдельных избирательных действий. При на-
значении досрочных выборов сроки могут быть сокращены, 
но не более чем на одну треть.

Среди участников избирательного процесса стоит вы-
делить следующих действующих лиц: избиратели, кандидаты 
и избирательные объединения (политические партии), дове-
ренные лица и уполномоченные представители, наблюдате-
ли, избирательные комиссии, СМИ.

Из всех перечисленных участников беспристрастными и 
независимыми в период избирательной кампании являются 
избирательные комиссии. Избирательная комиссия – кол-
легиальный орган, формируемый на основе предложений 
политических партий и общественных объединений. В це-
лях обеспечения реализации и защиты избирательных прав 
граждан, а также подготовки и проведения выборов депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга дей-
ствуют Санкт-Петербургская избирательная комиссия (со-
стоит из 14 членов комиссии с правом решающего голоса), 
30 территориальных избирательных комиссий (по 8 членов 
комиссии с правом решающего голоса), участковые изби-
рательные комиссии - в Петербурге в период выборов их 
образуется более 1800 (формируются в количестве 7-11 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в зависимости 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного участка). Вся информация о сроках и о ходе 

избирательной кампании, о кандидатах и избирательных 
объединениях сосредоточена в избирательных комиссиях. 
Избирательными комиссиями рассматриваются также обра-
щения о нарушениях избирательного законодательства.

Главная «солирующая» роль в избирательной кампании 
принадлежит, конечно же, избирателю - гражданину Рос-
сийской Федерации, достигшему возраста 18 лет и обла-
дающему активным избирательным правом, то есть правом 
выбирать. В целом весь механизм и все участники избира-
тельной кампании работают с целью обеспечения возмож-
ности реализовать гражданами конституционное право на 
участие в выборах. 

Основными действующими лицами при выдвижении и 
регистрации списков кандидатов, за которых мы будем го-
лосовать, являются непосредственно политические партии, 
кандидаты и избирательные комиссии. Следует обратить 
внимание, что каждый гражданин Российской Федерации, 
обладающий пассивным избирательным правом и достиг-
ший 21 года, в течение трех дней после опубликования ре-
шения о назначения выборов вправе обратиться в любое 
избирательное объединение с предложением включить его 
в список кандидатов. Список кандидатов делится на обще-
городскую и территориальные части. Период выдвижения и 
регистрации списков кандидатов может длиться до 30 дней. 
В этот период в Санкт-Петербургскую избирательную комис-
сию представляются все установленные законом сведения о 
кандидатах, включенных в список, регистрируются уполно-
моченные представители и доверенные лица, представляют-
ся отчеты о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов, открываются специальные избирательные 
счета, проводится сбор подписей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов и последующая проверка порядка сбора 
и достоверности представленных подписей. 

Агитационный период начинается со дня выдвижения 
списка кандидатов и заканчивается в ноль часов за одни 
сутки до дня голосования. Предвыборная агитация может 
проводиться с использованием СМИ, посредством прове-
дения агитационных публичных мероприятий, посредством 
выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 
других агитационных материалов.

Сразу стоит уточнить, что предвыборную агитацию на 
каналах телерадиовещания и в периодических печатных из-
даниях избирательные объединения и кандидаты вправе на-
чать проводить не ранее чем за 28 дней до дня голосования 
и прекратить в ноль часов за одни сутки до дня голосова-
ния. СМИ, готовые представлять эфирное время, печатную 
площадь, а также изготовители печатных агитационных ма-
териалов в течение 30 дней после официальной публикации 
решения о назначении выборов заявляют о готовности пре-
доставлять свои услуги, публикуют расценки и уведомляют 
об этом Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

За 40 дней до дня голосования начинается формирова-
ние участковых избирательных комиссий, публикуются спи-
ски избирательных участков с указанием их границ и номе-
ров, мест нахождения участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования. За 20 дней до голосования 
сведения об избирателях, включенных в списки избирателей 
по избирательным участкам, представляются в участковые 
избирательные комиссии для ознакомления и уточнения. В 
этот же период силами территориальных и участковых из-
бирательных комиссий ведется извещение избирателей о 
времени и месте голосования. 
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новое в законодательСтве о выборах.

29 июля 2011 года вступил в силу обновленный закон 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», который и будет применяться 
при подготовке и проведении предстоящих 4 декабря этого 
года выборах региональных парламентариев.

В сравнении с законом, применявшимся в 2007 году, по-
давляющее большинство изменений вызвано новыми требо-
ваниями федерального законодательства.

Так, еще в начале 2009 года отменена возможность вне-
сения избирательного залога в качестве механизма выдви-
жения кандидатов. Таким образом, на предстоящих выборах 
все семь зарегистрированных сегодня политических пар-
тий (или их Санкт-Петербургские региональные отделения) 
должны будут провести съезды (конференции) и выдвинуть 
списки кандидатов. При этом для регистрации списков кан-
дидатов, выдвинутых политическими партиями «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» (все они представлены в настоящее время в действую-
щих составах Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга), следует представить лишь требуемые за-
конодательством документы, подтверждающие инициативу 
партии о выдвижении списка, необходимую информацию и 
копии документов о кандидатах, а также некоторые финан-
совые документы. Тем партиям, которые не представлены в 
российском или городском парламенте (партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО», «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и «ЯБЛОКО») для реги-
страции потребуется дополнительно представить в свою 
поддержку подписи избирателей. Количество представляе-
мых подписей при этом осталось на том же уровне, что и в 
2007 году, то есть 1% от числа зарегистрированных избира-
телей (на 1 июля 2011 года это составляет почти 34 тысячи 
подписи).

В рамках реализации озвученного Федеральному Собра-
нию Российской Федерации Послания Президента Россий-
ской Федерации 2009 года фактически снижен так называе-
мый «заградительный барьер». Так партия, которая получит 
по результатам выборов менее 5% голосов избирателей, 
вообще не будет допущена до распределения депутатских 
мандатов; партии, за которых высказались от 5 до 7% из-
бирателей – обязательно получат по одному мандату; более 
успешные партии займут места в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга пропорционально полученным голо-
сам.

За прошедшее время в целях обеспечения равенства 
доступа к соответствующим ресурсам изменился порядок 
предоставления эфирного времени и печатных площадей в 
СМИ, а также выделения помещений для встреч с избирате-
лями для проведения предвыборной агитации. Так на весь 
агитационный период (а он начинается за 28 дней до дня 

голосования и заканчивается накануне дня выборов) регио-
нальные государственные организации телерадиовещания 
обязаны резервировать не менее 120 минут эфирного вре-
мени для проведения предвыборной агитации на бесплат-
ной основе, а также не менее 240 минут эфирного времени 
для предоставления политическим партиям за плату.

Редакции государственных печатных СМИ обязаны за-
резервировать не менее 5% от общего размера еженедель-
ной печатной площади своего издания для безвозмездного 
предоставления политическим партиям и еще не менее 10% 
еженедельного объема печатных площадей для публикации 
агитационных материалов за плату.

Остальные СМИ, в том числе и муниципальные, впра-
ве предоставлять свой эфир и площади за плату на равных 
для всех партий условиях, при этом соответствующие рас-
ценки должны быть опубликованы в течение месяца со дня 
начала избирательной кампании и представлены в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию.

Если помещение, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, пригодное для проведения 
агитационных мероприятий, было предоставлено одной по-
литической партии, собственник или владелец помещения 
не вправе отказать другой политической партии, зареги-
стрировавшей список кандидатов, в предоставлении этого 
же помещения на таких же условиях в течение агитационно-
го периода. При этом заявки на выделение соответствующих 
помещений для проведения встреч представителей полити-
ческих партий, зарегистрировавших списки кандидатов, с 
избирателями, рассматриваются собственниками, владель-
цами этих помещений в течение трех дней со дня подачи 
указанных заявок.

Особенностями нового петербургского закона, не свя-
занного с изменениями федерального законодательства, яв-
ляются предоставление права голосовать лицам, временно 
зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга, и 
возможность голосования избирателей по почте.

Так, теперь на выборах петербургских парламентариев, 
как и на выборах депутатов Государственной Думы и Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе имеют право 
голосовать военнослужащие и студенты, обучающиеся по 
очной форме обучения. Следует отметить, что указанные 
категории лиц должны быть зарегистрированы по месту 
жительства и (или) месту пребывания на территории Санкт-
Петербурга по состоянию на день голосования.

Самым заметным изменением избирательного процес-
са, безусловно, является возможность голосования по по-
чте. Этой возможностью смогут воспользоваться избира-
тели, которые 4 декабря не смогут прибыть в помещение 
своего избирательного участка (за исключением тех, к кому 
участковые избирательные комиссии обычно приходят с 
переносным ящиком для голосования на дом). В первую 
очередь нововведение коснется так называемых «москов-

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования городская 
избирательная комиссия утверждает форму бюллетеня для 
голосования, проводит жеребьевку в целях определения по-
рядка размещения наименований и эмблем избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированные списки 
кандидатов. В участковые избирательные комиссии бюлле-
тени передаются не позднее чем за один день до голосова-
ния.

Само голосование будет проводиться с 8 до 20 часов 4 
декабря 2011 года на специально оборудованных избира-
тельных участках в присутствии членов участковых избира-
тельных комиссий, наблюдателей. Сразу после окончания 
времени голосования участковые избирательные комиссии 
производят подсчет голосов и составляют протоколы об ито-
гах голосования. Не позднее чем через восемь дней со дня 
голосования Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
определяет результаты выборов, и в течение одних суток по-
сле определения общие данные о результатах выборов на-
правляются в СМИ. 

В течение 30 дней после опубликования результатов вы-
боров избирательные объединения обязаны представлять в 
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию итоговые 
финансовые отчеты о размерах избирательных фондах, обо 
всех источниках его формирования, а также обо всех расхо-
дах, произведенных за счет средств избирательных фондов. 
После получения указанные финансовые отчеты в течение 
5 дней передаются в государственные СМИ для опублико-
вания.

Избирательная кампания считается завершенной после 
представления Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссией в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и 
Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга отчета о рас-
ходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и 
проведение выборов.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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инФОРМАЦиЯ пО  ГО и ЧС

центр гиМС МЧС роССии по г. Санкт-
петербург инфорМирует:

С наступлением осеннего периода значительно ухуд-
шаются погодные условия в нашем регионе, уменьшает-
ся видимость, увеличивается количество штормов. Это 
приводит к дополнительным сложностям при управле-
нии маломерными судами.

Центр ГИМС обращает внимание судоводителей, о 
необходимости перед выходом в плавание, ознакомить-
ся с прогнозом погоды, проверить укомплектованность 
спасательными средствами, наличие и работоспособ-
ность средств связи.

В целях предупреждения гибели и травматизма лю-
дей ГИМС напоминает о недопустимости нарушения 
установленных для вашего маломерного судна условий 
и районов плавания.

Маломерное судно, запрещено эксплуатировать без 
обязательных норм снабжения указанных в вашем су-
довом билете, спасательного жилета, удостоверения на 

право управления и в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Будьте особенно внимательны в осенний период, 
ухудшение погоды приводит к повышенному волнению 
и усилению ветра на водных объектах, что повышает 
риск возникновения непредвиденных и аварийных си-
туаций.

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 
воде, обращайтесь по телефонам:

- 01
- 112
- 680-19-60   диСпетЧер поиСково-СпаСательной                  
                      Службы Санкт-петербурга пСС Спб

- 356-11-87   Северо-западный региональный 
                      поиСково-СпаСательный отряд 
                      МЧС роССии

ВниМАнию нАЛОГОпЛАтЕЛЬщикОВ!

С 01.01.2011 года в законодательство Санкт-
петербурга внесены изменения по земельному, транс-
портному налогам и налогу на имущество физических 
лиц.

1. по земельному налогу:

Изменения налогового законодательства на феде-
ральном уровне повлекли за собой изменение Закона 
Санкт-Петербурга от 28.11.2010 № 611-86 «О земель-
ном налоге в Санкт-Петербурге и о внесении дополне-
ний в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» в 
части изменения сроков уплаты земельного налога (За-
коны Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 438-110 и от 
08.12.2010 № 686-160).

С 2011 года налогоплательщики – физические лица, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
а также налогоплательщики – физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, в отноше-
нии земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности или на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и не используемых (не предназначенных 
для использования) ими в предпринимательской дея-
тельности, уплачивают земельный налог на основании 
налогового уведомления не позднее 3 ноября года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

2. по налогу на имущество физических лиц.

В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Закона Россий-
ской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» (в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ, вступающей в силу с 1 
января 2011 года) уплата налога на имущество физиче-
ских лиц будет производиться не позднее 1 ноября года, 
следующего за годом, за который исчислен налог.

Таким образом, налог на имущество физических лиц 
за 2011 год подлежит уплате налогоплательщиками на 
основании соответствующих налоговых уведомлений до 
1 ноября 2012 года. 

3. по транспортному налогу.

В соответствии с изменениями, касающимися опре-
деления законодательными органами субъектов Россий-
ской Федерации срока уплаты транспортного налога, 
внесенными в главу 28 «Транспортный налог» Налого-
вого кодекса РФ, вступающими в силу с 1 января 2011 
года, в Закон Санкт-Петербурга «О транспортном на-
логе» внесены изменения Законом Санкт-Петербурга 
от 08.12.2010 № 686-160, в соответствии с которыми 
на территории Санкт-Петербурга для налогоплатель-
щиков, являющихся физическими лицами, установлен 
новый срок уплаты транспортного налога – не позднее 
3 ноября года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

На основании статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 
08.12.2010 №  686-160 налогоплательщики – физиче-
ские лица должны производить уплату транспортного 
налога по новому сроку уже в 2011 году.

ских петербуржцев», которые, обладая правом голосовать, 
до последнего времени практически не могли участвовать 
в петербургских выборах. Сам порядок голосования по по-
чте устанавливается Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации, но уже сейчас можно сказать, 
что избиратели смогут в том числе по почте получить из-
бирательный бюллетень от территориальных избирательных 
комиссий, а затем, сделав свой выбор, заблаговременно 
отправить по почте бюллетень с отметкой в специальных 
конвертах. Механизм голосования по почте предусматрива-
ет проверку права гражданина принимать участие в соот-

ветствующих выборах, а также обеспечение тайны голосо-
вания. Избиратели, отправляя по почте бюллетень, должны 
учесть примерные сроки прохождения почтовой корреспон-
денции.

Дополнительную информацию о подготовке и проведе-
нии выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга можно получить на сайте Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии: http://st-petersburg.izbirkom.ru.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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уважаемые жители поселка!

Местная администрация приступила к формированию целевых программ по решению вопросов 
местного значения на 2012 год. 

просим проявить активность и вносить свои предложения в перечень мероприятий по всем на-
правлениям деятельности муниципалитета.

предложения принимаются до 20 октября 2011 года через сервис «обратная связь» на нашем 
официальном сайте www.mo-smol.ru, по телефону 4332300 и в письменном виде в адрес Местной 
администрации.

приглашаеМ вСех жителей поСелка СМоляЧково 
на Субботник 22 октября 2011 года в 11-00! 

С 3 октября по 2 ноября в Санкт-петербурге объявлен осенний месячник благоустройства го-
рода. в этот период намечено и проведение общегородского субботника, который состоится 22 
октября 2011 года. 

при наличии собственного инвентаря (лопаты, грабли) – рекомендуется взять его с собой.
перчатки, метла, мешки для сбора мусора будут выдаваться представителями Местной админи-

страции во время объезда территории поселка с 11-00 до 11-30 22.10.2011 г. 

Сделаем вместе наш поселок чище, краше, уютнее!

ОбЪЯВЛЕниЯ

уважаемые жители!

убедительно просим вас не сжигать бытовой мусор на своих участках и вблизи жилых домов.
напоминаем, что такие действия являются противоправными и классифицируются как админи-

стративное правонарушение.
кроме того, дым от сгорания современных упаковочных материалов является едким и опасным 

для здоровья окружающих.
Сохраним наш поселок экологически чистым!

Уважаемые ветераны – жители поселка!
 
1 октября в нашей стране отмечался День пожилого человека.
Примите искренние поздравления депутатского корпуса Муниципального совета с этим осенним 

праздником! 
Здоровья вам, счастья, удачи в реализации всех планов и желаний.

Сообщаем, что в соответствии с адресной программой проведения праздничных мероприятий в 
первой половине октября для ветеранов нашего поселка планируется экскурсия в г. Великий Новго-
род с посещением Святой Софии – одного из первых православных храмов Древней Руси.

Запись на экскурсию производится по телефону 4332300 в будние дни.

Приблизительное время поездки с 11 по 14 октября, точнее будет сообщено дополнительно.


