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22 октября 2011 года ушел из жизни ВладислаВ ЗдислаВоВич 
Вайсхоф.

Владислав Здиславович родился 26 мая 1943 года в Польше, затем 
семья переехала в Советский Союз, где прошла вся трудовая жизнь В. З. 
Вайсхофа.

С Курортным районом Владислава Здиславовича связывают более 20 
лет трудовой биографии. Недолго проработав в санатории «Черная реч-
ка», он перешел на работу в пансионат для ветеранов войны и труда «Крас-
ная Звезда», где в качестве директора пансионата руководил коллективом 
с 1995 по 2007 год.

За многолетний и добросовестный труд в 2003 году В. З. Вайсхоф был 
награжден памятной медалью «300-летие Санкт-Петербурга», а в 2004 
году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной 
защиты населения Российской Федерации».

Трудовой коллектив пансионата «Красная Звезда», давая высокую оцен-
ку своему руководителю, выдвинул его в 1997 году в депутаты Муници-
пального совета муниципального образования пос. Смолячково. 

В Муниципальном совете В. З. Вайсхоф проработал 3 созыва, в общей сложности более 11 лет. Здесь, 
возглавляя комиссию по благоустройству и коммунальному хозяйству, он смог реализовать свой творческий 
потенциал и профессиональные знания в области архитектуры и ландшафтного дизайна, составляя проекты 
и программы благоустройства поселка.

Уйдя на пенсию, В. З. Вайсхоф полностью отдался любимому хобби – он стал художником. Среди его по-
лотен – акварельные зарисовки и настоящие холсты (масло) пейзажей нашего поселка и его окрестностей, а 
также иллюстрации к прочитанным книгам и увиденные в дальних путешествиях пейзажи.

Выставку работ В. З. Вайсхофа в 2010 году устраивала библиотека г. Зеленогорска.
Активная жизненная позиция, неравнодушие к проблемам поселка, творческий подход к принятым на 

себя обязательствам всегда отличали В. З. Вайсхофа.
Мы скорбим, потому что из жизни ушел наш друг, единомышленник.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким В. З. Вайсхофа.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Депутаты Муниципального совета, служащие Местной администрации

объявление

Уважаемые жители поселка смолячково!

Приглашаем вас принять участие в ПУбличных слУшаниях по проектам муниципальных пра-
вовых актов, которые состоятся 11 ноября 2011 года в помещении Муниципального совета в 16-30  
(пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5).

для обсуждения предлагаются следующие документы:

1. Проект решения Мс «о внесении изменений в решение Мс от 08.12.2010 года № 50 «об утверж-
дении местного бюджета муниципального образования пос. смолячково на 2011 год» (решение № 34 
от 26.10.2011 года – опубликовано в настоящем выпуске).

2. документы к проекту решения Мс «о принятии в первом чтении (за основу) проекта решения «об 
утверждении местного бюджета муниципального образования пос. смолячково на 2012 год», включая 
выписку из проекта Постановления Ма Мо пос. смолячково «об утверждении целевых программ по 
решению вопросов местного значения на 2012 год» с перечнем мероприятий к ведомственным целевым 
программам на 2012 год. с полным текстом проекта решения можно ознакомиться на официальном 
сайте www.mo-smol.ru. 

Замечания и предложения по представленным проектам можно направить письменно в адрес Муни-
ципального совета (пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5) или используя сервис «обратная связь» офици-
ального сайта Мо пос. смолячково www.mo-smol.ru
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читайте в номере

о ПроВеденных МероПриятиях:

19 октября Управлением Министерства юстиции по Северо-Западному федеральному округу зарегистриро-
ваны изменения в Устав муниципального образования пос. Смолячково, которые официально опубликованы в 
этом номере газеты................................................................................................................................... стр. 4 – 5

 
13 октября 2011 года в рамках исполнения программы проведения культурно-массовых мероприятий в ча-

сти празднования Дня пожилого человека состоялась экскурсия в город Великий Новгород.............. стр. 2  – 3
 
22 октября жители поселка и работники организаций, расположенных в пос. Смолячково приняли участие в 

общегородском субботнике............................................................................................................................ стр. 3
 
26 октября состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором рассмотрены проект нор-

мативных правовых актов по планированию изменений в решение о местном бюджете 2011 года, изменений в 
решение о СМИ, вызванных изменениями в УСТАВ МО, а также решение об определении мест для размещения 
агитационных материалов выборной кампании.

По окончании заседания глава МА МО Т. И. Гунина обсудила с депутатами перечень мероприятий для фор-
мирования целевых программ к проекту бюджета и ознакомила их с основными параметрами местного бюд-
жета на 2012 год.

Все эти документы опубликованы и подлежат обсуждению населением на публичных слушаниях...... стр. 6 – 11

далее В ВыПУске:

Большая подборка материалов к избирательной кампании 2011 года подготовлена Территориальной избира-
тельной комиссией № 13...................................................................................................................... стр. 11 – 14 

А также читайте объявления о наших будущих планах............................................................................ стр. 14

репортаж с места событий

13 октября состоялась экскурсия жителей поселка 
Смолячково (из числа ветеранов труда) в г. Великий 
Новгород. 

Экскурсия была организована Местной админи-
страцией поселка в рамках исполнения целевой про-
граммы проведения культурно-массовых мероприя-
тий и приурочена к Дню пожилого человека, который 
отмечался в начале октября.

Комфортабельный автобус, прекрасный гид и спе-
циалист в области истории Древней Руси – Полежаева 
Виктория Анатольевна оставили очень приятное впе-
чатление от поездки у всех участников мероприятия.

По пути в Новгород мы узнали о Киевской Руси, 
русских князьях, династии Рюриков, Новгородском 
вече, которое было одной из форм местного самоу-
правления в мире, послужило примером становления 
народной демократии в развитых странах Европы. 
Кстати, именно на положительный опыт земства в Рос-
сии, начало которому и положило Новгородское вече, 

ссылался А. Солженицын в своей знаменитой про-
граммной статье «Как нам обустроить Россию?»…

Про каждую из деревенек, проносящихся по пути 
следования, экскурсовод подробно рассказывала про 
ее прошлое, – узнали мы и про Аракчеева, и про Анну 
Орлову, и про дом Некрасова и его увлечении охотой 
в этих местах, увидели сохранившуюся почтовую стан-
цию 18-19 веков (здесь вспоминаются строки из песни 
А. Городницкого «…Ах, постоялые дворы – аэропорты 
19 века.»)… 

Не забыла гид рассказать и о страшных кровопро-
литных боях под Новгородом в годы Великой Отече-
ственной войны, когда мы проезжали мимо поселков 
Новгородчины – Любино поле и Мясной бор, где по-
легло не меньше сотни тысяч бойцов Красной Армии, 
в том числе, завязших в болотах из 2-й Ударной ар-
мии, попавшей в окружение, и не сдавшихся в плен 
по примеру своего командующего А. Власова, а также 
бойцов Волховского фронта, освободившего новго-
родские земли и Ленинград от блокады.  u u u u        
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На каждом километре этой земли стоят мемориа-
лы…

Экскурсия по Новгороду началась с посещения 
Ярославова дворища, затем Новгородский Кремль, 
памятник Никешина «Тысячелетию Руси» и посещение 
Софийского собора – отреставрированные или нахо-
дящиеся в процессе реставрации, они переносят нас в 
прошлое России, свидетельствуя о мастерстве зодчих, 
нравах горожан той далекой эпохи, когда господин 
Великий Новгород стоял у истоков Государства Рос-
сийского, входил в Союз Ганзейских городов, так как 
по темному и полноводному Волхову проходил путь 
из «варяг в греки», соединявший Скандинавию и Кон-
стантинополь.

Также экскурсанты смогли посетить подворье 
Юрьева монастыря, музей деревянного зодчества под 
открытым небом (бревенчатые избы и храмы, свезен-
ные со всей территории области и собранные по древ-
ней технологии – без единого гвоздя!), омыть руки во-
дами Славянского моря, – так древние называли озеро 
Ильмень, где водится местная достопримечательность 
– рыбка снеток.

Ну а у желающих была возможность отведать древ-
них русских напитков – сбитня и медовухи.

По дороге обратно экскурсанты слушали рассказ 
про обряды древних славян, и сказки для взрослых на 

новгородском диалекте с лингвистическим коммента-
риями.

Всем присутствующим насколько понравились 
рассказы гида, что они выразили желание включить 
в план следующего года экскурсию с ней же на Вал-
дай, посетить по пути домик станционного смотрителя 
Выру, поместье Набоковых в Рождествено, красивей-
ший Иверский монастырь на Валдае.

Все наши ветераны прекрасно перенесли поездку 
(а она была продолжительной – 14 часов) и искрен-
не поблагодарили водителя, гида и главу МА МО пос. 
Смолячково за организацию и проведение экскурсии.

22 октября 2011 года состоялся общегородской 
субботник, в котором приняли участие жители по-
селка и работники муниципалитета. К сожалению, до-
ждливая осенняя погода не благоприятствовала про-
ведению субботника, но часть жителей и работники 
Местной администрации в полном составе вместе с 
главой муниципального образования Н. В. Гладченко 
вышли поработать на благо поселка.

По Приморскому шоссе, 704а трудились 6 человек, 
и первым из них со своим инвентарем вышел Б. А. Жа-
ров, у дома 5 и гаражей по пер. П. Морозова также 
вышли поработать 4 жителя, у остальных домов пере-
улка и на детской площадке было убрано накануне в 
пятницу (большой субботник по зачистке территории 
интерната и придомовых территорий был проведен по 
инициативе руководства ПНИ-6 и нашего депутатско-
го корпуса).

 Хочется отметить инициативу нашей самой актив-
ной жительницы – З. Н. Смирновой, которая своими 
силами высадила 6 саженцев сливы, чем положила 
начало новому фруктовому саду. А другая наша акти-

вистка Е. И. Леонова приготовила вазоны для цветов к 
следующему сезону.

Активно принимали участие в субботнике и работ-
ники магазина (ООО «Кармен»), которые убрали тер-
риторию не только непосредственно у магазина, но и 
в округе 100 м от него, хорошо потрудились и рыбаки, 
убрав территорию прилегающей к ним зоны отдыха.

Также хочется отметить и чистоту территории ДОК 
«Буревестник», работники которого занимаются убор-
кой территории весь месяц.

Традиционно, работники муниципалитета приво-
дили в порядок наше общее детище – муниципальный 
парк, где убирали опавшую листву с газонов, вскапы-
вали клумбы и вазоны, вносили удобрения.В течение 
3-х недель объявленного месячника по благоустрой-
ству в нашем поселке вывезено 96 куб. м. мусора со 
стихийных свалок (в том числе и из лесных массивов), 
высажено 40 кустарников, 20 деревьев.

Мы выражаем благодарность всем активистам на-
шего поселка, принявшим участие в месячнике благо-
устройства, с сожалением отмечая, что большинство 
из них – наши уважаемые ветераны, а не молодежь. 
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Изменения в Устав зарегистрированы 
Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области
за № RU 781410002011002 от «19» октября 2011 года

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           04 октября 2011 г. № 32
поселок Смолячково

о Принятии иЗМенений В УстаВ МУниЦиПалЬноГо 
обраЗоВания Поселок сМолячкоВо

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в редакции от 25 
июля 2011 и Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» в редакции от 13 июля 2011, и в целях приведения 
Устава в соответствии с внесенными изменениями в действую-
щее законодательство, а также протоколом публичных слуша-
ний №4 от 30.09.2011, Муниципальный совет решил:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образо-
вания поселок Смолячково (далее Изменения), зарегистри-
рованного Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Северо-Западному федеральному округу, госу-
дарственный регистрационный номер RU 781410002010001 
от 28.10.2010 года, согласно приложению 1.

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (далее Управление) для регистрации 
Изменений.

3. Поручить представлять интересы муниципального обра-
зования поселка Смолячково при государственной регистра-
ции главе муниципального образования.

4. После регистрации Изменений в соответствии с п. 1 на-
стоящего решения, Изменения подлежат официальному опу-
бликованию.

5. Главе муниципального образования направить сведения 
о дате и источнике опубликования Изменений в 10-дневный 
срок в Управление.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

В субботнике, который прошел в Петербурге  
22 октября, вместе с городскими чиновниками уча-
ствовал и федеральный – заместитель председателя 
Правительства россии дмитрий козак. 

Он побывал сразу в двух местах: в парке 300-летия 
в Приморском районе, где вместе с губернатором 
Полтавченко сажал кусты, и во дворе дома № 6 по 
улице Котина. Здесь он сажал липы.

Эта поездка, как признался Козак, была для него са-
мой приятной. Ведь он посетил дом, в котором жил 13 
лет назад. Поддавшись порыву, заместитель премьер-
министра даже зашел в родную парадную. Однако 
подняться на свой этаж у чиновника не получилось – 
его тут же обступили жители.

Люди показали ему анкеты, которые нашли в почто-
вых ящиках с вопросами о том, насколько качественно 
управляющая компания обслуживает жилой дом. Дми-
трий Козак объяснил, что анкеты жильцы получили в 
рамках акции «Просьба беспокоить», организован-
ной нашей самой влиятельной российской партией. 
Партия собирается составить рейтинг коммунальных 
компаний, работающих в Петербурге, чтобы всем сра-
зу было видно, кто обслуживает дома хорошо, а кто 
плохо. А жильцы потом смогут принимать осознанное 
решение, кому поручить заботу о своем доме.

Анкеты планируют опускать в почтовые ящики и 
распространять на улицах города. Тот, кто не получит 
анкету, сможет пожаловаться на свою управляющую 
компанию по телефону «горячей линии»: 777-55-33.

Как только рейтинг будет готов, его опубликуют. 
Дмитрий Козак считает, что одно только составление 
такого рейтинга подстегнет управляющие компании, 
чтобы они улучшили свою работу.

– Необходимость разобраться в том, кто добро-
совестно относится к обслуживанию жилых домов, а 
кто нет, назрела давно, – сказал вице-премьер. – ЖКХ 
– это сфера, где работает частный бизнес. У властей 
здесь возможности влияния ограничены. Однако, по-
мочь жителям выяснить, кому можно доверить свой 
подъезд, необходимо.

акция «Просьба беспокоить» проходит во всех 
районах города, в том числе, и нашем курортном.

Вадим Сергиенко

Дмитрий КозаК: «в Квартире холоДно – мы жДем звонКа»

оФиЦиалЬно
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Приложение 1
к Решению МС от 04 октября 2011 № 32

1. Часть 2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«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, орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных 
органов государственной власти в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.».

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

«47. назначение, выплата, перерасчет ежемесячной допла-
ты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований 
к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований (далее 
- доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга.»

3. Абзац 2 части 1 статьи 23 дополнить словами «, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом».

4. Часть 4 статьи 23 после слов «в случае» дополнить сло-
вами «создания вновь образованного муниципального образо-
вания 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 составе 

списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подраз-
делениями), входят в депутатские объединения (во фракции) 
(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного 
частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех де-
путатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответ-
ствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также 
депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (из-
бранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее 
регионального отделения или иного структурного подразделе-
ния), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо Ре-
шением Муниципального совета.

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность 
ее фракции в Муниципальном совете, а также членство депу-
татов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующей 
записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдви-
нутого политической партией (ее региональным отделением 
или иным структурным подразделением), не вправе выйти из 
фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 на-
стоящей 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 партии, 
во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов полити-
ческой партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и всту-
пивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию 
в Муниципальном совете, входит в данную фракцию и не впра-
ве 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 содержа-
ния:

«10) Учреждение средств массовой информации;»

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

«2-1. Муниципальный совет муниципального образования 
заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образо-
вания, главы местной администрации о результатах их деятель-
ности, деятельности местной администрации и иных подведом-
ственных главе муниципального образования органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных муниципальным советом муниципального образования.».

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 осно-
вания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями Муниципаль-
ного совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния 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 му-
ниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
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 муниципаль-
ного контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (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).»
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Приложение № 1 к решению МС
от 26.10.2011 г. № 34 О принятии в первом чтении  

(за основу) проекта решения МС «О внесении изменений  
в решение МС от 08.12.2010 г. № 50 «Об утверждении  

местного бюджета муниципального образования  
поселок Смолячково на 2011 год»

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ                                                           __ _______ 2011 г. № __
поселок Смолячково

о Внесении иЗМенений В решение МУниЦиПалЬ-
ноГо соВета от 08.12.2010 Г. № 50 «об УтВерждении 

МестноГо бюджета МУниЦиПалЬноГо обраЗоВания 
Поселок сМолячкоВо на 2011 Год»

В связи с выделением из бюджета Санкт-Петербурга до-
полнительных ассигнований на содержание детей в семьях 
опекунов или попечителей и приемных семьях, а также на вы-
плату вознаграждения приемным родителям, из федерально-
го бюджета (Распоряжение Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 12.09.2011 г. № 277-р), и на основании 
анализа исполнения расходной части местного бюджета, в со-
ответствии со статьей 25 Устава муниципального образования 
поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселка Смолячково», Муници-
пальный совет решил:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 08.12.2010 г. № 50 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2011 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить местный бюджет муниципального образова-

ния поселок Смолячково на 2011 год:
- по доходам в сумме 8825,1 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 8825,1 тыс. рублей.»
1.2. В пункте 3:
- в абзаце первом слова «7434,1 тыс. рублей» заменить сло-

вами «7357,2 тыс. рублей»;
- в абзаце третьем слова «2438,5 тыс. рублей» заменить сло-

вами «2361,8 тыс. рублей»;
- в абзаце седьмом слова «76,0 тыс. рублей» заменить сло-

вами «76,1 тыс. рублей»;
1.3. В пункте 8 слова «177,7 тыс. рублей» заменить слова-

ми «177,8 тыс. рублей».
1.4. Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-

жета (Приложение № 1 к Решению МС от 08.12.2010 г. № 50 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образо-
вания поселок Смолячково на 2011 год»), изменив показатели 
строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.5. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 
08.12.2010 г. № 50 «Об утверждении местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково на 2011 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

1.6. Внести изменения в Приложение № 3 «Источники фи-
нансирования дефицита местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2011 год», изложив его в 
новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Ре-
шению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

оФиЦиалЬно

Приложение № 1
К Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 08.12.2010 г. № 50  

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2011 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в назначения доходов местного бюджета муниципального образования по-
селок смолячково на 2011 год (Приложение № 1 к решению от 08.12.2010 г. № 50)

№ п/п Код статьи Источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.
I 000 1 00 00000 00 0000 000 налоГоВые и неналоГоВые доходы 1391,0 +76,9 1467,9

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16,0 +5,9 21,9

1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 12,0 +8,0 20,0

1.1.7 182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

4,0 -2,1 1,9

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5,0 -2,0 3,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

5,0 -2,0 3,0

1.5 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0 +72,0 72,0

1.5.1 000 1 13 03030 03 0000 000

Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

0 +72,0 72,0
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1.5.1.1 867 1 13 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стои-
мость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

0 +72,0 72,0

1.8 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0 +1,0 1,0

1.8.7 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

0 +1,0 1,0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 беЗВоЗМеЗдные ПостУПления 7434,0 -76,8 7357,2

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 7434,0 -76,8 7357,2

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 5747,7 -76,9 5670,8

2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

2438,5 -76,9 2361,8

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1686,3 +0,1 1686,4

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

177,7 +0,1 177,8

2.1.2.2.1 889 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

76,0 +0,1 76,1

итоГо 8825,0 +0,1 8825,1

Дополнить строкой: 

1.8.7.2.1 855 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
сфере благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

0 +1,0 1,0

Приложение № 2
К Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 08.12.2010 г. № 50  

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2011 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального об-
разования поселок смолячково на 2011 год (Приложение № 2 к решению от 08.12.2010 г. № 50)

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подраз-

дела

Код 
целевой
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
год, 

тыс. руб.

Сумма 
изме-
нений, 

тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образо-
вания поселок Смолячково 934 1051,9 -34,7 1017,2

1.1 общегосударственные вопросы 0100 1051,9 -34,7 1017,2

1.1.2

функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

934 0103 238,9 -34,7 204,2

1.1.2.1. Председатель представительного органа муни-
ципального образования 934 0103 002 02 00 188,1 -21,5 166,6

1.1.2.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 934 0103 002 02 00 500 188,1 -21,5 166,6

1.1.2.2
компенсация расходов депутатам, осуществляю-
щим свою деятельность на непостоянной основе, 
в связи с осуществлением ими своего мандата

934 0103 002 03 02 50,8 -13,2 37,6

1.1.2.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 934 0103 002 03 02 500 50,8 -13,2 37,6

2 Местная администрация муниципального обра-
зования поселок Смолячково 889 7773,1 +34,8 7807,9

2.1 общегосударственные вопросы 0100 2610,1 -106,9 2503,2
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2.1.1

функционирование Правительства российской 
федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
федерации, местных администраций

889 0104 2494,4 -81,9 2412,5

2.1.1.2
содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов 
местного значения

889 0104 002 06 01 1668,7 -81,9 1586,8

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0104 002 06 01 500 1668,7 -81,9 1586,8

2.1.2 резервные фонды 889 0111 25,0 -25,0
2.1.2.1 резервный фонд Местной администрации 889 0111 070 01 00 25,0 -25,0

2.1.2.1.1 Прочие расходы 889 0111 070 01 00 013 25,0 -25,0
2.3 национальная экономика 889 0400 12,1 -12,1

2.3.1 общеэкономические вопросы 889 0401 12,1 -12,1

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ 889 0401 510 03 00 12,1 -12,1

2.3.1.1.1 Субсидии юридическим лицам 889 0401 510 03 00 006 12,1 -12,1
2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3534,7 +159,8 3694,5

2.4.1 благоустройство 889 0503 3534,7 +159,8 3694,5

2.4.1.1
текущий ремонт и содержание дорог, располо-
женных в пределах границ муниципального об-
разования 

889 0503 315 01 00 825,5 +70,2 895,7

2.4.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 315 0100 500 825,5 +70,2 895,7

2.4.1.2
текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

889 0503 600 01 01 541,4 +2,0 543,4

2.4.1.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 01 01 500 541,4 +2,0 543,4

2.4.1.4 ликвидация несанкционированных свалок бы-
товых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 107,3 +16,0 123,3

2.4.1.4.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 02 02 500 107,3 +16,0 123,3

2.4.1.5 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков 
и проездов 889 0503 600 02 03 493,3 -4,0 489,3

2.4.1.5.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 02 03 500 175,9 -4,0 171,9

2.4.1.7 озеленение придомовых территорий и террито-
рий дворов 889 0503 600 03 01 645,9 -10,8 635,1

2.4.1.7.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 03 01 500 645,9 -10,8 635,1

2.4.1.8

компенсационное озеленение, проведение 
санитарных рубок (в том числе удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

889 0503 600 03 02 100,0 +3,0 103,0

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 03 02 500 100,0 +3,0 103,0

2.4.1.9 создание зон отдыха, обустройство и содержа-
ние детских площадок 889 0503 600 04 01 639,0 +68,4 707,4

2.4.1.9.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 04 01 500 639,0 +68,4 707,4

2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям 889 0503 600 04 02 100,0 +15,0 115,0

2.4.1.10.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 04 02 500 100,0 +15,0 115,0

2.5 образование 889 0700 21,0 +1,7 22,7
2.5.1 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 21,0 +1,7 22,7

2.5.1.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 431 01 00 16,0 +2,5 18,5

2.5.1.3 Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма 889 0707 431 03 00 4,0 -0,8 3,2

2.5.1.3.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0707 431 03 00 500 4,0 -0,8 3,2

2.6 культура и кинематография 889 0800 90,0 +13,3 103,3
2.6.1 культура 889 0801 90,0 +13,3 103,3
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2.6.1.1 расходы на организацию и проведение празд-
ничных мероприятий 889 0801 450 01 00 90,0 +13,3 103,3

2.6.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0801 450 01 00 500 90,0 +13,3 103,3

2.7 социальная политика 889 1000 1356,2 +0,1 1356,3
2.7.1 охрана семьи и детства 889 1004 1356,2 +0,1 1356,3

2.7.1.2 содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье 889 1004 520 13 01 76,0 +0,1 76,1

2.7.1.2.1
Выполнение отдельных государственных полно-
мочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

889 1004 520 13 01 598 76,0 +0,1 76,1

2.8 физическая культура и спорт 889 1100 60,0 -21,1 38,9
2.8.1 Массовый спорт 889 1102 60,0 -21,1 38,9

2.8.1.1
создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физи-
ческой культуры и спорта

889 1102 512 01 00 60,0 -21,1 38,9

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 1102 512 01 00 500 60,0 -21,1 38,9

Всего расходов 8825,0 +0,1 8825,1

Приложение № 3
К Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 08.12.2010 г. № 50  

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2011 год»

источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок смолячково на 2011 год
(Приложение № 3 к решению от 08.12.2010 г. № 50)

код наименование сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8825,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8825,1
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8825,1

889 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга -8825,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8825,1
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8825,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8825,1

889 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 8825,1

итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           26 октября 2011 г. № 36
поселок Смолячково

об офиЦиалЬных средстВах МассоВой инфорМа-
Ции орГаноВ МестноГо саМоУПраВления МУниЦи-

ПалЬноГо обраЗоВания Поселок сМолячкоВо

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Уставом муниципально-
го образования поселок Смолячково, Муниципальный совет  
решил:

1. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 25 Устава 
МО пос. Смолячково объявить информационный листок (муни-

ципальную газету) «Вестник муниципального образования по-
селок Смолячково», учрежденный в 2005 году – официальным 
печатным изданием.

2. Установить периодичность выпуска информационного 
листка – не реже 12 раз в год и тираж выпуска – 150 экзем-
пляров.

3. Назначить ответственным редактором информационно-
го листка главу МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунину.

4. Объявить официальным электронным средством мас-
совой информации органов местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково интернет-сайт 
www.mo-smol.ru.

5. Установить, что вся информация, подлежащая опублико-
ванию (обнародованию) должна в установленном порядке быть 
размещена в официальных средствах массовой информации, 
указанных в п. 1 и п. 4.

6. Признать утратившими силу Решение МС от 08.12.2010 
№ 51, Решение МС от 24.12.2008 № 90, Решение МС от 
15.12.2006 № 59, Постановление МС от 28.12.2005 № 63.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

№9 от 27-го октября 2011 года



10

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           26 октября 2011 г. № 37
поселок Смолячково

о Выделении сПеЦиалЬных Мест  
для раЗМещения Печатных аГитаЦионных  
МатериалоВ на территории иЗбирателЬных  

УчасткоВ № 1005 и № 1006 МУниЦиПалЬноГо  
обраЗоВания Поселок сМолячкоВо

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 9 статьи 61 Федерального закона от 
18.05.2005 № 51 «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», «Календар-
ным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва», утвержденным постановле-
нием Центральной избирательной комиссии от 31.08.2011 года 
№ 29/261-6, пунктом 7 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга от 
15.06.2005 № 252-35 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», и на основании решения Терри-
ториальной избирательной комиссии № 13 «О выделении спе-
циальных мест для размещения агитационных материалов на 

территории муниципальных образований Курортного района» 
от 18.10.2011 № 7-3, Муниципальный совет решил:

1. Выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов политических объединений по выбо-
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва на терри-
тории следующих избирательных участков муниципального об-
разования поселок Смолячково:

1) Избирательный участок № 1005 – пос. Смолячково, При-
моское шоссе, д. 675, ПНИ-6:

– стенд, у административного здания ПНИ-6, Приморское 
шоссе, д. 675.

2) Избирательный участок № 1006 – пос. Смолячково, При-
морское шоссе, д. 704, пансионат «Восток-6»:

– стенд, пер. Павлика Морозова, д. 5;
– стенд, Приморское шоссе, 678 (парк);
– стенд, Приморское шоссе, д. 703 (магазин);
– стенд, Приморское шоссе, д. 704 (Пансионат «Восток-6»).
2. Направить данное решение в Территориальную избира-

тельную комиссию № 13.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

главу МО пос. Смолячково – Н. В. Гладченко
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его при-

нятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ                                                           __ _______ 2011 г. № __
поселок Смолячково

об УтВерждении МестноГо бюджета  
МУниЦиПалЬноГо обраЗоВания Поселок  

сМолячкоВо на 2012 Год

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

1. Утвердить местный бюджет муниципального образова-
ния поселок Смолячково на 2012 год:

- по доходам в сумме 11476,6 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 11476,6 тыс. рублей;
2. Учесть в местном бюджете на 2012 год поступления до-

ходов по источникам, определенным статьями 11-16 и прило-
жением № 11 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2012 год объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 
местный бюджет муниципального образования поселок Смо-
лячково – 10061,6 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга – 4474,8 тыс. рублей;

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3261,0 тыс. 
рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству – 1229,3 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях 
– 13,4 тыс. рублей; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий – 894,0 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье – 80,7 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю – 108,4 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита местно-
го бюджета на 2012 год согласно Приложению № 3 к настояще-
му Решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета соглас-
но Приложению № 5 к настоящему Решению.

8. Предусмотреть в местном бюджете на 2012 год общий 
объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств в сумме 189,1 тыс. рублей.

9. В местном бюджете на 2012 год не предусматривается 
наличие муниципального внутреннего и внешнего долга и обя-
зательств по муниципальным гарантиям.

10. Глава Местной администрация является распорядителем 
средств резервного фонда Местной администрации в пределах 
утвержденных ассигнований.

11. Расходование средств местного бюджета поселок Смо-
лячково допускается исключительно в целях исполнения расхо-
дных обязательств муниципального образования поселок Смо-
лячково, а также в целях исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления.

12. Нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления, реализация которых ведет к финансированию новых 
видов расходов местного бюджета или увеличению финанси-
рования существующих видов расходов местного бюджета, ис-
полняются только после внесения соответствующих изменений 
в настоящее Решение, а также при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2012 год.

13. Главные распорядители средств местного бюджета име-
ют право перемещать бюджетные ассигнования, выделенные 
главным распорядителям бюджетных средств, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в 

№9 от 27-го октября 2011 года



11

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

14. Бюджет муниципального образования поселок Смоляч-
ково исполняется по казначейской системе исполнения бюдже-
та РФ.

15. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

ВыПиска иЗ Проекта ПостаноВления  
Ма Мо Пос. сМолячкоВо «об УтВерждении  

ЦелеВых ПроГраММ на 2012 Год» 

Перечень мероприятий к адресной программе по благоу-
стройству:

1. Ремонт набивного покрытия в муниципальном парке 
(верхняя часть) – Приморское шоссе, 676-678.

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквар-
тального проезда (продолжение пешеходной дорожки от  
пер. П. Морозова до автобусной остановки ПНИ-6).

3. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, восстанов-
ление профиля канав, ремонт обочин с вырубкой мелколесья до-
роги местного значения части пер. П. Морозова (от ул. Тесовой 
до въезда в ДОЛ «Юный строитель»).

4. Текущий ремонт дороги местного значения – без названия, 
проезд к ДОК «Буревестник» (между домами 690 и 692 от При-
морского шоссе).

5. Обустройство новой детской игровой площадки (Примор-
ское шоссе, 692-696) для жителей домов 690,692,696 по При-
морскому шоссе.

6. Приобретение и установка уличных тренажеров для взрос-
лого населения (пер. П. Морозова, Приморское шоссе, 704а, 
Приморское шоссе, 692-696) – 3 шт.

7. Выполнение адресной программы праздничного новогод-
него оформления поселка (размещение и подключение светово-
го оборудования).

8. Установка уличных светодиодных светильников на солнеч-
ных батареях у спортивной площадки по пер. П. Морозова.

9. Снос деревьев-угроз 5 штук (по выявлению в течение 
года).

10. Обустройство клумб 120 кв. м. (силами жителей у жилых 
домов), силами специализированных организаций – Приморское 
шоссе, 704 (автобусная остановка «Восток-6» и муниципальный 
парк).

11. Декоративная обрезка кустарника (муниципальный парк 
и стела у пансионата «Восток-6»).

12. Ликвидация стихийных свалок – 150 куб. м.
13. Компенсационные посадки деревьев (в случае сноса 

угроз).
14. Проведение 2-х общегородских субботников. 
15. Очистка водных акваторий, не включенных в адресные 

программы.

Перечень мероприятий по проведению праздничных меро-
приятий общероссийского, городского и местного масштабов:

1. Дня прорыва блокады – митинг, поздравления блокадни-
ков. 

2. Масленица – народные гуляния.
3. День Победы (торжественный митинг)
- у памятного знака Ф. А. Смолячкову
- в пос. Сосновая поляна
4. Дни начала Великой Отечественной войны и блокады – ми-

тинги.
5. День рыбака «Смолячковская уха» – соревнования, народ-

ные гуляния, развлекательная программа для детей.

6. День пожилого человека – экскурсия по историческим ме-
стам.

7. День матери – спортивный праздник, чествование ново-
рожденных и многодетных семей.

8. День инвалида – концертно-развлекательная программа.
9. Новый год – программа для детей.

Перечень мероприятий по военно – патриотическому вос-
питанию:

1. Организация экскурсий по памятным местам для школь-
ников – 2 раза.

2. Участие в игре «Зарница», поход в воинскую часть.
3. Участие в проведении мероприятий историко-патри- 

отической направленности.
4. Мероприятия по противодействию терроризму, экстре-

мизму и воспитанию толерантности.
5. Профилактика наркопотребления.
6. Профилактика дорожно-транспортного травматизма.

Перечень мероприятий по физкультуре и спорту:
1. Проведение дней здоровья для жителей поселка всех воз-

растных категорий на базе спорткомплекса ДОК «Буревестник» 
(плавание, тренажерный, спортивный игровой залы) – 4 раз в год.

2. Проведение спортивных соревнований среди подростков 
по плаванию и пляжному волейболу.

3. Обеспечение спортивным инвентарем дворовых команд 
для занятий игровыми видами спорта.

4. Обеспечение участия в районных спартакиадах взрослого 
населения поселка.

сводный перечень мероприятий по осуществлению отдель-
ных государственных полномочий в 2012 году:

1. опека и попечительство:
- выявление детей, оставшихся без попечения родителей;
- профилактическая работа с неблагополучными семьями;
- сопровождение приемных семей и семей, воспитывающих 

опекаемых детей;
- работа по защите имущественных прав детей и недееспо-

собных граждан из числа совершеннолетних граждан;
- защита гражданских прав недееспособных граждан.
2. Уборка территорий, не включенных в адресные програм-

мы исполнительных органов государственной власти:
- зимняя уборка (очистка от снега пешеходных дорожек на 

внутриквартальных территориях, за исключением придомовых 
территорий, тротуаров и автопарковок в зонах отдыха, уборка 
бытового мусора);

- летняя уборка (сбор бытового мусора, подметание усовер-
шенствованных покрытий, косьба обустроенных за счет местно-
го бюджета газонов, содержание малых архитектурных форм, 
ограждений, приобретенных за счет местного бюджета, уборка 
листвы на газонах в осеннее время).

3. составление протоколов об административных правона-
рушениях:

- рейды в места скопления граждан;
- взаимодействие с участковым уполномоченным и членами 

ДНД по выявлению и пресечению правонарушений в сфере бла-
гоустройства.

С ТеКСТАМИ ПРИЛОжеНИй К НАСТОящеМУ 
ПРОеКТУ РешеНИя МОжНО ОЗНАКОМИТьСя В ОФИСе МУНИцИПАЛьНОГО СОВеТА ИЛИ НА ОФИцИАЛьНОМ САйТе.

навстречу выборам

избирательная комиссия напоминает, что журналистам и 
другим творческим работникам СМИ, если они являются кан-
дидатами, запрещено освещать избирательную кампанию через 
средства массовой информации. 

Период проведения предвыборной агитации в СМИ начи-
нается с 5 ноября 2011 года. Любая агитация в СМИ до этого 

времени считается незаконной и повлечет негативные послед-
ствия как для лиц, от имени которых проводится агитация, так 
и для СМИ, в которых публикуются незаконные агитационные 
материалы.

Пресс-служба 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии
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как Гражданин Может окаЗатЬ ПоМощЬ  
Политической Партии Во ВреМя ВыбороВ?

Гражданин Российской Федерации, избиратель, может ока-
зывать поддержку политической партии, выдвигающей список 
кандидатов, не только путем внесения своей подписи в подпис-
ные листы в поддержку соответствующего списка кандидатов, 
но и посредством добровольных пожертвований в избиратель-
ный фонд партии, добровольного бесплатного личного выпол-
нения работ (оказания услуг) для политической партии в ходе 
избирательной кампании.

В соответствии с законодательством о выборах гражданин 
Российской Федерации, достигший 18 лет на день голосования, 
вправе внести добровольное пожертвование в избирательный 
фонд, созданный партией, выдвинувшей список кандидатов.

На выборах депутатов Государственной Думы общая сум-
ма таких пожертвований от одного гражданина в федеральный 
фонд партии не может превышать 490 тысяч рублей, а в Санкт-
Петербургский региональный избирательный фонд на этих же 
выборах – не более 2.75 миллиона рублей.

На выборах депутатов ЗАКС СПб добровольное пожертво-
вание в фонд партии от одного гражданина не может превы-
шать 12 миллионов рублей.

Добровольное пожертвование гражданин вносит лично граж-
данином из собственных средств путем перечисления денежных 
средств на специальный избирательный счет избирательного 
фонда при предъявлении паспорта. При внесении добровольно-
го пожертвования гражданин указывает о себе в платежном до-
кументе фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта и сведения о гражданстве.

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фон-
ды: иностранным гражданам, лицам без гражданства, гражда-
нам моложе 18 лет, анонимным жертвователям. 

Под анонимным жертвователем подразумевается гражда-
нин, который не указал в платежном документе при внесении 
пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и 

отчество, адрес места жительства - или указал недостоверные 
сведения. Политическая партия (ее региональное отделение) 
вправе возвратить жертвователю любое пожертвование за ис-
ключением денежных средств, внесенных анонимным жертво-
вателем. Если добровольное пожертвование внесено граждани-
ном, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, 
либо с нарушением установленного порядка, в том числе если 
пожертвование внесено в размере, превышающем максималь-
ный допустимый размер, политическая партия (ее региональ-
ное отделение) обязана в 10-дневный срок возвратить его жерт-
вователю в полном объеме или ту его часть, которая превышает 
установленный максимальный размер (за вычетом расходов на 
пересылку), с указанием причины возврата. Политическая пар-
тия не несет ответственности за принятие пожертвований, при 
внесении которых жертвователи указали сведения, оказавшие-
ся недостоверными, и при этом политическая партия своевре-
менно не получила информацию о неправомерности данных 
пожертвований.

Пожертвования, внесенные в избирательный фонд аноним-
ными жертвователями, в 10-дневный срок должны перечис-
ляться в доход бюджета.

Граждане вправе оказывать финансовую поддержку поли-
тической партии только через избирательные фонды. Запреща-
ются без документально подтвержденного согласия уполномо-
ченного представителя партии (ее регионального отделения) по 
финансовым вопросам и без оплаты из средств соответствую-
щего избирательного фонда партии выполнение оплачиваемых 
работ (оказание платных услуг), реализация товаров, прямо или 
косвенно связанных с выборами и направленных на достиже-
ние определенного результата на выборах.

Допускается добровольное бесплатное личное выполнение 
работ (оказание услуг) гражданином для политической партии, 
ее регионального отделения в ходе избирательной кампании 
без привлечения третьих лиц.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

аВтоМатические Урны для ГолосоВания

На очередном заседании Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии принято решение об использовании на выборах 
4 декабря 2011 года технических средств подсчета голосов – 
так называемых комплексов обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ). 

что такое коиб?
КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) – 

это автоматическая система сбора бюллетеней и подсчета го-
лосов, которая сводит до минимума участие человека в этом 
процессе. Автоматическая урна для голосования сама сосчита-
ет количество бюллетеней, а также распознает, за кого постав-
лен голос. Использование подобных систем должно сократить 
время на подсчет голосов и повысить уровень доверия избира-
телей к этому процессу.

как работают комплексы?
КОИБ представляет собой ящик из темной и полупрозрач-

ной пластмассы, снабженный электронной системой, который 
может работать как от электричества, так и от аккумуляторных 
батарей. В комплекс также встроен сканер, который сразу счи-
тывает информацию с опущенного бюллетеня. Ровно за 3 секун-
ды информация будет обработана и сохранена на встроенную 
флеш-карту. Опускать бюллетень в автоматическую урну сле-

дует лицевой стороной вниз. Специальные датчики не пропу-
стят смятые, порванные, или сложенные вдвое листы. В случае 
возникновения у избирателей трудностей по работе с КОИБ, 
он сам подскажет, как нужно действовать, поскольку оснащен 
электронной системой оповещения. При подведении итогов 
КОИБ автоматически проверит контрольные соотношения дан-
ных, внесенных в протокол об итогах голосования. Такой ме-
ханический подсчет должен исключить возможность ошибки и 
искажения данных при подведении итогов голосования.

Где и в каком количестве будут установлены комплексы?
Обеспечение избирательных участков автоматическими 

урнами для голосования проходит постепенно. Впервые они 
появились еще на выборах 2008 года, но работали в тесто-
вом режиме. Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации планирует в будущем полностью перейти на 
электронную систему подсчета голосов. Однако на данный мо-
мент Федеральный закон устанавливает ограничение количе-
ства комплексов по обработке бюллетеней: оно не может быть 
больше 1% по стране. Таким образом, установка КОИБ на из-
бирательных участках происходит выборочно и носит скорее 
локальный характер. В Санкт-Петербурге оценить работу тех-
нической новинки смогут голосующие на всех избирательных 
участков города Кронштадт.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

ПодВодные каМни ПредВыборной аГитаЦии

Агитационный период – время, когда проявление творче-
ских способностей участников предвыборной гонки достигает 
своего апогея. За два с небольшим месяца избирателю необхо-
димо увидеть, услышать и проанализировать огромное количе-
ство информации, чтобы 4 декабря сделать свой окончатель-
ный выбор. Как показывает практика, участники избирательных 
кампаний порой прибегают к злоупотреблениям свободой 
предвыборной агитации, считая их эффективным способом 
достижения определенных результатов на выборах.

Петербургский избиратель всегда осмысленно подходил 
к оценке способов предвыборной агитации, что не позволяло 
участникам избирательных кампаний использовать национа-
листские, расистские, религиозные и другие подобные мотивы с 
целью воздействовать на его выбор. Примером тому может слу-
жить то, что за предыдущие избирательные кампании на терри-
тории Санкт-Петербурга избирательными комиссиями и судами 
не было выявлено ни одного случая экстремистской агитации. 

Обнаружить признаки экстремизма в предвыборной агита-
ции помогает закон «О противодействии экстремистской дея-
тельности», определяющий круг действий, являющихся экстре-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
окуд 0251221

р а с П о р я ж е н и е                                                             14.10.2011 № 1289-р                                    

об образовании избирательных участков  
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Государственной думы федерального 

собрания российской федерации шестого созыва  
и депутатов Законодательного собрания санкт-Петербурга 

пятого созыва 4 декабря 2011 года

На основании п. 2. ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
п. 2 ст. 13 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», п. 2 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 
25.05.2005 № 252-35 «О выборах депутатов Законода-тельного 
Собрания Санкт-Петербурга», п. 5.1.2 и 5.2.2 распоряжения 
Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2011 № 39-РП «О 
мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва в Санкт-
Петербурге» и по согласованию с Территориальной избира-
тельной комиссией № 13 (решение от 10.10.2011 № 5-1):

1. Образовать на территории Курортного района Санкт-
Петербурга 28 избирательных участков для проведения голосо-
вания и подсчета голосов на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга пятого созыва 4 декабря 2011 года. 

2. Утвердить границы, места нахождения участковых из-
бирательных комиссий, помещений для голосования согласно 
приложению.

3. Опубликовать список избирательных участков с указа-
нием их границ, номеров, мест нахождения участковых изби-
рательных комиссий и помещений для голосования, номеров 
телефонов участковых избирательных комиссий, помещений 
для голосования в газете «Вести Курортного района» в срок до 
19.10.2011.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Чечину Н. В.

Глава администрации В. К. Борисов

Выписка из приложения к распоряжению администрации от 14.10.2011 № 1289-р

Внутригородское муниципальное образование поселок смолячково курортного района санкт-Петербурга

избирательный участок № 1005:
Санкт-Петербургское государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Психоневрологиче-
ский интернат № 6»

Приморское шоссе, дома 675, 675В, 675-ПНИ.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Санкт-Петербургское государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Психоневрологиче-
ский интернат № 6».

телефон участковой избирательной комиссии: 433 24 22.
Место нахождения помещения для голосования:
Санкт-Петербургское государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Психоневрологиче-
ский интернат № 6».

телефон участковой избирательной комиссии: 433 24 22.

избирательный участок № 1006:
дома по улицам: Кордонной, Смолячкова, Тесовый Берег;
дома по Еловой аллее, Земляничной аллее; 
Приморское шоссе дома 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 

682, 684, 685, 686, 690, 690-б, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 
699, 699а, 700, 702, 703, 703в, 704, 704а, 712; 

дома по переулкам: Павлика Морозова, Приморскому.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704 (ООО «Пан-

сионат «Восток – 6»).
телефон участковой избирательной комиссии: 433 27 87.
Место нахождения помещения для голосования:
пос. Смолячково, Приморское шоссе, д.704 (ООО «Пан-

сионат «Восток – 6»).
телефон в помещении для голосования: 433 27 87.

мистскими, а значит, запрещенными, в том числе и в агитации. 
Среди них закон называет, в том числе, возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также социальной роз-
ни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение 
национального достоинства; осуществление массовых беспо-
рядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 
идеологической, политической, расовой и национальной нена-
висти либо вражды; пропаганду исключительности, превосход-
ства либо неполноценности граждан по таким мотивам и др. 

Кроме того, следует помнить и золотое правило: «свобода 
одного человека заканчивается там, где начинается свобода 
другого». Желание сделать свою агитацию как можно более яр-
кой и не похожей на остальные не должно приводить к незакон-
ному использованию произведения, созданного чужим творче-
ским трудом. Вопреки устойчивым воззрениям охраняются не 
только литературные, музыкальные произведения, произведе-
ния изобразительного искусства, но и базы данных, исполне-
ния, фонограммы, сообщения в теле- и радио-эфире и многие 
другие объекты интеллектуальной собственности. Практически 
участники кампаний имеют только одну возможность демон-
стрировать широко известные гражданам произведения: по ис-
течении 70 лет со дня смерти автора произведение переходит 
в общественное достояние и может быть беспрепятственно ис-
пользовано, в том числе, и в агитационных материалах. Иные 
случаи использования объектов интеллектуальной собственно-
сти возможны только с согласия автора.

Кроме защиты результатов творческой деятельности защи-
щаются также изображения и высказывания, которые не мо-
гут быть использованы в агитации без согласия лиц, которым 
они принадлежат. Такое ограничение связано со стремлением 
свести к минимуму использование чужого авторитета для при-

дания популярности кандидату, политический партии. Более 
того, существует запрет привлечения к агитации в любой фор-
ме, лиц, не достигших ко дню голосования 18 лет (исключение 
составляет использование изображений кандидата со своими 
детьми или детей среди неопределенного круга лиц).

Законом защищается честь и достоинство кандидатов, а 
также деловая репутация партий. Лица, чести, достоинству или 
деловой репутации которых нанесен ущерб, имеют право на 
опубликование опровержения или иного разъяснения в свою 
защиту, даже если распространяемые о них сведения соответ-
ствуют действительности.

Запрет осуществления благотворительной деятельности в пе-
риод предвыборной агитации вовсе не представляет собой по-
пытку умалить желание партий оказать материальную поддерж-
ку тем, кто в ней нуждается. Напротив, такой запрет, как и запрет 
осуществления подкупа в различных формах, призван стимули-
ровать избирателей сделать выбор, руководствуясь исключитель-
но политическими, а не какими-то иными предпочтениями. 

Закон называет и иные ограничения, установленные для 
участников избирательных кампаний: запрет коммерческой ре-
кламы, запрет проведения лотерей, запрет использования пре-
имуществ служебного положения и т.д. Основная задача этих 
ограничений – помочь, в первую очередь, избирателям. Изби-
рательные комиссии с помощью предоставленных им юриди-
ческих инструментов в свою очередь сделают все возможное, 
чтобы пресечь незаконную агитацию. Но главными судьями на 
выборах всегда выступают избиратели, которые в день голосо-
вания вынесут свой окончательный вердикт.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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навстречу выборам. оФиЦиалЬно.

4 декабря 2011 года – голосование на выборах депутатов Государственной думы 
федерального собрания российской федерации шестого созыва

Территориальная избирательная комиссия № 13 располагается по адресу:
г. сестрорецк, площадь свободы, дом 1, ком. 371; тел/факс 437 49 69

В случае если избиратель в день голосования 4 декабря 2011 года не будет иметь возможность прибыть в помещение 
для голосования и проголосовать на своем избирательном участке (где он включен в списки избирателей), по различной 
уважительной причине, к примеру: будет работать 4 декабря в учреждениях с непрерывным циклом, уедет в отпуск, в гости, 
будет находиться у родственников, в больнице, и т. д., то он должен побеспокоиться заранее и получить открепительное удо-
стоверение:

с 19 октября 2011 года по 13 ноября 2011 года территориальная избирательная комиссия осуществляет выдачу открепи-
тельных удостоверений – в территориальной избирательной комиссии по адресу г. сестрорецк, пл. свободы, д. 1 ком. 371 
(здание администрации курортного района), тел/факс 437 49 69.

Режим работы территориальной избирательной комиссии:
рабочие дни с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00
суббота с 10:00 до 14:00, 
воскресенье и праздничные дни - выходной

- с 14 ноября по 3 декабря 2011 года – открепительные удостоверения выдаются в участковых избирательных комиссиях
Режим работы участковых избирательных комиссий:
рабочие дни с 14:00 до 19:00
суббота с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

не забудьте взять с собой паспорт или документ его заменяющий.
Территориальная избирательная комиссия № 13

объявления

Уважаемые граждане!

В соответствии с целевой программой праздничных мероприятий на 2011 год планируется поздрав-
ление с днеМ инВалида граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального 
образования пос. смолячково и имеющих инвалидность.

списки инвалидов по состоянию на 01.11.2010 года в Местной администрации имеются.
лицам, впервые оформившим инвалидность в период с ноября 2010 по ноябрь 2011 года 
и не уведомившим об этом администрацию, необходимо представить в Местную администрацию 

следующее документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
Все документы будут отксерокопированы в присутствии заявителя и возвращены.

Уважаемые жители!

В соответствии с порядком проведения семейного праздника, посвященного дню Матери «Мы – 
спортивная семья» планируются поздравления мам новорожденных (за период с 1 декабря 2010 года по 
1 декабря 2011 года), а также серебряных и золотых юбиляров семейной жизни.

для формирования списка жителей указанных категорий лицам, относящимся к указанным категори-
ям и имеющим регистрацию в пос. смолячково, нужно обратиться с документами в Местную админи-
страцию со следующим документами: 

для мам новорожденных:
- паспорт;
- свидетельство инн;
- свидетельство о рождении ребенка;

документы принимаются по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 с 9-00 до 17-00 по будням, 
справки по телефону: 4332300. срок приема документов – до 25 ноября 2011 года.

для юбиляров семейной жизни:
- паспорт;
- свидетельство инн одного из супругов, зарегистриро-

ванных в пос. смолячково;
- свидетельство о заключении брака.

- справку об инвалидности;
- свидетельство инн (при его наличии). 
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