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КоротКо о главном

27 октября•	  состоялась экскурсия школьников в город Ломоносов с посещением дворцово-паркового  
ансамбля Ораниенбаум, подробнее на странице .............................................................................................. 2

9 ноября•	  жители поселка посетили современный музей «Мир воды», репортаж о поездке на страницах 2 – 3

15 ноября•	  очередную веху в своей трудовой биографии отмечает наш земляк – командир поисково-
спасательного подразделения северо-западного отряда МЧС России А. В. Семенов, наши поздравления в его 
адрес читайте на страницах ............................................................................................................................ 3 – 4

11 ноября•	  состоялись публичные слушания по проекту изменений в решение о местном бюджете 2011  
года и проекту решения о местном бюджете на 2012 год. Протокол публичных слушаний опубликован на стра-
ницах ............................................................................................................................................................... 4 – 5

15 ноября•	  состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором рассмотрены проекты, 
вынесенные на публичные слушания. Итогом рассмотрения явилось утверждение решения по изменениям в 
бюджет 2011 года и принятие в 1-м чтении проекта решения о бюджете на следующий 2012 год. Решение об 
утверждении изменений в бюджет 2011 года опубликовано на страницах ................................................... 5 – 9 

В настоящем выпуске также опубликовано постановление •	 № 74 МА МО пос. Смолячково о внесе-
нии изменений в постановление об утверждении административных регламентов по предоставлению  
муниципальных услуг, в соответствии с требованием прокуратуры для приведения к нормам действующего за-
конодательства. Страница ................................................................................................................................... 10

О новых возможностях для жителей Санкт-Петербурга при получении государственных и муниципальных •	
услуг вы узнаете на страницах .................................................................................................................... 10 – 12

Велика разрушающая роль наркомании, ежегодно от наркотиков гибнут сотни тысяч человек. Мы •	
очень надеемся, что эта беда минует наши семьи, вместе с тем напоминаем, что побеждает тот, кто  
лучше вооружен. Страницы ......................................................................................................................... 12 – 13

4 декабря•	  состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской  
Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, инфор-
мация для избирателей представлена на страницах .............................................................................. 13 – 17

Будет полезна нашим льготникам информация, предоставленная Управлением Пенсионного фонда по  •	
Курортному району. Страница ................................................................................................................................. 17

Читайте наши объявления на страницах .....................................................................................................1, 18•	

объявление

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем всех вас принять активное участие в празднике, посвященном Дню матери 

«Мы – СПортивная СеМья», 

который состоится 25 ноября 2011 года в 18-00 в спортивном комплексе ДоК «Буревестник».

в ПрограММе ПразДниКа:

СПешите на веСелый ПразДниК!
ПоБеДителей жДУт Призы! 

- поздравления многодетных семей;
- спортивные конкурсы с участием всех членов семьи 
(всех возрастов от 1 года до 80 лет!) в спортзале;

- развлекательная программа  
(конкурсы, викторины);

- соревнования по плаванию в бассейне.
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9 ноября состоялась поездка жителей нашего по-
селка в музей «Мир воды», который был открыт круп-
нейшим предприятием нашего города «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Экскурсия состоялась по инициа-
тиве МА МО пос. Смолячково и администрации Дома-
интерната для ветеранов войны «Красная звезда», при 
всесторонней поддержке представителей Общерос-
сийского народного фронта.

В здании, издавна принадлежавшем водонапорной 
башне Санкт-Петербурга, теперь находится музейный 
комплекс, повествующий о системе водоснабжения, ка-
нализования и очистке воды в нашем городе. Наши экс-
курсанты побывали в корпусе, возведенном на месте 

накопителя воды, в котором в настоящее время разме-
щена экспозиция под названием «Вода – источник жиз-
ни и великая тайна». Это совсем новый корпус музея, в 
котором использованы современные мультимедийные 
технологии. Сразу, при спуске в зал, отделанный чер-
ным торжественным мрамором, перед нами заблестела 
плещущаяся Нева. Казалось, что еще несколько шагов 
– и мы сможем окунуться в невские воды.

Экскурсовод нам рассказала про водные артерии 
нашего города, об устройстве первого водопровода, 
показала первые пожарные насосы, водозаборные ко-
лонки. А расположившаяся рядом группа школьников 
была увлеченно занята постройкой виртуального мо-
ста через Неву по технологии 18 века.                uuu

Местной администрацией муниципального обра-
зования поселок Смолячково 27 октября 2011 года, 
в рамках исполнения целевой программы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, была ор-
ганизована экскурсия в г. Ломоносов с посещением 
дворцового ансамбля Ораниенбаум. В программу 
экскурсии было включено и посещение Меншиков-
ского дворца. 

Путешествие в Ораниенбаум было избрано по 
той причине, что теперь, после открытия последне-
го участка дамбы, этот город-музей стал ближайшей 
к нам царской резиденцией (как известно, именно в 
Ораниенбауме жил Петр III, после смерти которого 
власть перешла к его жене Екатерине II), и в сентя-
бре 2011 года в Ораниенбауме отмечался 300-летний 
юбилей со дня его основания, к которому были про-
ведены масштабные реставрационные работы. А еще 
ребята захотели проехать по дамбе и новому тоннелю, 
проложенному по дну Финского залива, чтобы самим 
увидеть масштабность и результат стройки века. 

Ораниенбаум встретил экскурсантов пасмурной 
погодой, но это не омрачило всего великолепия ан-
самбля дворца и прилегающего к нему парка. 

Судьба Ораниенбаума, этой прекрасной загород-
ной усадьбы, основанной А. Д. Меншиковым, на про-
тяжении почти трех столетий изобиловала самыми 
неожиданными поворотами, связанными со сменой 
его владельцев. По свидетельству современников, 
дворец Меншикова в Ораниенбауме является одним 
из грандиозных сооружений в окрестностях Петер-
бурга, превосходившим своим великолепием и ро-
скошью внутреннего убранства даже императорские 

дворцы. Живописность местности была использована 
для создания интересной и своеобразной парковой 
декорации. Парк располагается на естественной тер-
расе в два яруса. В данное время в парке проводятся 
реставрационные работы.

В верхнем парке расположился Китайский дво-
рец, который сохранился до наших дней с середины 
19 века. В этой сокровищнице русского искусства 
хранятся замечательные коллекции живописи, фар-
фора, мебели работы русских и европейских ма-
стеров 18 века, а также образцы умельцев Китая и 
Японии. 

Еще одним шедевром ансамбля является Катальная 
горка. Сооруженное на высокой гряде, в обрамлении 
зелени парка здание привлекает внимание гармонией 
пропорций, стройностью силуэта. На бледно-голубом 
фоне стен четко видны белоснежные колоннады, ряды 
пилястр, обрамление окон.

Сегодня Музей-заповедник Ораниенбаум един-
ственное место в России, где сохранился подлинный 
галантный 18 век. Здесь паркеты помнят державную 
поступь Екатерины Великой, зеркала хранят отражение 
ее ближайшего окружения и королей Европы, которых 
принимала императрица, дух заговора и интриги, чем 
славился этот век, еще витает в аллеях парка. 

Ребята с интересом слушали гида-экскурсовода, 
узнавая много нового об истории загородной рези-
денции малого великокняжеского двора. Они оценили 
красоту и величие дворца, а во время пешей прогулки 
любовались отреставрированным парком.

Все вернулись домой в хорошем настроении и с 
массой наилучших впечатлений от увиденного.

репортаж с места событий
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они с нами рядом

Мы хотим рассказать о человеке, который связал свою жизнь со священным и 
благородным делом спасения людей. Это – Александр Витальевич Семенов – ко-
мандир поиского-спасательного подразделения «Берег», которое развернулось 
на северо-западном берегу Финского залива в нашем поселке Смолячково. Свою 
спасательную деятельность ПСП «Берег» начало еще 23.11.2004 году. Но только 
4.07.2010 году произошло официальное открытие базы МЧС в нашем поселке. 

Все спасатели отряда держат равнение на своего командира, готовы всегда 
придти на помощь попавшему в беду человеку. 

Мы все знаем как много безрассудных любителей зимнего рыбного лова верну-
ли они с «того света», кроме того, хотя ПСП «Берег» и считается водным постом, 
– наши спасатели также выезжают на аварии бытового, техногенного и природно-
го характера. Каждый год проходит проверку на психологическую, физическую и 
профессиональную подготовку каждый спасатель, для них проводятся занятия и 
тренировки на самом посту, что способствует улучшению спасательных работ. 

Работники ПСП «Берег» принимают активное участие в жизни поселка Смоляч-
ково, велика их заслуга в подготовке, проведении массовых гуляний и обеспечении безопасности. 

Три года назад сложилась добрая поселковая традиция – заканчивать ежегодный и любимый жителями празд-
ник Масленицы катанием желающих на судне на воздушной подушке по Финскому заливу. Зачастую кораблем 
управляет сам командир поста «Берег». Всегда работники поста активно участвуют в мероприятиях, посвя-
щенных памятным датам нашего народа. На митингах в честь юбилеев прорыва блокады и Великой Победы 
спасатели вручали нашим ветеранам подготовленные для них отрядом спасателей подарки.                                                                                                    

uuu

В музее много любопытных экспонатов – один из 
них, макет планеты Земля убеждает в том, что пре-
сная вода, необходимая для жизни – это малая капля 
огромных водных ресурсов (зачастую соленых – они, 
кстати занимают около 70% поверхности планеты), ко-
торая неизмеримо мала также и по сравнению с зем-
ным покровом планеты (оставшимися 30%). Гид в ходе 
экскурсии познакомила нас с притчами и народными 
приметами, в которых есть свидетельства того, что 
вода – источник жизни. В русских народных сказках 
часто встречаются Водяной, Русалки (существовало 
поверье, что в Русалок превращаются утопленницы), 
которые имеют большую силу и могут наказать или по-
мочь в жизни.

А фильм в формате 3D, в котором натурально изо-
бражены все природные явления, происходящие на 
Земле и связанные с ними процессы превращения 
воды в ее возможные формы, впечатлил всех собрав-
ших – возникло ощущение причастности или даже во-
влеченности в происходящее на экране. 

Все экскурсанты получили много положительных 
эмоций и остались довольны поездкой, которой также 
способствовала и чудная осенняя погода. Солнце от-
ражалось в куполах церквей, голубое небо сливалось 
с синей невской водой – центр города выглядел необы-
чайно празднично, и мы, жители дальнего пригорода, 
смогли в очередной раз почувствовать гордость за то, 
что живем в одном из самых красивых мест на нашей 
планете.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

Протокол № 5 от 11.11.2011 года
проведения публичных слушаний с участием жителей, прожи-

вающих на территории Мо пос. Смолячково

16.30. п. Молодежное, ул. Правды, д. 5, офис Муниципаль-
ного совета.

Присутствуют:
Глава МО Н. В. Гладченко,
Заместитель главы МО А. Е. Власов, депутаты Е. Н. Громова, 

В. В. Денисов, Е. В. Иванова
глава Местной администрации муниципального образова-

ния Т. И. Гунина
руководитель сектора экономики, финансов и муниципаль-

ного заказа – главный бухгалтер Г. И. Яцун, главный специалист 
А. В. Поспелова

представители населения: 
жители поселка – 5 человек

теМа ПУБличных СлУшаний: 

1. обсуждение проекта решения МС «о внесении изме-
нений в решение Муниципального совета от 08.12.2010 года  
№ 50 «об утверждении местного бюджета муниципального об-
разования поселок Смолячково на 2011 год»

2. обсуждение проекта решения МС «об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок Смо-
лячково на 2012 год»

Глава муниципального образования п. Смолячково Н. В. 
Гладченко сообщил присутствующим, что публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муни-
ципального образования.

Документы, выносимые на публичные слушания опублико-
ваны в газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» № 9 от 27.09.2011 года и размещены на офици-
альном сайте www.mo-smol.ru, все могли с ними внимательно 
ознакомиться и представить свои замечания и предложения в 
Муниципальный совет. 

на слушания представлены:
1. Приложение № 1 к Решению МС от 26 октября 2011 г.  

№ 34 «О принятии в первом чтении (за основу) проекта Реше-

ния МС МО поселок Смолячково «О внесении изменений в ре-
шение МС от 08.12.2010 года № 50 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2011 год».

2. Проект Решения МС «Об утверждении местного бюдже-
та муниципального образования поселок Смолячково на 2012 
год»

3. Выписка из проекта постановления МА МО пос. Смоляч-
ково «Об утверждении целевых программ на 2012 год»

Председательствующей на собрании – глава МО Н. В. Глад-
ченко. 

Секретарь собрания – А. В. Поспелова

Слушали: т. и. гунину (главу МА), которая прокомментиро-
вала представленные к слушаниям документы.

В бюджете 2011 года общие суммы доходов и расходов уве-
личиваются на 100 рублей (из-за уточнения по размеру субвен-
ции из городского бюджета, которая должна быть отражена в 
нашем бюджете), произведены перераспределения бюджетных 
назначений, что позволит эффективно расходовать оставшиеся 
средства. По программе благоустройства предполагается про-
извести очистку канавы от кустарника на участке ул. Тесовой 
(это поможет и лучше убирать снег зимой и обеспечит своевре-
менный сток талых вод), приобрести дополнительно прожекто-
ры для светового украшения елей к Новому году, разместить и 
подключить новогодние световые украшения.

В бюджете 2012 года, который у нас значительно вырос 
против 2011 года (11476,6 тыс. руб. вместо 8825,1 тыс. рублей 
в 2011 году, что больше на 30%) предусмотрено увеличение 
расходов на содержание органов местного самоуправления 
(предусмотрено принять в течение года специалиста по благоу-
стройству), значительно увеличилась субвенция на исполнение 
государственных полномочий по уборке территорий, не имею-
щих ведомственной принадлежности – с 317 тыс. до 895 тыс. 
рублей (в уборочные площади по субвенции включена террито-
рия нашего парка – ранее и в этом году парк убирался за счет 
собственных средств бюджета), почти 1,5 млн. рублей дополни-
тельно прописано на уборку водных акваторий, большая часть 
которых находится в труднодоступном лесном массиве.

Свои первоначальные предложения по перечню меропри-
ятий на 2012 год я сформулировала в проекте целевых про-
грамм, которые также были опубликованы и вы с ними озна-
комились, но после определения стоимости работ по ремонту 
дорог (подготовлены сметные расчеты) и получения адресной 
программы уборки вневедомственной территории, перечень 
мероприятий по благоустройству претерпел изменения. Теперь 
в программу войдут работы по ремонту 2-х дорог, по созданию 
детской игровой площадки у д. 690, 692,696 по Приморскому 
шоссе (заказан проект, землеотвод согласован), в случае эконо-
мии от проведения аукционов – ремонт пешеходной дорожки к 
остановке ПНИ-6. Остальные работы связаны с содержанием 

Неоднократно наши спасатели проводили вне-
классные занятия с учениками о поведении и действи-
ях на льду, воде и в лесу.

С этого года муниципалитет заключил с руковод-
ством отряда договор на совместное использование 
Учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС, распо-
ложенного на базе ПСП, где будут обучаться методам 
действий в чрезвычайной ситуации наши пожилые 
жители поселка. 

За все это мы можем сказать большое спасибо на-
чальнику этого подразделения Семенову Александру 
Витальевичу, который отработал в МЧС России 15 
лет. Благодаря его мастерству, душевной щедрости и 
ответственности вокруг него сформировался коллек-
тив единомышленников, так как Александр Витальевич 

обладает удивительной способностью находить по-
добных себе – настоящих русских мужиков – тех, кто 
готов рисковать собой ради спасения других жизней. 
Очень важно, что рядом с нами живут и трудятся эти 
люди, особенно во времена, когда упорно рекламиру-
ются материальные ценности общества потребления.

ПриМите иСКренние ПозДравления С трУ-
ДовыМ юБилееМ, УважаеМый алеКСанДр  
витальевич!

Полного штиля ваМ, ПреДанноСти ДрУзей 
и Уважения Коллег!

Глава МО пос. Смолячково Н. В. Гладченко
Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина
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территории – устройство клумб, снос деревьев-угроз при их 
обнаружении, ликвидация свалок, ремонт игрового и бытового 
оборудования, приобретенного ранее МО пос. Смолячково. 

В отношении других программ хочу отметить следующее.
О занятиях плаванием детей – с 2012 года программа рабо-

тать не будет в связи с маленьким охватом участников (иногда 
приходит на занятие 3-5 человек, а расходы бюджета большие), 
но взамен будут в среднем раз в 2 месяца устраиваться дни 
здоровья для жителей поселка всех возрастов, в программе ко-
торых будут занятия в спортзале и бассейне. Если такая фор-
ма здорового досуга привлечет к себе более 50 участников, то 
внесем изменения и будем проводить такие дни ежемесячно. 
Также будут проводиться детские соревнования и спортивный 
праздник «Мы – спортивная семья».

По проведению праздников – программа отражает сложив-
шиеся в поселке традиции и существенным образом меняться 
не будет.

Вместе с тем, хочу отметить, что на момент проведения на-
стоящих публичных слушаний в Местную администрацию по-
ступило ряд предложений от жителей поселка, которые я пере-
числю и прокомментирую.

1. В. Дьяков – житель пер. П. Морозова просил установить 
урну у жилого дома 675 по Приморскому шоссе. 

 
Ответ Т. И. Гуниной: «К сожалению, урны мы уже неодно-

кратно ставили, но их крадут. 
Я смотрю, что и у дома 5 по пер. П. Морозова стоит ведро, 

поэтому приобретем 2 урны и установим уже в этом году».

2. Т. В. Татаринцева – житель пер. П. Морозова, с благо-
дарностью отметила, что в проекте целевой программы есть 
текущий ремонт дороги местного значения – части пер. П. Мо-
розова от ул. Тесовой до жилого дома ООО «Юный строитель», 
которая в последние 20 лет не ремонтировалась»

Ответ Т. И. Гуниной: «Да, в 2012 году мы поставили своей 
целью полностью решить вопрос с ремонтом всех дорог, входя-
щих в Реестр Постановления Правительства Санкт-Петербурга, 
на которые из бюджета города выделяются деньги. В дополне-
ние к участку дороги П. Морозова решено произвести ремонт 
пожарного проезда к ДОК «Буревестник». 

3. Просылова Т. А. – житель жилого дома ДОК «Буревест-
ник» просила включить в перечень культурно-массовых меро-
приятий посещение театра к Международному женскому дню.

Ответ Т. И. Гуниной: «Предложение принимаем, только 
прошу мне в помощь инициативного жителя, который соста-
вит списки желающих, выберет театр, а с нашей стороны будет 
организован автобус для доставки жителей туда и обратно. Так 
как речь идет не о социально не защищенных жителях (пенсио-
нерах, детях), то считаю целесообразным поручить им приоб-

ретение билетов в театр самостоятельно, за свой счет, а автобус 
оплатим за счет бюджета».

Других предложений от жителей поселка, от депутатской 
комиссии по благоустройству и коммунальному хозяйству не 
поступало.

 
Все предложения жителей приняты, будут исполнены, их 

финансирование будет запланировано в соответствующих 
строках бюджета. 

 
выступили:
е. н. громова – председатель бюджетно-финансовой ко-

миссии, которая проинформировала собравшихся о том, что к 
рассматриваемым проектам: изменений в бюджет на 2011 год 
и нового бюджета на 2012 год, подготовленным с учетом всех 
требований Бюджетного кодекса РФ имеются пояснительные 
записки с убедительными расчетами и проекты целевых про-
грамм с перечнем планируемых мероприятий. 

Внесенные предложения жителей и ответы на них главы МА 
Т. И. Гуниной считаю вполне убедительными и буду рекомен-
довать ревизионной депутатской комиссии одобрить предло-
женные проекты с изменениями, вызванными прозвучавшими 
предложениями и утвердить его в ближайшее время.

Предлагаю присутствующим поддержать проекты бюдже-
тов, подготовленные МА МО и констатирую, что на проект из-
менений в местный бюджет 2011 имеется заключение Комите-
та финансов Правительства Санкт-Петербурга о соответствии 
первоначального проекта местного бюджета действующим рас-
ходным обязательствам внутригородского муниципального об-
разования, т.е. планируемые расходы бюджета строго соответ-
ствуют вопросам местного значения и полномочиям органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково. 

Работа над проектом бюджета 2012 года еще продолжается, 
но основные параметры изменяться не будут. В случае замеча-
ний Комитета финансов по ведомственной структуре расходов, 
они будут учтены и отражены в окончательной версии Решения 
о бюджете.

Добавлю, что на 2012 год есть подготовленные сметы на 
подрядные работы, так что после утверждения бюджета уже в 
этом году можно проводить конкурсные процедуры. 

Так как публичные слушания проводятся для того, чтобы на-
селение могло активней участвовать в управлении, думаю, что 
прозвучавшие инициативы очень актуальны и должны быть вы-
полнены в ближайшее время.

Постановили: одобрить представленный проект и отме-
тить, что с каждым годом все лучше и благоустроеннее выгля-
дит наш поселок, за что спасибо руководителям ОМСУ пос. 
Смолячково. 

Председательствующий Н. В. Гладченко
Секретарь А. В. Поспелова

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           15 ноября 2011 г. № 40
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.»              uuu

оФиЦиалЬно
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Приложение № 1
К Решению МС от 15.11.2011 г. № 40

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 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

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 отдель-
ных видов деятельности 12,0 +8,0 20,0

1.1.7 182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных 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, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, 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 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0 +72,0 72,0

1.5.1 000 1 13 03030 03 0000 000

Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга и 
компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

0 +72,0 72,0

1.5.1.1 867 1 13 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством 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 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований 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 Феде-
рации и муниципальных образований 5747,7 -76,9 5670,8

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

№10 от 16-го ноября 2011 года
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2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

2438,5 -76,9 2361,8

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

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

177,7 +0,1 177,8

2.1.2.2.1 889 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание 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 от 15.11.2011 г. № 40

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 Муниципально-
го образования поселок сМолячково 934 1051,9 -79,1 972,8

1.1 оБщегоСУДарСтвенные воПроСы 0100 1051,9 -79,1 972,8

1.1.2

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

934 0103 238,9 -79,1 159,8

1.1.2.1. Председатель представительного органа муни-
ципального образования 934 0103 002 02 00 188,1 -28,3 159,8

1.1.2.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 934 0103 002 02 00 500 188,1 -28,3 159,8

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 -50,8

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

2
Местная адМинистрация Муниципаль-
ного образования поселок сМоляч-
ково

889 7773,1 +79,2 7852,3

2.1 оБщегоСУДарСтвенные воПроСы 0100 2610,1 -111,7 2498,4

2.1.1

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

889 0104 2494,4 -90,7 2403,7

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

889 0104 002 06 01 1668,7 -90,7 1578,0

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0104 002 06 01 500 1668,7 -90,7 1578,0

2.1.2 резервные фонды 889 0111 25,0 -25,0
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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

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0113 90,7 +4,0 94,7

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 889 0113 090 01 00 18,7 +4,0 22,7

2.1.3.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0113 090 01 00 500 18,7 +4,0 22,7

2.2 национальная БезоПаСноСть и Право-
охранительная ДеятельноСть 889 0300 4,0 +0,5 4,5

2.2.1
защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

889 0309 4,0 +0,5 4,5

2.2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

889 0309 219 03 00 4,0 +0,5 4,5

2.2.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0309 219 03 00 500 4,0 +0,5 4,5

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 +204,6 3739,3

2.4.1 Благоустройство 889 0503 3534,7 +204,6 3739,3

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

889 0503 315 01 00 825,5 +67,4 892,9

2.4.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 315 0100 500 825,5 +67,4 892,9

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

889 0503 600 01 01 541,4 +5,0 546,4

2.4.1.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 01 01 500 541,4 +5,0 546,4

2.4.1.4 ликвидация несанкционированных свалок бы-
товых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 107,3 +22,0 129,3

2.4.1.4.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 02 02 500 107,3 +22,0 129,3

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 +98,0 737,0

2.4.1.9.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 04 01 500 639,0 +98,0 737,0

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
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2.4.1.12
Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

889 0503 600 01 04 +9,0 9,0

2.4.1.12.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 01 04 500 +9,0 9,0

2.5 оБразование 889 0700 21,0 +3,2 24,2
2.5.1 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 21,0 +3,2 24,2

2.5.1.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 431 01 00 16,0 +4,0 20,0

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

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 компенсаций 
Санкт-Петербурга

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

2.8 ФизичеСКая КУльтУра и СПорт 889 1100 60,0 -23,7 36,3
2.8.1 Массовый спорт 889 1102 60,0 -23,7 36,3

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 -23,7 36,3

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 1102 512 01 00 500 60,0 -23,7 36,3

2.9 СреДСтва МаССовой инФорМации 889 1200 85,0 +5,0 90,0
2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 85,0 +5,0 90,0

2.9.1.1 Периодические издания, учрежденные местной 
администрацией 889 1202 457 02 00 85,0 +5,0 90,0

2.9.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 1202 457 02 00 500 85,0 +5,0 90,0

всего расходов 8825,0 +0,1 8825,1

Приложение № 3
К Решению МС от 15.11.2011 г. № 40

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
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                  11 ноября 2011 г. № 74
Санкт-Петербург

о внеСении изМенений в ПоСтановление Ма Мо 
ПоС. СМолячКово от 27.06.2011 № 38

В целях устранения коррупциогенных факторов и приве-
дения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в соответствие с действующим законодатель-
ством, на основании требования Прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга, Местная администрация ПоСта-
новляет:

1. Внести следующие изменения в приложения № 1-11 к По-
становлению МА МО пос.Смолячково от 27.06.2011 № 38 «Об 
утверждении административных регламентов Местной адми-
нистрации муниципального образования поселок Смолячково 
предоставления муниципальных услуг»:

•	В	4-м	абзаце	пункта	2.2.4	слова	«в	срок,	как	правило,	не	
превышающий» заменить словами «в течение 30 дней»;

•	Пункт	5.4	исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить гла-

ву Местной администрации.
3. Постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.

Глава Местной администрации
муниципального образования

поселок Смолячково Т. И. Гунина

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           15 ноября 2011 г. № 42
поселок Смолячково

о внеСении изМенений в решение МС Мо  
ПоС. СМолячКово от 26.10.2011 г. № 37

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», «Ка-
лендарным планом мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации пятого созыва», утвержден-
ным постановлением 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 депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», и на 
основании решения Территориальной избирательной комиссии 
№ 13 «О выделении специальных мест для размещения агита-
ционных материалов на территории муниципальных образова-
ний Курортного района» от 18.10.2011 № 7-3, Муниципальный 
совет решил:

1. Внести следующие изменения в решение МС МО пос. 
Смолячково от 26.10.2011 года № 37 «О выделении специаль-
ных мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков № 1005 и № 1006 му-
ниципального образования поселок Смолячково»:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Избирательный участок № 1005 – пос. Смолячково, Примо-
ское шоссе, д. 675, ПНИ-6:

– стенд, пер. Павлика Морозова, д. 5;
– стенд, Приморское шоссе, 678 (парк).
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции «Из-

бирательный участок № 1006 – пос. Смолячково, Приморское 
шоссе, д. 704, пансионат «Восток-6»:

– стенд, Приморское шоссе, д. 703 (магазин);
– стенд, Приморское шоссе, д. 704 (магазин).

2. Направить данное решение в Территориальную избира-
тельную комиссию №  13.

3. Контроль за исполнением 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

Удобно всем – достУпно КаждомУ!

инФорМация
о реализации в Санкт-Петербурге требований  
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Фз  

«об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

27 июля 2010 года принят Федеральный закон Рос-
сийской Федерации, регулирующий предоставление 
государственных и муниципальных услуг гражданам.

Закон обязывает органы власти всех уровней: фе-
дерального, регионального и муниципального обеспе-
чить возможность предоставления услуг для населе-
ния в Многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг, а также в электронном виде.

Повышение качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг для граждан и организа-
ций – это главная задача органов власти, которую они 
должны выполнить уже к июлю 2012 года.

в Санкт-Петербурге закон реализуется по следую-
щим направлениям:

создание Многофункциональных центров предо-•	
ставления государственных услуг по принципу «одно-
го окна»;

предоставление электронных услуг через Ин-•	
формационный портал «Государственные услуги в 
Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru);

сокращение количества документов, которые за-•	
явители предоставляют в органы власти, обращаясь за 
услугой; организация межведомственного взаимодей-
ствия органов между собой без участия заявителей;

повышение открытости деятельности органов, •	
предоставляющих услуги.

Многофункциональные центры 
в Санкт-Петербурге (МФц).

Многофункциональные центры создаются под не-
посредственным руководством Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга.

uuu
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В 2011 году в Санкт-Петербурге будет открыто 32 
Многофункциональных центра. Расположение Много-
функциональных центров обусловлено количеством 
граждан, проживающих в районе Санкт-Петербурга, 
а также пешеходной и транспортной доступностью. 
Все Многофункциональные центры оборудуются с 
учетом соблюдения требований для обеспечения их 
посещения людьми с ограниченными возможностями; 
предусмотрены детские игровые зоны; зоны для моло-
дых матерей; комфортные зоны ожидания, оснащен-
ные: электронными табло, позволяющими отслеживать 
электронную очередь, информационными стендами, 
телевизорами, кулерами.

График работы Многофункциональных центров по-
зволяет гражданам обращаться за услугами в удобное 
для них время: ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и 
выходных.

Статистика обращений граждан в МФЦ говорит 
сама за себя: количество обращений граждан в МФЦ 
с 2009 года увеличилось в 43 раза!

2009 год (5 МФЦ) – обращений (20 724)
2010 год (21 МФЦ) – обращений (391 304)
2011 год (по состоянию на 01.11.2011) (26 МФЦ) – 

обращений (897 238).
С 1 ноября 2011 года введен в эксплуатацию «мо-

бильный МФЦ» – это автобус, который в настоящее 
время территориально будет располагаться в Красно-
сельском районе, в квартале, где проживает большое 
количество ветеранов войны, которым городом предо-
ставлены отдельные квартиры в новых домах. 

Многофункциональные центры до конца 2011 года 
будут предоставлять 150 государственных услуг. 

С перечнем услуг можно ознакомиться на Инфор-
мационном портале (gu.spb.ru).

Принцип работы МФц: 
прием документов от заявителя в удобное для •	

него время;
формирование полного пакета документов для •	

предоставления услуги;
обработка оригиналов документов в присутствии •	

заявителя: безвозмездное копирование и сканирова-
ние необходимых документов для создания электрон-
ного дела, что позволяет при последующих обращени-
ях сэкономить время заявителя;

обеспечение сокращения времени ожидания в •	
очереди (период ожидания для подачи документов – 
не более 45 минут; для получения результата предо-
ставления услуги – не более 15 минут);

отделение заявителя от чиновника, принимаю-•	
щего решение 

о предоставлении услуги в рамках антикорруп-•	
ционной политики;

информирование заявителя о ходе предоставле-•	
ния услуги и о готовности результата предоставления 
услуги;

выдача результата предоставления услуги в удоб-•	
ное для заявителя время.

Предоставление электронных услуг через  
информационный портал «государственные  

услуги в Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru).

На Портале содержится информация о предостав-
лении государственных услуг:

подробное описание технологии предоставления •	
услуги с указанием сроков ее предоставления; 

перечень документов, которые заявитель должен •	
предоставить в орган;

образцы заявлений и форм, которые требуются •	
для заполнения при обращении за услугой;

справочник органов и организаций Санкт-•	
Петербурга, предоставляющих услуги;

«обратная связь» – заявитель может оставить •	
свои отзывы и предложения о работе органов и орга-
низаций, о работе Портала и о предоставлении услуг в 
электронном виде, а также через МФЦ.

С 1 июля 2012 года гражданин может направить за-
явление в орган власти через Портал в электронном 
виде. Для этого необходимо будет получить универ-
сальную электронную карту (УЭК), которая позволит 
идентифицировать личность заявителя в электронном 
виде. Карты будут выдаваться бесплатно, для этого 
нужно будет обратиться в любой МФЦ, написать за-
явление и бесплатно сфотографироваться. 

В настоящее время уже можно подать заявление и 
сфотографироваться на УЭК в межрайонном подраз-
делении МФЦ по адресу: ул. Красного Текстильщика, 
дом 10-12, литер «О» в часы работы МФЦ.

В ходе рассмотрения органом власти заявления в 
электронном виде, заявитель будет информироваться 
об этапах рассмотрения заявления, а также о резуль-
татах принятого органом решения по электронной по-
чте. В дальнейшем, планируется результат предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги также 
направлять заявителю в электронном виде, в виде 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного должностного лица.

Сокращение количества документов, которые зая-
вители предоставляют в органы власти, обращаясь за 
услугой; организация межведомственного взаимодей-
ствия органов между собой без участия заявителей.

С 1 июля 2012 года исполнительным органам будет 
запрещено требовать от граждан документы и инфор-
мацию, которая находится в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги либо под-
ведомственных этим органам организаций.

В настоящее время исполнительные органы уже не 
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами;
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проФилаКтиКа нарКомании

роль СеМьи в БорьБе С нарКоМанией  
неСовершеннолетних

Лишь по отношению к человеку употребляется 
термин «личность», притом начиная с определенного 
этапа его развития. Фактически каждый с рождения 
является индивидуальностью, но еще не личностью. 
Формирование личности – процесс длительный, так 
как личностью человек не рождается, а становится в 
процессе своей жизни.

Каждый человек формируется и развивается в со-
ответствии с его врожденными качествами и способ-
ностями, опираясь на социальное окружение и раз-
виваясь в ходе получения социального опыта.

Огромную роль в формировании и развитии лич-
ности играет социализация. Социализация представ-
ляет собой процесс становления личности, постепен-
ное усвоение требований общества, приобретение 
социально значимых характеристик сознания и по-
ведения, которые регулируют ее взаимоотношения с 

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных 
услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными.                                   

Перечень услуг, являющихся необходимыми и обя-
зательными, разработан и в ближайшее время будет 
утвержден постановлением Правительства Санкт-
Петербурга. В случае, если услуга предоставляется за 
плату, орган (организация) утверждает нормативный 
правовой акт, которым устанавливает порядок опреде-
ления размера платы за ее оказание.

Первым шагом, предпринятым Администрацией 
Губернатора Санкт-Петербурга, направленным на со-
кращение требований от заявителей документов при 
обращении за государственными услугами, стал отказ 
от требования у заявителей при обращении за госу-
дарственными услугами справок по Форме 7 и Форме 
9. Государственные гражданские служащие, прини-
мающие решение по заявлению гражданина, само-
стоятельно получают данные формы из Базы данных 
«Население. Жилой фонд». Налажено электронное 
взаимодействие между исполнительными органами и 
Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр): по запросу ис-
полнительных органов выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимого имущества предоставля-
ются Росреестром без участия заявителей.

Несмотря на то, что организация процесса меж-
ведомственного взаимодействия требует выполнения 
большого объема работы по внесению изменений, 
практически, во все нормативные правовые акты, ре-
гулирующие предоставление государственных услуг, 
межведомственное электронное взаимодействие будет 
организовано в полном объеме со всеми федеральны-
ми органами, исполнительными органами и органами 
местного самоуправления. 

Повышение открытости деятельности органов, 
предоставляющих услуги.

Реализация данного направления носит антикор-
рупционный характер. 

Каждый орган власти Санкт-Петербурга, орган 
местного самоуправления, государственные пред-
приятия (учреждения) имеют свои информационные 
сайты, где размещаются:

контактные данные (адреса, телефоны, электрон-•	
ная почта, график работы);

основные цели и виды деятельности органов (ор-•	
ганизаций);

нормативные правовые акты, регулирующие дея-•	
тельность органов (организаций);

административные регламенты предоставления •	
государственных и муниципальных услуг, которыми, 
в том числе, регулируется досудебное (внесудебное) 
рассмотрение жалоб (претензий) в процессе получе-
ния государственных и муниципальных услуг;

проекты нормативных правовых актов и проек-•	
тов административных регламентов для проведения 
публичного обсуждения, в том числе с участием обще-
ственных организаций;

механизм «обратной связи» с органом (органи-•	
зацией) в электронном виде. 

Получить доступ к сайтам исполнительных орга-
нов и органов местного самоуправления можно через 
официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 
(gov.spb.ru).

Перспективы реализации Федерального закона в 
Санкт-Петербурге в 2012 году.

1. Открытие Многофункциональных центров в 
Красносельском и Красногвардейском районах Санкт-
Петербурга.

2. Ввод в эксплуатацию 2 «мобильных МФЦ». 
Утверждение графика движения «мобильных МФЦ», 
учитывая отдаленность поселков Выборгского, Ку-
рортного, Пушкинского, Колпинского и других райо-
нов Санкт-Петербурга.

3. Расширение перечня государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в Многофункцио-
нальных центрах до 200. 

4. Заключение соглашений о взаимодействии между 
Многофункциональными центрами и территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной 
власти, а также органами местного самоуправления о 
предоставлении услуг на базе МФЦ.

5. Реализация экстерриториального принципа при-
ема граждан, когда гражданин независимо от места 
регистрации (проживания), может обратиться в любой 
Многофункциональный центр Санкт-Петербурга.

6. Организация межведомственного информаци-
онного обмена информацией (документами) с фе-
деральными органами исполнительной власти, вне-
бюджетными фондами, исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга, органами 
местного самоуправления без участия заявителей.
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обществом. Социализация личности начинается уже с 
первых лет жизни и по некоторым аспектам она про-
должается всю жизнь. Первые элементарные сведения 
об окружающем мире человек получает в семье, за-
кладываются основы сознания и поведения.

В настоящее время ученые обращают внимание на 
тот факт, что ценность семьи как социального инсти-
тута долгое время недостаточно учитывалась. Более 
того, ответственность за воспитание будущего граж-
данина в определенные периоды истории пытались 
снять с семьи, переложив на школу, трудовой коллек-
тив, общественные организации. Принижение роли 
семьи привели к большим потерям в основном нрав-
ственного порядка.

Статья 38 Конституции РФ гласит: Материнство 
и детство, семья находится под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание – равное право и обя-
занность родителей». Воспитание подрастающего по-
коления – это не только одна из важнейших государ-
ственных задач, это, прежде всего, первостепенная 
задача семьи.

Одной из наиболее значимых проблем современ-
ности является наркомания. Как правило, именно 
проблемы в семье толкают ребенка в «группе риска», 
создают почву для обращения ребенка к наркотикам. 
Невнимательное, отчужденное отношение родителей 
к детям и их проблемам либо, напротив, чрезмерное 
давление на детей; неуважительное отношение к друг 
другу членов семьи; негативный пример родственни-
ков, например асоциальное поведение, криминальное 
прошлое и, собственно, алкоголизм или наркомания 
самих родителей являются основными детерминан-
тами наркомании несовершеннолетних и молодежи. 
Число смертей от употребления наркотиков за послед-
ние годы выросло в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. 
При этом приблизительная продолжительность жизни 
наркоманов с момента начала употребления наркоти-
ков составляет в среднем от четырех до пяти лет.

Раннее выявление наркоманов – это хорошо, но 
лишь при наличии реальной медицинской и социально-
реабилитационной помощи. Лечение в бюджетных 
наркологических учреждениях крайне неэффектив-
но. Статистика указывает на то, что от наркомании 
излечивается лишь 5-6 % всех наркоманов. Бюджет-
ная наркология не ориентирована на реабилитацию и 
дальнейшую социализацию пациентов.

Излечившимися специалисты считают тех, кто не 
употребляет наркотики в течение года после лечения. 
Зачастую лечение данного недуга является безрезуль-
татным. Именно поэтому лучше всего предупредить 
наркоманию, чем ее лечить, ведь одним из самых эф-
фективных методов борьбы с наркоманией принято 
считать профилактику данного заболевания.

В сложившейся ситуации мы говорим о необходи-
мости повышения педагогической и правовой культу-
ры родителей, о добросовестном выполнении ими сво-
их родительских обязанностей, о соблюдении правил 
межличностного общения с детьми. В этом им должны 
способствовать педагоги, психологи и медики. 

Современные дети при всей доступности и много-
образии информации в СМИ и Интернете зачастую 
не знают, что из этого правда, а что нет, и нуждаются в 
совете и помощи взрослого человека. Будь то педагог 
или родитель, важно, чтобы как в месте учебы, так и 
в семье ребенок встретил внимательное, заинтересо-
ванное отношение к себе.

Сотрудничество специалистов с родственниками 
несовершеннолетних детей приведет к комплексному 
мониторингу ситуации с каждым ребенком в отдельно-
сти, поможет как в предупреждении у него пагубных 
пристрастий и зависимостей, так и в ситуациях, когда 
возникновение наркомании у несовершеннолетнего 
не удалось предотвратить, но будет способствовать 
скорейшему выздоровлению больного наркоманией 
ребенка.

Сегодняшние дети через несколько лет сами станут 
взрослыми и родителями. И уже сейчас нужно забо-
титься о нравственном и физическом здоровье под-
растающего поколения. Именно в семье необходимо 
прививать детям устои морали и нравственности, ко-
торые они, в свою очередь, передадут своим детям. 
Этого родитель может достичь лишь путем добросо-
вестного выполнения родительских обязанностей и 
воспитания, исполненного любви и заботы о ребенке, 
ведь каждый ребенок имеет право на достойное вос-
питание, обеспечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого достоинства.

Дети – будущее нашей страны, и в перспективе хо-
чется видеть это будущее счастливым!

навстречу выборам

навстреЧУ выборам

новые возМожноСти – 
голоСование По Почте

Уважаемые избиратели!

4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов 
законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а так-
же выборы депутатов государственной Думы россий-
ской Федерации.

Впервые в Санкт-Петербурге избиратели смогут 
принять участие в формировании городского парла-
мента дистанционно. Отпуск, командировка, учеба 
или работа в другом городе не помешают горожанам 

реализовать свое избирательное право – заполненный 
бюллетень для голосования за список кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
можно будет отправить по почте.

Для этого избиратель может до 24 ноября 2011 года 
обратиться в территориальную избирательную комис-
сию по месту постоянной или временной регистрации 
(адреса, и телефоны территориальных избирательных 
комиссий размещены на официальном сайте Санкт-
Петербургской избирательной комиссии: http://www.
st-petersburg.izbirkom.ru), одним из двух способов:

•	можно	 лично	 явиться	 в	 территориальную	изби-
рательную комиссию, имея при себе паспорт и доку-
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мент (или его копию), подтверждающий причину, по 
которой избиратель не может посетить свой избира-
тельный участок в день голосования 4 декабря, подать 
письменное обращении о направлении избиратель-
ного бюллетеня по почте, указать почтовый адрес, по 
которому необходимо выслать бюллетень для голосо-
вания.

Следует обратить внимание на то, что голосование 
по почте возможно только на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга. Для го-
лосования не по месту своей регистрации на выборах 
депутатов Государственной Думы Российской Федера-
ции в этой же территориальной избирательной комис-
сии или своей участковой избирательной комиссии 
можно получить открепительное удостоверение;

•	можно	отправить	 обращение	 о	 предоставлении	
возможности голосования по почте простым или за-
казным письмом. В этом обращении следует указать 
фамилию, имя, отчество ФИО, данные паспорта, год 
рождения избирателя (в случае 18-летнего возраста – 
также дату и месяц рождения), а также причину, по ко-
торой избиратель не сможет проголосовать на своем 
избирательном участке в день голосования, адрес ре-
гистрации, а также адрес, по которому следует напра-
вить избирательный бюллетень. На этом обращении 
избиратель должен собственноручно поставить под-
пись и дату ее внесения, при этом подлинность подпи-
си избирателя на обращении, направляемом по почте, 

должна быть заверена нотариально. Одновременно в 
избирательную комиссию следует направить докумен-
ты или их копии, объясняющие причину отсутствия в 
городе в день голосования.

После обработки поданного обращения территори-
альная избирательная комиссия по указанному адресу 
направит заказное письмо с отметкой «ВЫБОРНОЕ», 
в котором будут находиться информационные мате-
риалы о списках кандидатов, памятка по заполнению 
бюллетеня, непосредственно сам бюллетень, чистый 
белый конверт, а также конверт с отметкой «Голосова-
ние по почте» и адресом избирательной комиссии.

В целях соблюдения тайны голосования заполнен-
ный бюллетень должен быть запечатан в чистый кон-
верт, который, в свою очередь, помещается в конверт 
с отметкой «Голосование по почте» и отправляется по 
почте заказанным письмом. Дополнительной оплаты 
такое отправление не требует!

Для того, чтобы голос избирателя был учтен, его 
письмо с бюллетенем должно поступить в избиратель-
ную комиссию до 20 часов 4 декабря 2011 года.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Перечень ПоМещений УчаСтКовых изБирательных КоМиССий и ПоМещений Для голоСования

№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

адрес участ-
ковой из-

бирательной 
комиссии и 

помещения для 
голосования 

наименование 
учреждения

номер
телефона 

участковой 
избиратель-
ной комис-

сии 

номер 
телефона 

помещения 
для голосо-

вания 

границы избирательного 
участка 

внутригородское муниципальное образование поселок Смолячково

1005 п. Смолячково, 
Приморское 
шоссе, 675

Санкт-Петербургское 
Государственное ста-
ционарное учреждение 
социального обслужива-
ния «Психоневрологи-
ческий интернат № 6»

433 24 22 433 24 22 Приморское шоссе, дома 
675, 675В, 675-ПНИ.

1006 п. Смолячково, 
Приморское 
шоссе, 704

ООО «Пансионат 
«Восток-6»

433 27 87 433 27 87 дома по улицам: Кордонной, 
Смолячкова, Тесовый Берег;
дома по Еловой аллее, Зем-
ляничной 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.
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нет ДоМа, но еСть Право выБора

4 декабря граждане российской Федерации, не 
имеющие определенного места жительства, смогут 
проголосовать на выборах депутатов государствен-
ной Думы Федерального Собрания российской Феде-
рации.

Стал известен адрес избирательного участка, на 
котором 4 декабря 2011 года будут голосовать граж-
дане Российской Федерации без определенного места 
жительства (БОМЖ) и находящиеся в день голосова-
ния на территории Санкт-Петербурга. Такой участок 
откроется по адресу набережная Обводного канала, 
дом 177 литер Д, ему присвоен № 62.

Ко дню голосования территориальная избиратель-
ная комиссия № 1, на которую возложены полномочия 
по организации данного участка, сформирует участ-
ковую избирательную комиссию. Кроме того, обеспе-
чивать безопасность и общественный порядок при 
проведении голосования на избирательном участке  
№ 62 будут представители ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия об-
ращает внимание на то, что голосовать на участке № 
62 смогут только те лица, которые не имеют отметки 
в паспорте о постоянной регистрации на территории 
Российской Федерации. Граждане Российской Феде-
рации, признанные вынужденными переселенцами, 
либо обратившиеся в федеральную миграционную 
службу с ходатайством о признании их вынужденными 
переселенцами, включаются в списки избирателей по 
адресу временной регистрации и на данном участке 
не голосуют.

В целях обеспечения гарантий реализации консти-
туционного права на участие в выборах отдельными 
категориями граждан подобный участок открывается в 
Петербурге уже не в первый раз. Как показывает опыт 
на прошлых выборах, на таком участке голосуют до 2 
тысяч избирателей, что говорит о достаточной полити-
ческой активности среди граждан, которые по различ-
ным обстоятельствам не имеют определенного места 
жительства и регистрации.

Пресс-служба Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии

Уважаемые избиратели!

4 декабря 2011 года в день выборов вы можете воСПользоватьСя автоБУСоМ, 
который бесплатно доставит вас на избирательный участок.

Маршрут составлен на основании предложений жителей и избирательных комиссий.
на автобусе будет объявление с указанием номера избирательного участка, на который следует автобус

№ избира-
тельного 
участка 

адрес избирательного 
участка Учреждение графики движения 

1006 п. Смолячково, При-
морское шоссе, 704

ООО «Пансио-
нат «Восток-6»

время отправления автобуса на избирательный уча-
сток № 1006 от улицы Павлика Морозова, 7
9:00   11:00   12:30   15:00  17:00

территориальная избирательная комиссия № 13 на заседании 08 ноября 2011 года 
сформировала ПерСональный СоСтав УчаСтКовых изБирательных КоМиССий  
и назначила председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков.

№
УиК

Место нахождение УиК
Председатель УиК

№ 
телефона

УиК

Место помещения
для голосования
в день выборов

4 декабря 2011 г.

№ телефона, 
в помещении для 

голосования в 
день выборов

4 декабря 2011 г.

1004
пос. Молодежное, школа  
№ 447, ул. Правды, д. 6-а

ФЕДОРОВА 
Екатерина Николаевна

433-21-15 Там же 433-21-15

1005
пос. Смолячково, ПНИ № 6, 
Приморское шоссе, д. 675

СТРЕЛЬЧЕНЯ 
Ирина Владимировна

433-24-22 Там же 433-24-22

1006
пос. Смолячково, пансионат 
«Восток-6», Приморское шоссе, 
д. 704

АЛЬШАУСКАС 
Александр Борисович

433-27-87 Там же 433-27-87

              
Территориальная избирательная комиссия № 13
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объявления

в соответствии с аДреСной ПрограММой 
культурно-массовых и спортивных мероприятий 04.12.2011 

в день выборов депутатов государственной Думы Федерального Собрания рФ 
и депутатов законодательного Собрания Санкт-Петербурга в зданиях, 

где расположены помещения для голосования и на территориях, 
прилегающих к избирательным участкам в Курортном районе Санкт-Петербурга

Места проведения, адреса время Форма проведения праздничной программы

избирательный участок № 1004
ГОУ СОШ № 447 
п. Молодежное, ул. Правды, д. 6 А

12.00-
14.30

 концерт художественной самодеятельности учащихся 
школы в фойе школы

избирательный участок № 1006
Пансионат «Восток-6» 
п. Смолячково, Приморское ш.,д-704

15:00-
15:40

концерт народного хора русской песни «Рябинушка» 
в концертном зале пансионата

на период подготовки и проведения выборов депутатов государственной Думы Федерального Собра-
ния российской Федерации шестого созыва и депутатов законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва с целью получения информации от населения о нарушениях выборного законодательства 

на территории Курортного района организована работа телефонных «горячих» линий 

ПроКУратУры КУрортного района 
996 15 24

режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00
4.12.2011 – с 9:00 до 22:00

оМвД рФ По КУрортноМУ районУ СанКт-ПетерБУрга 
437 04 14

режим работы: круглосуточно 

территориальной изБирательной КоМиССии № 13 
437 49 69 

режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 14:00
4.12.2011 – с 7:30 до 24:00

ДежУрной СлУжБы аДМиниСтрации КУрортного района 
437 10 02 

режим работы: круглосуточно

аДреСная ПрограММа
размещения выездной торговли в зданиях, в которых расположены помещения 

для голосования, и на территориях, прилегающих к местам расположения помещений 
для голосования в день выборов депутатов государственной Думы 

Федерального Собрания рФ шестого созыва, законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва 4 декабря 2011 года 

№ избира-
тельного 
участка

адрес 
избирательного 

участка
Учреждение

наименование 
организации, 

осуществляющей 
торговлю

ассортимент 

1006
п. Смолячково, 

Приморское шоссе, 
704

ООО «Пансио-
нат «Восток-6»

ооо «Пансионат
 «восток-6»

Горячая выпечка, бутербро-
ды 
в ассортименте, чай, кофе, 
прохладительные напитки
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инФормаЦия Управления пенсионного Фонда в КУрортном районе

выДача СПравоК на БеСПлатный ПроезД в железноДорожноМ транСПорте 
ПригороДного СооБщения на 2012 гоД. 

Право на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения будет предо-
ставляться гражданам, включенным в Федеральный регистр и оставившим себе эту услугу на 2012 год.

Документом, подтверждающим право пользования услугой по бесплатному проезду на железнодорож-
ном транспорте, является справка установленного образца.

выдача справок федеральным льготникам будет производиться следующим образом:

Льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым производится через почтовые отделения связи и филиалы 
Сбербанка России г. Сестрорецка справки будут выдаваться при предъявлении гражданином паспорта по 
адресу: г. Сестрорецк, ул. володарского, д. 26/2, каб. № 1, тел. 437-03-40. 

Федеральные льготники, которым выплата пенсии и ЕДВ производится через почтовые отделения связи 
репино, Комарово, Молодежное, Песочное и Белоостров могут получить справку в узле связи в день вы-
платы пенсии или ЕДВ в соответствии с графиком выплаты при предъявлении паспорта.

Льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым производится через почтовое отделение связи и филиал 
Сбербанка России г. зеленогорска и филиал Сбербанка России п. репино, справки будут выдаваться, при 
предъявлении гражданином паспорта, специалистами Комплексного центра социального обслуживания 
населения до 28. 12. 2011 года по адресу:

зеленогорск, пр. ленина, д. 19, каб. 10, тел. 433-67-92 
Понедельник с 10.00 до 18.00;
Среда с 10.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00

Федеральным льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым производится через филиал Сбербанка Рос-
сии в п. Песочное справки будут выдаваться, при предъявлении гражданином паспорта, специалистами 
Комплексного центра социального обслуживания населения до 28. 12. 2011 года по адресу:

п. Песочный, Муниципальный совет, ул. Советская, д. 6, т. 596-86-34
Среда с 10.00 до 13.00.

одновременно справки будут выдаваться специалистами Пенсионного фонда в приемные дни по мере 
обращения при предъявлении гражданином паспорта по адресу: г. Сестрорецк, ул. володарского, д. 26/2, 
каб. № 1, тел. 437-03-40.

Управление Пенсионного СПб ГУ Комплексный центр
фонда РФ в Курортном районе социального обслуживания населения

4 ДеКаБря 2011 гоДа
голоСование на выБорах ДеПУтатов гоСУДарСтвенной ДУМы

ФеДерального СоБрания роССийСКой ФеДерации шеСтого Созыва

 в случае если избиратель в день голосования не будет иметь возможность прибыть 
в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, 

то избиратель вправе получить открепительное удостоверение с 14 ноября по 3 декабря 2011г. 
в участковых избирательных комиссиях и принять участие в голосовании на том избирательном участке, 

на котором он будет находиться в день голосования. 

режим работы участковых избирательных комиссий:

 рабочие дни – с 14.00 до 19.00 Суббота – с 10.00 до 14.00
воскресенье и праздничные дни – выходной

не забудьте взять с собой паспорт или документ его заменяющий.

Территориальная избирательная комиссия № 13

объявление. оФиЦиалЬно.
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вКлюЧайся!

Молодых призывают включаться в жизнь города

В ходе медиафорума «Единой России», прохо-
дившем в понедельник, 7 ноября, Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, возглавляющий спи-
сок партии на выборах в петербургский парламент, 
особо отметил проект «ВКЛючайся!». 

По мнению Полтавченко, проект позволит выбрать 
не только помощников депутатов будущего Заксобра-
ния, но и поможет сформировать массив неравно-
душных молодых людей, готовых к автивной работе. 
«Проект позволит увидеть людей, которых затем мож-
но будет включить и в кадровый резерв города. Работа 
по его формированию как раз должна строиться на 
том, чтобы искать молодых и активных», – подчеркнул 
губернатор.

Напомним, старт конкурсу Георгий Полтавченко 
дал лично в своем твиттере 25 октября. Отметим, что 
это первый открытый конкурс на должность помощ-
ников депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Как подчеркивают организаторы, именно 
помощник депутата находится в авангарде борьбы за 
улучшение жизни Петербурга. Он – рядом с депута-
том, его голос, его мнение, его взгляды на жизнь де-
путат слышит постоянно и принимает во внимание. 
Его лицо известно всем в избирательном округе. Он 
помогает представителю всенародно избранной зако-
нодательной власти. Эта позиция – старт для большой 
карьеры. Возможность изменить мир к лучшему.

В конкурсе могут принять участия молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет. Все подробности на сайте 
ВыбериПетербург.РФ вкладка «ВКЛючайся!»

УважаеМые ветераны ПоСелКа! 

23 ноября 2011 года в 11-00 для вас состоится эКСКУрСия в расположение поисково-
спасательного отряда МчС – поста «Берег», где можно ознакомиться с оснащением станции, уви-
деть как несут дежурства спасатели.

После экскурсии планируется проведение занятия по действиям населения при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. завершится экскурсия мероприятием, посвященное наступающему 
Дню инвалида.

адрес поста: пос. Смолячково, д. 688, остановка автобуса – пос. рыбацкое.

1 декабря 2011 года, в День инвалиДа, состоится праздничный концерт для жителей поселка 
указанной категории. 

Место проведения: пос. Смолячково, Приморское шоссе, 676, актовый зал Дома-интерната для 
ветеранов войны «Красная звезда».

ждем вас.


