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Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!
 

Поздравляем вас с самым большим 
ленинградским праздником – 

Днем Полного оСвобожДения 
ленинграДа от блокаДы.

68 лет прошло с того дня, когда весь мир понял: наш город 
выстоял!

в этот день мы традиционно вспоминаем поименно всех 
тех, кто умер от голода и холода в блокадном городе, кто 
лежит на Пискаревском кладбище, тех, кто стоял насмерть у 
стен ленинграда и не дожил до великой Победы, тех, из па-
мяти которых не уходили эти трагические дни и кто не дожил 
до сегодняшнего дня. 

разрешите от вашего имени сказать большое спасибо 
жителям блокадного ленинграда, ветеранам великой отече-
ственной войны, узникам фашистских концентрационных 
лагерей, труженикам тыла за сохраненный город, красота 
которого радует наших жителей и гостей, занимая достойное 
место среди мировых архитектурных шедевров.

вы многие годы служите 
достойным примером мо-
лодому поколению, ваши 
патриотизм и мужество, 
проявленные в тяжелей-
шие годы войны и блокады 
навсегда останутся в на-
родной памяти.

желаем всем нашим ве-
теранам здоровья, опти-
мизма, внимания и заботы 
родных и близких, долгих 
лет жизни.

Депутаты 
Муниципального совета, 

Служащие 
Местной администрации

Еще тебе такие песни сложат, 
Так воспоют твой облик и дела, 

Что ты, наверно, скажешь: – Не похоже. 
Я проще, я угрюмее была. 

Мне часто было страшно и тоскливо, 
Меня томил войны кровавый путь, 

Я не мечтала даже стать счастливой, 
Мне одного хотелось: отдохнуть... 
Да, отдохнуть ото всего на свете –

От поисков тепла, жилья, еды. 
От жалости к своим исчахшим детям, 

От вечного предчувствия беды, 
От страха за того, кто мне не пишет 

(Увижу ли его когда-нибудь), 
От свиста бомб над беззащитной крышей, 

От мужества и гнева отдохнуть. 

Но я в печальном городе осталась 
Хозяйкой и служанкой для того, 

Чтобы сберечь огонь и жизнь его. 
И я жила, преодолев усталость. 
Я даже пела иногда. Трудилась. 

С людьми делилась солью и водой. 
Я плакала, когда могла. Бранилась 

С моей соседкой. Бредила едой. 
И день за днем лицо мое темнело, 

Седины появились на висках. 
Зато, привычная к любому делу, 
Почти железной сделалась рука. 

Смотри, как цепки пальцы и грубы! 
Я рвы на ближних подступах копала, 

Сколачивала жесткие гробы 
И малым детям раны бинтовала... 

И не проходят даром эти дни, 
Неистребим свинцовый их осадок: 

Сама печаль, сама война глядит 
Познавшими глазами ленинградок. 

Зачем же ты меня изобразил 
Такой отважной и такой прекрасной, 
Как женщину в расцвете лучших сил, 

С улыбкой горделивою и ясной? 
Но, не приняв суровых укоризн, 

Художник скажет с гордостью, с отрадой: 
– Затем, что ты – сама любовь и жизнь, 

Бесстрашие и слава Ленинграда! 

 8 марта 1942            Ольга Берггольц

веЧная Слава героям, 
ЗаЩитивШим ленинграД!                   

ленинградке

Приглашаем всех жителей и гостей поселка на тор-
жественный митинг, посвященный 68-летию полного 
освобождению ленинграда от блокады.

митинг состоится 27 января 2012 года в 11-00 в му-
ниципальном парке у памятного знака герою Советско-
го Союза Ф. а. Смолячкову.

МА МО пос. Смолячково
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КоротКо о главном

15 января 2012 года•	  исполнилось 70 лет со дня гибели Героя Советского Союза Ф. А. Смолячкова, именем 
которого назван наш поселок. Биография героя в рубрике «память» на странице ........... ................................ 2
 

25 января 2012 года•	  состоялось первое в этом году заседание Муниципального совета, на котором были за-
слушаны руководители органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково 
– глава МО Н. В. Гладченко и глава МА МО Т. И. Гунина.

Они рассказали о проделанной работе в истекшем году. Также депутатами в первом чтении был рассмотрен 
проект отчета об исполнении местного бюджета за 2011 год.

Основные показатели отчетов опубликованы в рубрике «официально» на страницах ............................ 3 – 4

На основании действующего законодательства, население дает свою оценку деятельности органов местного •	
самоуправления. Объявление о проведении публичных слушаний читайте на странице ................................... 6

Также на заседании МС депутатами обсуждался вопрос о противодействии коррупции. Подводились итоги •	
прошлого года, за основу (в первом чтении) был принят План работы МС и МА на 2012-2013 годы. Вопросы 
борьбы с коррупцией изложены в программах всех без исключения кандидатов в Президенты РФ. Разгул кор-
рупции – очень важная проблема, которая затрагивает интересы каждого жителя страны.

Если у вас есть свои предложения по противостоянию коррупции на уровне нашего поселка, которые под 
силу решить местной власти – присылайте их в наш адрес, воспользовавшись сервисом «обратная связь» на 
нашем официальном сайте. 

4 марта в нашей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации. Мы уверены, что жители на-•	
шего поселка выполнят свой гражданский долг и примут участие в голосовании. 

Информация для избирателей размещена в рубрике «навстречу выборам» на страницах ..................... 4 – 5

К сожалению, на территории нашего города остро стоит проблема распространения наркомании. Если у вас •	
есть информация о незаконном распространении наркотиков или вы сами или ваши близкие попали в сложную 
ситуацию, связанную с наркопотреблением, предлагаем вам взаимодействие с учреждениями системы профи-
лактики, телефоны которых приведены на странице ........................................................................................... 6

Начался новый финансовый год и новые проблемы с вывозом мусора от частного жилого фонда. Обраще-•	
ние к его жителям читайте на странице ............................................................................................................... 6

ПамЯтЬ

Феодосий Смолячков родился 12 июля 1923 года в деревне Подгорье Быховско-
го района Могилевской области в семье крестьянина. Окончил 6 классов и шест-
надцатилетним юношей приехал учиться и работать в Ленинград, где закончил шко-
лу ФЗУ в 1941 по специальности «каменщик». С первых дней войны вступил в 5-ю 
дивизию народного ополчения Выборгского района Ленинграда; в июле 1941 был 
призван в Красную Армию, где стал бойцом 14-й отдельной мотострелковой раз-
ведывательной роты (13-я стрелковая дивизия, 42-я Армия, Ленинградский фронт). 
На подступах к Ленинграду возникло снайперское движение и рядовой Смолячков 
одним из первых открыл счет уничтоженным врагам. Он стал инициатор боевого 
соревнования снайперов Ленинградского фронта.

И в дождь, и в снежную морозную годину по 12-14 часов лежал на земле снайпер, 
ожидая и выслеживая гитлеровцев. Неоднократно фашисты пытались уничтожить 
отважного бойца, дважды ему пришлось уходить с поста, отбиваясь гранатами. Но 
воля к Победе и жажда защитить Родину были выше страха, и рядовой Смолячков 
опять брался за винтовку. За 90 дней боев Ф. А. Смолячков подготовил 10 снай-
перов, которые истребили несколько сотен фашистов, а сам лично уничтожил 125 
солдат и офицеров противника, израсходовав на это всего 126 патронов.

15 января 1942 года погиб на боевом посту. 

6 февраля 1942 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина (дважды). Похоронен на Чесменском кладбище 
в Санкт-Петербурге.

Имя Героя носят: наш поселок и улицы в Санкт-Петербурге, Минске, Гомеле, Быхове, совхоз в Быховском 
районе Беларуси.

У деревни Воронино Быховского района на шоссе Могилев – Гомель, на родине Героя и в Санкт-Петербурге 
установлены памятники. 

 Это – краткая биография Героя, но за ней стоит яркая и героическая, но такая короткая жизнь простого со-
ветского парня-белоруса, отдавшего жизнь за Великую Победу и нашедшего последнее пристанище на невских 
берегах.

Светлая ему память!                                                                                                                                          n
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           25 января 2012 г. № 2 
поселок Смолячково

о Проекте отЧета об иСПолнении меСтного 
бюДжета мУнициПального обраЗования 

ПоСелок СмоляЧково в 2011 гоДУ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании пос. Смолячково, после заслушивания отчета гла-
вы Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково, Муниципальный совет реШил:

1. Принять за основу (в первом чтении) проект отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования по-
селок Смолячково в 2011 году (приложения № 1, 2). 

2. Вынести проект отчета об исполнении местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково в 2011 году 
для обсуждения населением на публичные слушания. 

3. Опубликовать текст настоящего решения и приложение 
№ 2 в муниципальном информационном листке «Вестник муни-
ципального образования пос. Смолячково»

4. Разместить текст настоящего решения с приложениями 
№ 1,2 на официальном сайте www.mo-smol.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

оФИЦИалЬно

Приложение № 2
к Решению МС МО от 25.01.2012 г. № 2

расшифровка показателей отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково за 2011 год

1. Общее поступление доходов – 8721,3 тыс. руб., что со-
ставляет 98,82 % от плана, в том числе собственных – 1385,9 
тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осу-
ществление отдельных государственных полномочий (опека и 
попечительство, уборка территорий согласно адресной про-
грамме главы администрации Курортного р-на, составление 
протоколов об административных правонарушениях) – 1588,5 
тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 8720,7 тыс. руб., 
что составляет 98,82 % от годовых назначений бюджетных ас-
сигнований. Без учета средств субвенций на исполнение от-
дельных государственных полномочий  – 7132,2 тыс. рублей, 
что составляет 99,91% от плана. 

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

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

ния) – 812,9 тыс. руб.; 
- расходы на обеспечение деятельности главы МО и функ-

ций МС – 159,8 тыс. руб.
Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сектор 

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

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 3097,4 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по 
опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полно-
мочия) – 1022,9 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА – 
416,0 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение от-
дельных государственных полномочий – 90,7 тыс. руб. 

4. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения и исполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга – 4234,6 тыс. руб., в том числе:

расходы на формирование муниципального архива – −	 18,2 
тыс. руб.;

расходы на поддержку ОО ДНД «Сестрорецк-−	
Безопасность» – 12,0 тыс. руб.

 расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-−	
разований С-Пб – 60,0 тыс. руб.;

расходы по ГО и ЧС – −	 4,4 тыс. руб.;
расходы по благоустройству – −	 3709,7 тыс. руб., в том числе:

на уборку и санитарную очистку территорий в рам-o 
ках исполнения отдельного государственного полномочия: 
в зимний период – 171,8 тыс. руб., в летний период 125,4 
тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение отдельного госу-
дарственного полномочия);

на уборку территорий, не включенных в адресную o 
программу по исполнению государственного полномочия и 
содержание установленного на ней оборудования – 229,9 
тыс. руб.;

на очистку водной акватории и прилегающей при-o 
брежной зоны ручья – 9,2 тыс. руб.;

на благоустройство внутриквартальной территории по o 
пер. П. Морозова (ремонт пожарного проезда, пешеходных 
дорожек, установка поребриков) – 523,0 тыс. руб.;

на обустройствоновых и ремонт б/у газонов по пер.  o 
П. Морозова – 601,5 тыс. руб.;

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

на текущий ремонт дорог местного значения (пер.  o 
П. Морозова и Приморский переулок, восстановление про-
филя канав вдоль ул. Тесовой) – 822,7 тыс. руб.;

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

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

на геодезическую съемку и разработку проекта новой o 
детской площадки (Приморское шоссе, 694-696) – 99,0 тыс. 
руб.

на разработку смет и технадзор за выполнением кон-o 
трактов по благоустройству – 73,0 тыс. руб.;

на компенсационное озеленение (снос 13 деревьев-o 
угроз, посадку 14 деревьев и 40 кустарников) – 102,1 тыс. 
руб. 

на ликвидацию шести стихийных свалок – 126,2 тыс. o 
руб.;

на приобретение талонов на вывоз мусора в 1 кварта-o 
ле– 6,5 тыс. руб.;

на инвентарь к субботнику – 8,7 тыс. руб.;o 
расходы на обустройство и содержание клумб, декора-o 

тивную обрезку кустарника – 33,5 тыс. руб.;
расходы на новогодние украшение территории – 119,4 o 

тыс. руб. (покупка нового оборудования – 46,3 тыс. руб. 
монтаж и подключение к электросетям – 73,1 тыс. руб.);

на приобретение малых архитектурных форм и хозяй-o 
ственного оборудования– 25,0 тыс. руб. (информационный 
щит, урны, вешала для белья)

расходы на военно-патриотическое воспитание школьни-−	
ков – 24,1 тыс. руб. (экскурсии в Музей воды и Музей радио 
СПб, Дворцовый ансамбль Ораниенбаум-г. Ломоносов, вру-
чение школьникам брошюр по противодействию экстремизму, 
правилам дорожного движения, вручение подарков впервые 
голосующим);

расходы на праздничные мероприятия – 104,1 тыс. руб. −	
(День освобождения Ленинграда от блокады и День Победы – 
торжественные митинги и праздничные чаепития для ветера-
нов, праздник Масленицы, проведение траурных митингов в 
памятные воинские дни, День рыбака, День знаний, экскурсия 
ко Дню пожилого человека, праздничный концерт и чаепитие в 
День инвалида, подарки детям к Новому году);

расходы по физкультуре и спорту – 33,1 тыс. руб. (оплата −	
аренды бассейна для детей, призы к межмуниципальным со-
ревнованиям по волейболу, соревнования «Мы – спортивная 
семья»);

расходы на подготовку 12 выпусков муниципальной газе-−	
ты – 91,2 тыс. руб.;

расходы на выплату денежных средств на содержание ре-−	
бенка в семье опекуна – 76,1 тыс. руб.;

расходы на выплату вознаграждения приемной семье – −	
101,7 тыс. руб.     

n
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           25 января 2012 г. № 3 
поселок Смолячково

о ПровеДении ПУблиЧных СлУШаний По отЧетам 
рУковоДителей омСУ мУнициПального обраЗова-

ния ПоСелок СмоляЧково о работе в 2011 гоДУ

В соответствии с Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково, заслушав председателей депутатских ко-
миссий и главу МО о деятельности 2011 году, Муниципальный 
совет реШил:

1. Провести публичные слушания по отчетам руководителей 
органов местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково о деятельности главы МО, Муниципального 
совета, Местной администрации в 2011 году.

2. Установить дату проведения публичных слушаний –  
29 февраля 2012 года, в 17-00.

3. Установить место проведения публичных слушаний – пос. 
Смолячково, Приморское шоссе, 696, актовый зал Дома- интер-
ната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

4. Опубликовать основные показатели отчета главы МО пос.
Смолячково о своей деятельности и работе Муниципального со-
вета в 2011 году согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шениию в муниципальном информационном листке «Вестник 
муниципального образования пос. Смолячково»

5. Разместить текст настоящего решения с приложением № 1 
на официальном сайте www.mo-smol.ru.

 6. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1 к Решению МС МО 
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основные показатели отчета о деятельности главы мо 
и муниципального совета муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково в 2011 году

 Местный бюджет муниципального образования поселок Смо-
лячково на 2011 год утвержден Решением № 50 от 08.12.2010 
года: по доходам в сумме 8817,8 тыс. рублей; по расходам в 
сумме 8817,8 тыс. руб. За исполнение местного бюджета, в том 
числе и реализацию целевых программ в рамках исполнения 
вопросов местного значения, а также исполнения отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных на 
местный уровень, отвечает Местная администрация. В процессе 
исполнения бюджета в целях более эффективного расходования 
средств проводилась его корректировка. Каждый раз проекты 
изменений в решение о бюджете, а также контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств проводились ревизионной 
комиссией МО в соответствии с Положением о бюджетном про-
цессе, Уставом МО и Положением о постоянно действующей ре-
визионной комиссии МС (председатель Н. В. Задвинский).

Отчет главы Местной администрации Т. И. Гуниной о испол-
нении местного бюджета слушался 4 раза: ежеквартально. По 
представлению главы Местной администрации вносились изме-
нения в решение о бюджете. 

Дважды внесены изменения в Устав МО в целях приведения 
его в соответствие с законодательством. Последние измене-
ния зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ по Санкт-
Петербургу 19.10.2011 г. за № RU 781410002011002.

В соответствии с планом работы Муниципального сове-
та принято 5 муниципальных нормативных правовых актов, 
которые в соответствии со ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от  
26 ноября 2008 года «О реестре муниципальных правовых актов 
Санкт-Петербурга» прошли регистрацию в Юридическом Коми-
тете Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. По каждо-
му из них проведены публичные слушания. 

В 2011 году подготовлено и проведено 16 заседаний Муни-
ципального совета. Принято 50 решений. Их перечень и тема-
тика продиктованы меняющимся законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга по наделению муниципального 
образования вопросами местного значения, государственными 
полномочиями а так же предложениями жителей муниципально-
го образования. 

Из депутатского состава особенно хочется отметить заме-
стителя главы МО А. Е. Власова, который руководит партийной 
ячейкой поселка, активно участвует в составлении и реализации 
целевых программ, внимателен к заботам и поручениям жителей 
поселка.

Активно в 2011 году работала комиссия по благоустройству, 
ее председатель В. В. Денисов – член единой комиссии по разме-
щению муниципального заказа, совместно с заместителем главы 
МО А. Е. Власовым и главой МА МО Т. И. Гуниной разрабатывал 
целевую программу благоустройства, принимал участие в под-
готовке проектов изменений в нее, осуществлял контроль над 
ходом исполнения муниципальных заказов.

 Без профессионального участия в муниципальных делах 
депутатов Е. Н. Громовой (финансово-бюджетная комиссия) и 
И. Г. Костив (по социальной политике, что значит, и самая прибли-
женная к населению поселка ) невозможно было бы своевремен-
ное решение проблем жителей, а, следовательно, и нормальное 
исполнение функций сотрудниками Местной администрации.

Все депутаты на своих рабочих местах осуществляли под-
держку избирательных участковых комиссий в процессе избира-
тельной кампании 2011 года.

Глава МО организовал и председательствовал на 15 заседа-
ниях Муниципального совета. В соответствии со своими полно-
мочиями, постоянно представляет муниципальное образование 
в отношениях с органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями.

В штатном расписании Муниципального совета 1 сотрудник 
– глава, которым издано в пределах своих полномочий 6 право-
вых актов, связанных с организацией жизнедеятельности муни-
ципального образования. Бюджетом 2011 года содержание гла-
вы МО Муниципального совета в соответствии с утвержденной 
сметой утверждено в сумме 972,7 тыс. рублей. Все средства из-
расходованы целевым образом. По договору с Местной админи-
страцией ведется совместное делопроизводство и бухгалтерский 
учет.

Прием населения организован, осуществляется всеми депута-
тами по месту проживания граждан в соответствии с графиком. 
Главой муниципального образования, а также главой Местной 
администрацией прием осуществлялся по адресу: Молодежное, 
ул. Правды д. 5. 

В соответствии с законодательством проведены мероприятия 
по рассмотрению материалов к местному бюджету на 2012 год, 
который принят 7 декабря 2011 года Решением № 47.

навстречу выборам

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

окуд 0251221
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                                                                                                                            11.01.2012 № 6-Р 

об обраЗовании иЗбирательных УЧаСтков Для ПровеДения голоСования и ПоДСЧета голоСов 
иЗбирателей на выборах ПреЗиДента роССийСкой ФеДерации 4 марта 2012 гоДа

На основании п.2. ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 2 ст. 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации», п. 5.2 и п. 5.3 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2011  
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избирательный участок № 1005:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стацио-

нарное учреждение социального обслуживания «Психоневро-
логический интернат № 6» – Приморское шоссе, дома 675, 
675В, 675-ПНИ.

место нахождения участковой избирательной комиссии:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стацио-

нарное учреждение социального обслуживания «Психоневро-
логический интернат № 6».

телефон участковой избирательной комиссии: 433 24 22.
место нахождения помещения для голосования:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стацио-

нарное учреждение социального обслуживания «Психоневро-
логический интернат № 6».

телефон в помещении для голосования: 433 24 22.

избирательный участок № 1006:
дома по улицам: Кордонной, Смолячкова, Тесовый Берег;
дома по Еловой аллее, Земляничной аллее; 
Приморское шоссе дома 673, 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. 

Выписка из Приложения к распоряжению администрации от 11.01.2012 № 6-р
  

внутригородское муниципальное образование поселок Смолячково курортного района Санкт-Петербурга

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           25 января 2012 г. № 1 
поселок Смолячково

о выДелении СПециальных меСт 
Для раЗмеЩения ПеЧатных агитационных 

материалов на территории кажДого 
иЗбирательного УЧаСтка мо ПоСелок СмоляЧково

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12 июня 2002 № 67-ФЗ, пунктом 7 статьи 55 Федерального 
Закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 
10.01.2003 № 19-ФЗ, «Календарным планом мероприятий по 
подготовке и проведению выборов Президента Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Центральной из-
бирательной комиссии от 26 ноября 2011 года № 62/542-6 и 
на основании распоряжения главы Администрации Курортного 
района от 11.01.2012 № 6-р «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов из-

бирателей на выборах Президента Российской Федерации  
4 марта 2012 года», а также с учетом предложений изложенных 
в решении Территориальной избирательной комиссии № 13 «О 
выделении специальных мест для размещения агитационных 
материалов на территории муниципальных образований Ку-
рортного района» от 13 января 2012 № 22-3, Муниципальный 
совет реШил:

1. Выделить и оборудовать специальные места для размеще-
ния печатных агитационных материалов кандидатов по выборам 
Президента Российской Федерации на территории каждого из-
бирательного участка внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Смолячково согласно при-
ложению № 1.

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

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

4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит опубликованию в муниципальном информационном листке 
«Вестник муниципального образования поселок Смоляково».

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
К Решению МС МО № 1 от 25.01.2012 г.

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов по выборам 
Президента российской Федерации на территории каждого избирательного участка внутригородского 

муниципального образования поселок Смолячково Санкт-Петербурга:

 1) избирательный участок № 1005 
пос. Смолячково, Примоское шоссе, д. 675, ПНИ № 6:
– стенд на пер. Павлика Морозова, д.5;
– стенд на Приморском шоссе, 676-678 (парк);

2) избирательный участок № 1006 
пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704, пансионат 

«Восток-6».
– стенд на Приморском шоссе, д. 703 (магазин);
– стенд на Приморском шоссе, д. 704 (магазин);

n

№ 60-рп «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов Президента Российской Федерации в 
Санкт-Петербурге», п/п. 4.2 п. 5 распоряжения администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга от 22.12.2011 № 1617-р 
«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации в Курортном 
районе Санкт-Петербурга» и по согласованию с Территориаль-
ной избирательной комиссией № 13 (решение от 11.01.2012  
№ 21-1):

1. Образовать на территории Курортного района Санкт-
Петербурга 28 избирательных участков для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

2. Утвердить границы, места нахождения участковых изби-
рательных комиссий, помещений для голосования согласно при-
ложению.

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 
18.01.2012.

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

Глава администрации В. К. Борисов
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кУДа обратитьСя За ПомоЩью если возникли Проблемы С наркотиками

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем вас принять участие в обсуждении проекта правового акта:

- годового отчета о деятельности органов местного самоуправления в 2011 году(решения 
мС от 25.01.2012 года № 2, 3 опубликованы на страницах этого выпуска)

на ПУблиЧных СлУШаниях, которые состоятся 29 февраля 2012 года в 17-00 в по-
мещении актового зала Дома-интерната для ветеранов войны и труда «красная Звезда», рас-
положенного по адресу: пос. Смолячково, Приморское шоссе, 676. 

в рамках проведения публичных слушаний планируется встреча жителей с руководителями 
администрации курортного района.

Уважаемые жители частного фонда!

напоминаем вам, что в связи с началом нового финансового года прекратили действие 
договоры на вывоз мусора с территорий частного жилого фонда, заключенные в 2011 году.

в связи с этим, убедительно просим тех, кто еще не успел их пролонгировать, проявить 
сознательность и в ближайшее время заключить новые договоры на 2012 год.

так как в настоящее время в муниципальном образовании пос. Смолячково данную услугу 
оказывает СПб гУДСП «курортное» (197706, г. Сестрорецк, ул. инстументальщиков, д. 3, 
тел. 434-67-07), то для заключения (пролонгирования) договора нужно явиться в диспетчер-
скую службу предприятия (находится на 1 этаже офисного здания, часы приема с 8-00 до 
16-30 по будням, обед с 12-00 до 13-00).

напоминаю, что к частному жилому фонду относятся приобретенные земельные участки, 
на которых ведется строительство (реконструкция) дома и приватизированные жилые дома. 

Сообщаем, что в течение 2-3 квартала должностными лицами местной администрации и 
администрации курортного района будут проверяться наличие и оплата указанных догово-
ров. лица, уклоняющиеся от организации и оплаты цивилизованного вывоза мусора, могут 
быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил в сфере бла-
гоустройства Санкт-Петербурга.

МА МО пос. Смолячково

объЯвленИЯ

Прокуратура курортного района
телефон доверия – 996-15-24

омвД россии по курортному району 
телефон доверия – 573-18-18
Дежурная часть – 573-18-02

Дежурная часть 50 отделения полиции – 596-87-02
Дежурная часть 81 отделения полиции – 433-47-02

Управление Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу 

телефон доверия – 495-52-64
дежурная часть – 717-50-22

межрайонный наркологический диспансер
телефон доверия – 714-42-10


