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12 июня-День России
О том, что 12 июня мы отмечаем День России, зна-

ют все жители нашей огромной страны. Однако исто-
рию этого замечательного праздника вспомнит далеко 
не каждый. А, между тем, мы все должны знать и гор-
диться нашим наследием. Давайте же восполним про-
белы и узнаем, почему именно 12 июня мы празднуем 
день своей Родины.

Многие считают, что День России – молодой празд-
ник, и начинает свою    историю только с 1990 года, 
однако это не так. История этого недавно установлен-
ного праздника уходит своими корнями в далёкое про-
шлое, когда ещё наша держава находилась под гнё-

том Золотой Орды. В этот день в 1480 году великий московский князь Иван III отказал Золотой Орде 
в выплате дани и приготовился отстаивать свободу своей державы в решающей битве. 20 ноября 
того же года, после многочисленных сражений, Россия наконец-то освободилась от татарского ига и 
обрела долгожданный суверенитет.

Следующим важным событием, произошедшим 12 июня 1990 года, стало принятие Декларации 
о государственном суверенитете России Съездом народных депутатов РСФСР. Спустя год 12 июня 
впервые в истории независимой России состоялись открытые выборы президента, на которых побе-
дил Борис Ельцин. Именно он в 1994 году придал 12 июня общегосударственное значение как Дня 
принятия декларации о государственном суверенитете России – Дня независимости России.

Однако вплоть до 2001 года этот праздник носил чисто формальное значение и воспринимался 
россиянами как просто ещё один выходной. Народ не понимал, о какой независимости идёт речь и от 
кого она была получена, поэтому не воспринимал этот день как радостное событие в нашей истории. 
Конечно, властью предпринимались попытки сплотить народ в массовых гуляньях, но, в большин-
стве своём, они были безрезультатны.

Только в 2001 году президента Российской Федерации В.В.Путин смог придать этому историческо-
му дню позитивный смысл. А после принятия Трудового кодекса 1 февраля 2002 года праздник при-
обрёл своё новое название – День России, чем окончательно развеял все общественные сомнения 
насчёт необходимости празднования этого события.

Сегодня этот день все россияне отмечают с чувством национального единения, испытывая гор-
дость за наше прошлое и веру в наше светлое будущее. 

Этот день отмечает вся страна, ведь с него когда-то начался новый отсчёт истории России – стра-
ны, где живут наши дети, и где будут расти наши внуки и правнуки. Мы все гордимся нашим госу-
дарством и чтим этот праздник. Каждый ребёнок с самого раннего возраста должен знать, к какой 
великой нации он принадлежит, и 12 июня – это отличный повод ещё раз убедиться в единстве и силе 
нашего государства.

Многочисленные митинги, праздничные шествия, концерты и акции проходят во всех городах на-
шей Родины. Многие выезжаю в этот день загород на природу. Вечером в небо обязательно взлетает 
праздничный салют. Отовсюду звучат поздравления, забываются все разногласия и обиды. Ведь все 
мы – россияне, гордящиеся своей историей и верящие в силу и мощь своей державы. Каждый из 
нас знает, что может повлиять на историю своего государства, и в этот день это воспринимается по-
особому.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО пос. Смолячково
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!

     Этот день для каждого гражданина Российской Фе 
дера   ции - символ возрождения и развития многовековой 
российской государственной традиции, утвержденной 
великими трудами наших предков. Сегодняшний празд-
ник дает нам возможность с особой остротой осознать 
свою личную причастность к судьбе Родины, к ее про-
шлому, настоящему и будущему. 

    В День России мы как никогда чувствуем, насколько 
важно единство наших дел и помыслов для процветания 
нашей многонациональной страны, как важен вклад каж-
дого гражданина в общее дело. Так пусть же множатся 

наши добрые дела, и успехи каждого укрепляют силу Отечества!
От всей души мы  желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений на благо нашей вели-

кой Родины!
С уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт – Петербурга 
Александр Александрович Ваймер и Александр Владимирович Ходосок. 

Муниципальный совет и Местная администрация 
МО пос. Смолячково

Поздравление с Днем России от Депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2018 года № 112                                                                                                                   поселок Смолячково
                
     «Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, не состоявше-
го в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или  
в случае лишения ее родительских прав»

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2009г. № 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных услуг в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная 
администрация
       
        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
       воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери 
или в случае лишения ее родительских прав (приложение № 1).
       2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки 
и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка, подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.
       3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
       

ОФИЦИАЛЬНО

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2018 года № 113                                                                                                                   поселок Смолячково

      «Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии 
ребенка»  

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2009г. № 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных услуг в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная 
администрация
        
         ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и вы-
плате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом 
опеки и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка (приложение № 1). 
     2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки 
и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка, подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.
       3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
        4.Положения пунктов 2.14, 2.14.1-2.14.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-
чению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.
       5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
муниципального образования                                                                                
поселок Смолячково 
                                                                                                                                                                                                                                                           

      

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

       4.Положения пунктов 2.14, 2.14.1-2.14.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по 
обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.
       5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                     А.Т. Чулин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2018 года № 114                                                                                                                                                         поселок Смолячково

      «Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях»

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2009г. № 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных услуг в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная 
администрация
        

А.Т. Чулин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2018 года № 115                                                                                                                                                         поселок Смолячково

«Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся 
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полно-
мочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осущест-
вляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предо-
ставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком (приложение № 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления 
близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.14, 2.14.1-2.14.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по 

обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                               А.Т. Чулин

        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях 
(приложение № 1). 
     2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях, подлежит 
опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.
         3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
     4.Положения пунктов 2.12, 2.12.1-2.12.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по 
обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.
         5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
муниципального образования
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                     А.Т. Чулин 
  

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2018 года № 116                                                                                                                                                         поселок Смолячково

«Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового 
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договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняюще-
го вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 
от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полно-
мочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осущест-
вляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового 
договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы (приложение № 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с 
лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо 
с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легко-
го труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы, подлежит опубликованию на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.14.3, 2.15, 2.15.1-2.15.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований 

по обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования
поселок Смолячково   
                                                                                                                                                                                                                                                      

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2018 года № 117                                                                                                                                                       поселок Смолково                             

«Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родствен-
никам ребенка возможности общаться с ребенком»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственникам 
ребенка возможности общаться с ребенком (приложение № 1). 
          2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка 
возможности общаться с ребенком подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.
        3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
      4.Положения пунктов 2.14, 2.14.1-2.14.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-
чению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.
        5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                             А.Т. Чулин

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

 А.Т.Чулин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2018 года № 118                                                                                                                                                      поселок Смолково

«Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Санкт-
Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах  (приложение № 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством формах, подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.15, 2.15.1-2.15.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-

чению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                             А.Т. Чулин 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2018 года № 119                                                                                                                                                       поселок Смолково

 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по оказанию содействия опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов подопечных»

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по оказанию содействия опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов подопечных  (приложение 
№ 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по оказанию содействия опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов подопечных, подлежит опублико-
ванию на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.13, 2.13.1-2.13.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-

чению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                             А.Т. Чулин 
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2018 года № 120                                                                                                                                                       поселок Смолково

«Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении 
патронажа»

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении 
патронажа (приложение № 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа, 
подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-
smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.14, 2.14.1-2.14.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-

чению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                             А.Т. Чулин

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     05 июня 2018 года № 121                                                                                                                                                        поселок Смолково

   
 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных»

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 
(приложение № 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных, подлежит опубли-
кованию на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.14, 2.14.1-2.14.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-

чению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                             А.Т. Чулин 
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    05 июня 2018 года № 122                                                                                                                                                         поселок Смолково
                                                                                                                                                   
«Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения органом опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения органом опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию (приложение № 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдель-
ные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения органом опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.14, 2.14.1-2.14.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-

чению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                             А.Т. Чулин 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05 июня 2018 года № 123                                                                                                                                                            поселок Смолково

          
«Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, касающимся 
воспитания и образования детей»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, касающимся вос-
питания и образования детей (приложение № 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и 
образования детей, подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в сети 
Интернет www.mo-smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.13, 2.13.1-2.13.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-

чению оступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                            А .Т. Чулин 
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05 июня 2018 года № 124                                                                                                                                                            поселок Смолково

 Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуще-
ством подопечных

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга по-
селок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделок с имуществом подопечных (приложение № 1). 

2.Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смо-
лячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 
совершение сделок с имуществом подопечных подлежит опубликованию на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.

3.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Положения пунктов 2.15, 2.15.1-2.15.9 административного регламента реализуются по факту исполнения Местной администрацией требований по обеспе-

чению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
униципального образования 
оселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                               А.Т. Чулин 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ

08 июня 2018 года № 25   
                                                
«О формировании  избирательной комиссии 
муниципального образования 
поселок Смолячково состава 2018-2023гг.»

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008г. № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет:

РЕШИЛ:

       1.Сформировать Избирательную комиссию муниципального образования поселок Смолячково состава 2018 – 2023гг., в количестве 8 членов с правом ре-
шающего голоса, назначив в ее состав:

№ Ф.И.О.
Год

рождения
Кем рекомендован и

выдвинут

1 Бацылева Наталья Львовна 23.09.1980 собрание избирателей по месту работы СПб ГБСУСО ДВВиТ «Красная звезда» 

2 Дмитриева Галина Владимировна 22.10.1962 собрание избирателей по месту жительства (Санкт – Петербург, пос. Смолячково) 

3 Иванова Татьяна Михайловна 02.05.1959 собрание избирателей по месту работы ООО «Пансионат «Восток-6»

4 Моисеенко Ирина Анатольевна 17.12.1956 собрание избирателей по месту жительства (ЛО, Выборгский район, пос. 

5 Апышкова Светлана Александровна 12.06.1988 ВПП «ЛДПР»

6 Гунина Татьяна Ивановна 02.10.1957 ВПП «КПРФ»

7 Французова Елена Сергеевна 18.06.1980 ВПП «Справедливая Россия»

8 Яковлева ЮлияСергеевна 09.05.1979 ВПП «Единая Россия»
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет: внесены изменения в 
Устав железнодорожного транспорта, регламентирующие продажу билетов, возврат 

которых невозможен
      Федеральным законом Российской Федерации от 18.04.2018 № 73-ФЗ внесены изменения в статью 83    
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», которыми установлена 
продажа для проезда в поездах дальнего следования железнодорожных билетов, возврат которых невоз-
можен.
        Стоимость такого билета можно будет вернуть только в случаях:
внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя 

(усыновителя) или ребенка (усыновленного);
смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденного соответствующими 
документами;
отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в та-
ком проездном документе (билете).
      Установлена обязанность перевозчика (уполномоченного им лица) убедиться в том, что пассажир проинформирован 
о возможности приобретения билета в поезд дальнего следования по тарифу, предусматривающему условие о получении 
обратно стоимости билета при его возврате, либо по тарифу, не предусматривающему такого условия.

Борьба с несанкционированными свалками!

      Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга в связи с участивши-
мися случаями возникновения очаговых 
несанкционированных свалок отходов 
на землях общего пользования в первом 
квартале 2018 года проведены проверки 

деятельности районных администраций в части реали-
зации возложенных на них полномочий по профилак-
тике образования и ликвидации несанкционированных 
свалок  отходов.
      Проверками установлено, что меры, направленные 
на реализацию вышеуказанных полномочий, принима-
ются районными администрациями в недостаточном 
объеме.
      Так, в ходе проверки по обращениям граждан при-
родоохранной прокуратурой  совместно с Комитетом 
по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга установлены факты размещения отходов 
производства и потребления (отходы грунта, строитель-
ные отходы, де ревянные обрезки, отходы от разборки 
зданий и др.) на территории общего пользования Кали-
нинского района,  у домов 2, 4 по Бестужевской улице.

Безопасное купание

      Вышеназванные участки в адресную программу не-
санкционированных мест размещения свалочных масс 
на территории Калининского района, планируемых к 
ликвидации в 2018 году, не включены.
      Работы по ликвидации несанкционированной свалки 
не начаты.
      Аналогичные нарушения выявлены в деятельности 
администраций Выборгского, Колпинского, Красногвар-
дейского, Красносельского, Московского, Невского, При-
морского, Пушкинского районов.
      По фактам выявленных нарушений в адрес глав 
администраций районов внесены представления об 
устранении нарушений. 
      Устранение  нарушений  взято природоохранной про-
куратурой на контроль.
      В этой связи природоохранная прокуратура напо-
минает горожанам о наличии постоянно действующей 
«горячей линии» по вопросам несанкционированного 
складирования отходов на территории общего пользова-
ния. 
     Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

        2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
        3.Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
       4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального совета.
        5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя 

                                                                                    Муниципального совета
А.Е. Власов

      В летние дни отдых на водных объ-
ектах становится массовым явлением. 
Купание, которое доставляет детям 
столько удовольствия, может быть 
очень опасно! Уважаемые взрослые, 

сотрудники МЧС Курортного района напоминают, Вы мо-
жете сохранить жизнь ребенка, объяснив ему элементар-
ные правила безопасности на воде.       Если взрослые 
гибнут, в основном по своей халатности, то гибель детей, 
как правило, на совести их родителей.
     Не разрешайте детям самостоятельный отдых на 
воде, проводите с ними беседы о правилах поведения 
на водоемах в теплое время года. Объясните детям: зна-
ние и выполнение этих правил, осторожное поведение 
на воде – не трусость, а необходимая мера обеспечения 
безопасности.

      Плавайте в специально отведенных местах с чистым 
проверенным дном, и где есть спасатель и медицинский 
пункт. Но если вы плаваете с детьми на природе, то вы-
бирайте чистое мелкое место с течением меньше 0,5 ме-
тра/секунду. Предварительно проверьте самостоятельно 
дно, оно должно быть не топким и без острых предметов.
    Всегда будьте возле малышей. Не разрешайте до-
школьникам заплывать далеко от берега и нырять на 
мелких местах или там, где незнакомое дно. Самое 
главное – большинство несчастных случаев случается 
именно в тот момент, когда взрослые на «секунду» от-
влеклись!
     Для плавания используйте лишь круги и жилеты, пред-
назначенные для применения в открытых водоемах, у 
них должны быть толще стенки и, желательно, несколько 
автономных камер. Чтобы ребенок не утонул при проко-
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      Лето – самое любимое время года у де-
тей. Но именно с наступлением летних ка-
никул возрастает проблема детского трав-
матизма. Это связано в первую очередь с 
повышенной двигательной активностью, с 

желанием больше играть, узнавать и рисковать.
     Запретить ребенку двигаться невозможно, проще 
предупредить возможную трагедию. 
      Падение ребенка относится к самым распростра-
ненным причинам ушибов, вывихов, переломов и сотря-
сений мозга. Дети, сколько им не запрещай, все  равно 
будут лазать по деревьям, заборам и крышам гаражей. 
Ушиб характеризуется припухлостью ткани и кровопод-
теком. В таких случаях нужно приложить лед. Если на-
блюдается резкое ограничение движений в поврежден-
ной конечности, она деформирована и в области сустава 
имеется гематома, то налицо все признаки вывиха. При 
переломе к вышеперечисленным признакам добавляют-
ся укорочение конечности, отчетливая локальная боль, 
сильный отек, невозможность движений и повышение 
температуры тела до 38 градусов. Дайте ребенку обе-
зболивающее средство иммобилизуйте перелом шиной 
или подручными средствами из книг, веток деревьев, и 
немедленно отвезите ребенка к врачу.
        Так же существует высокий риск травматизма горя-
чей жидкости, плиты, пара, различных электроприборов. 
Горячую жидкость следует переносить с повышенным 
вниманием, потому что ребенок может выскочить вам 
навстречу совершенно неожиданно. Если ожог все-таки 
случился, то родителям до оказания медицинской помо-
щи следует оказать первую помощь. При ожоге первой 
степени небольшого участка кожи поможет длительное 
орошение под струей холодной воды (10-15 минут), мож-
но также приложить лед. После этого на обожженный уча-
сток наложите стерильную повязку, если нет стерильного 
бинта, то прогладьте горячим утюгом чистую ткань. Не 
стоит использовать животные или растительные жиры, 

           Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных велосипедах и других плавательных средствах, 
это может быть опасно. Но даже если и берете малыша, всегда надевайте на него еще на берегу спасательный жилет.
          Позаботьтесь о безопасном отдыхе детей и, самое главное, сами будьте для них примером!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                      

             ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

Детский травматизм

            крема, так как они способствуют загрязнению ожого-
вой раны. При ожогах второй и третьей степени окажите 
ребенку такую же помощь, как в предыдущем случае, но 
чтобы предотвратить возможность шока, дайте выпить 
ему обезболивающее средство. До приезда «Скорой по-
мощи» положите ребенка на пол, слегка согнув ему ноги. 
       На многих дачах хранятся ядовитые вещества, пред-
назначенные для протравки крыс, насекомых, различные 
кислоты и химикаты для обработки грядок и плодовых 
деревьев. Эти вещества вызывают повышенный интерес 
у любопытных ребятишек. Особенно если ядохимикаты 
хранятся в бутылках для пищевых продуктов.
         При ожогах кислотами промойте пораженную поверх-
ность большим количеством воды, а после этого обрабо-
тайте ее слабым раствором пищевой соды или мыльным 
раствором. Если же ожог произошел едкой щелочью, то 
место ожога после тщательного промывания водой обра-
батывают раствором кислоты (уксусной или лимонной).           
При ожогах щелочью слизистой оболочки рта, зева или 
глаз промойте их водой, а затем нейтрализуйте действие 
щелочи раствором борной кислоты (1%), при ожоге кис-
лотой – 1% раствором соды. В случае химического ожо-
га пищевода немедленно промойте желудок и вызовите 
рвоту. Промывание желудка и вызывание рвоты повтори-
те до 4 раз. После чего дайте ребенку молоко, которое 
нейтрализует действие химических веществ и обволаки-
вает слизистую пищевода.
        Будьте внимательны и оберегайте себя и своих детей 
от неприятных ситуаций и сделайте все, чтобы заполнить 
это лето только положительными эмоциями! 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

  О соблюдении правил безопасности на воде

                                                                                                                                                          Что за летний отдых без купания? 
Тоска, да и только. Особенно когда сол-
нышко припекает, прохладная вода так и 
приглашает окунуться. Вода — добрый 
друг и союзник человека, помогающий 
получить максимум удовольствия от от-

дыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит 
легкомысленности и может являться источником повы-
шенной опасности. Лето только началось, но печальная 
статистика свидетельствует, что в Курортном районе уже 
имеются случаи гибели людей на водных объектах. Что-
бы избежать последствий легкомысленного поведения, 
каждый человек должен знать элементарные правила 
безопасности на воде.
      Основная причина несчастных случаев при купании — 
недооценка опасностей и неумение выходить из тяжелой 
ситуации. Часто человек тонет не потому, что не умеет 
плавать, а потому, что поддается панике.
    Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как 
состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние 
дистанции, купание в штормовую погоду, переохлажде-
ние организма, мышечные судороги, разрывы надувных 
плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с 
высоты.
      

тов и прочего мусора. Нельзя купаться в заболоченных 
местах и там, где есть тина и водоросли. Лучше всего 
выбирать водоёмы с песчаным дном или галькой.
       Не заплывать за буйки — шансы на спасение резко 
уменьшаются, если человек находится далеко от берега.
       Строго запрещается купаться в водоёмах в нетрез-
вом состоянии. Алкоголь дополнительно расширяет со-
суды, и после погружения в холодную воду наступает 
резкий спазм. В условиях открытого водоема это может 
стоить жизни. Не стоит забывать, что нетрезвый человек 
не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может 
совершать поступки, которые никогда бы не совершил в 
трезвом виде. 
      Правила безопасности на воде запрещают подплы-
вать близко к судам — при их приближении уровень воды 
резко повышается. Кроме того, известны случаи затяги-
вания плавающих людей под дно теплохода.
        Запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пир-
сов и прочих объектов, не приспособленных для этих це-
лей. Это может стоить разбитой головы. Не рекоменду-
ется купаться в водоёмах, если температура воды ниже 
+15 градусов. Также нельзя купаться во время шторма 
или в местах с сильным прибоем.
       Одной из опасностей для жизни человека, находя-
щегося.
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ПАМЯТКА - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ!

     В школах начались долгожданные летние каникулы, зачастую многие дети оказываются 
предоставлены сами себе. Взрослым необходимо подумать, как ребенок будет проводить свой 

досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъясняющие правила поведения в различных ситуациях.
       Не забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности:
       Спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игр. Даже маленькая искра может при-
вести к большой беде. Не играйте со спичками, следите, чтобы не шалили с огнем ваши товарищи и маленькие 
дети.
      Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От электроприборов, включенных в сеть и 
оставленных без присмотра, часто возникают пожары.
       Не поджигайте сухую траву, сено, тополиный пух.
       Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках. По необходимости ходите туда только днем и 
только по делу, а в вечернее время для освещения используйте электрические фонари.
      Не кидайте в костер незнакомые флакончики и баллончики, они могут взорваться.
      Без взрослых нельзя включать в сеть электроприборы (телевизор, утюг, обогреватель).
      Не растапливайте печь самостоятельно (особенно с помощью бензина, керосина).
      Самостоятельно не зажигайте газовую плиту, и не сушите над ней одежду.
      Не играйте без взрослых фейверками и хлопушками.
      Не играйте с бензином и другими горючими веществами.

      Если пожар все же возник Вам необходимо:
       Постарайтесь первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывайте, даже если пожар произошел по 
Вашей вине).
      Позвоните в пожарную охрану по телефону 101 или 112, сообщите свой адрес и что горит. Если не дозвони-
лись сами, попросите об этом старших.
      Если пожар случился в Вашей квартире - убегайте подальше. Не забудьте закрыть за собой дверь. Ни за что 
не задерживайтесь из-за игрушек, собаки или кошки.
      Если задымление в квартире лягте на пол (там меньше дыма), и постарайтесь добраться до выхода из го-
рящего помещения.
      Рот и нос закройте влажной тряпкой.
      Не открывайте окно (это усилит горение).
       Если чувствуете запах дыма в подъезде, не открывайте входную дверь (огонь и дым могут ворваться в Вашу 
квартиру), лучше уйти в дальнюю комнату и из окна позвать на помощь.
      Если горит Ваша одежда надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя.
      Если загорелся электроприбор, надо выключить его из розетки и накрыть его толстым одеялом.
      Твердо знайте, что из дома есть два спасательных выхода: если нельзя выйти в дверь, зовите на помощь 
с балкона или окна.
      Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно вас 
найти.
      Если вы обожгли руку - подставьте ее под струю холодной воды и позовите на помощь взрослых.
   Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может застрять между этажами.
      Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать пожарных вы можете сами.
      Уважаемые родители! Помните постоянный инструктаж Ваших детей необходим для защиты жизни, здоро-
вья и имущества от невосполнимых потерь!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

 процессы и человек погибает даже на мелководье.
    Соблюдение элементарных мер предосторожности сохранит 
вашу жизнь!
                             

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                      
             ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-

Петербургу»

Безопасность на воде легче всего обеспечить на специально обо-
рудованном пляже, где есть медпункт и спасательные средства.
      Техника безопасности на воде требует обязательного со-
блюдения следующих правил:
       Желательно купаться только на оборудованных пляжах, где есть 
все средства для спасения и оказания первой помощи. В незнако-
мых водоёмах дно может нести опасность в виде разбитых стекол, 
коряг, металлических прув воде, является переохлаждение организ-
ма, в результате чего в нем начинаются необратимые
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Уважаемые руководители организаций, расположенных на территории 
муниципального образования поселок Смолячково!

     Одним из вопросов местного значения является участие органов местного самоуправления 
в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального об-
разования поселок Смолячково.
      В связи с этим предлагаем взаимодействие в вопросе организации общественных работ и 
временного (сезонного) трудоустройства.
       Мы предлагаем безвозмездное размещение вашей информации на наших информационных 
ресурсах (сайт в сети Интернет, информационные стенды, муниципальная газета) о наличии в 
подведомственных вам организациях вакантных сезонных рабочих мест.
       Предложения направляйте по электронной почте () или обычным почтовым отправлением в 
наш адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.14, лит.А, пом.1-Н

Уважаемые жители поселка Смолячково!
      В рамках исполнения целевой программы по содействию временному трудоустройству не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, предлагаем лицам 
указанного возраста, а также безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске рабо-
ты, в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, проживающим на территории поселка Смолячково, 
обращаться в Местную администрацию для включения в список участников данной программы.
        Время приема: по будням с 9-00 до 17-00. Всю информацию о планируемых и местах работы, 
условиях труда и его оплате можно получить у специалистов по опеке и попечительству МА МО 
пос. Смолячково. Наши контакты: т/ф (812) 409-88-25; ma@mo-smol.ru.
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Центр занятости населения Санкт-Петербурга

Агентство занятости населения Курортного района 

Специально для молодежи
мы предлагаем возможность временного 

трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе 
в свободное от учебы время – мы ждем Вас в нашем 

Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство 
с получением заработной платы, 

а также материальной поддержки на период участия во временных работах.

    НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

▪ Паспорт          ▪ Медицинская справка Ф-086

▪ ИНН                ▪ СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство

Ждем вас в Агентстве занятости 
населения Курортного района!

Наш адрес:
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11,каб. № 4

тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Время приема:
Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17

Вт.: с 12 до 20
Чт.: с 11 до 19

Уважаемые жители муниципального образования поселок Смолячково!
       Сектор опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 
информирует о том, что в случае обнаружения детей в возрасте от рождения до 18 лет  в условиях, угрожающих их 
жизни и здоровью 
(нахождение малолетних детей без присмотра родителей, проживающих без родителей) 
или если родители детей ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних (не кормят детей, жестоко обращаются, злоупотребляют алкоголем или наркотическими 
веществами, не занимаются образованием или лечением детей) сведения необходимо направлять в сектор опеки и 
попечительства.
     Вышеуказанную информацию вы можете сообщить нам по телефону +7(812) 409-88-25, по электронной почте ma@
mo-smol.ru, а также на личном приеме в Местной администрации по адресу: Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.  
      Ваша информация не останется без внимания. 
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Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения до-

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2018 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных до-
говоров.  

МА МО пос.Смолячково
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Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н                                                                                                                                         
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