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№10 от 26 июля 2018 года

Коротко о главном
В течение июня и июля текущего года в нашем поселке проводилось несколько культурно-массовых и спортивных 

мероприятий для жителей муниципального образования.  

22 июня 2015 года вся наша страна отмечала День памяти и скорби. Работники  муниципалитета, жители поселка, 
ребята из детских оздоровительных лагерей собрались в этот день на торжественно - траурный митинг (читайте на 
стр 1).

26 июля 2018 года на территории ПСО МЧС «Смолячково» совместно с Муниципальным советом муниципального 
образования поселок Смолячково, был организован и проведен «День безопасности» для молодежи».

30 июня 2018 года жители нашего поселка посетили Государственный музей-заповедник «Павловск». В рамках 
целевой программы проведения досуговых мероприятий для жителей поселка Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячково организовала экскурсию в г. Павловск с посещением Павловского дворца и 
паркового ансамбля (читайте на стр. 3).

03 июля 2018 года прошёл уже традиционный концерт в доме ветеранов войны и труда «Красная Звезда». Кон-
цертная программа была создана детьми детского оздоровительного комплекса «Буревестник» (подробнее на стр. 5).

07 июля 2018 года в поселке прошел наш традиционный праздник «К Дню рыбака - смолячковская уха!», репортаж 
о котором читайте на стр. 4

11 июля 2018 года на базе ДОК «Буревестник» были проведены соревнования по мини-футболу и волейболу сре-
ди молодежи (подробнее на стр. 5).

14 июля 2018 года в рамках целевой программы проведения досуговых мероприятий для жителей поселка Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок Смолячково была организована поездка на цирковое 
представление «Цирк на льду» (подробнее на стр. 6).

29 июня и 26 июля 2018 года состоялись очередные заседания Муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Смолячково (подробно читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬНО» на стр.  7). 

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители Террито-
риального отдела по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной деятельности Курортного района Управления надзорной дея-
тельности Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, 
Пенсионного фонда и ФНС России по Санкт-Петербургу.

Полезную информацию читайте на стр. 13    

22 июня - День памяти и скорби
22 июня вся наша страна отмечала День памяти и скорби, в названии которого уже 

слышна не утихающая боль утрат и потерь, связанная с тем, что 76 лет назад ранним утром 
началась самая страшная в мировой истории - Великая Отечественная война. Работники 
муниципалитета, ветераны, жители поселка, ребята из детских оздоровительных лагерей 
«Юный строитель», «Ракета» и «Солнечный» собрались в этот день на торжественно - тра-
урный митинг. 

Глава муниципального образования А.Е. Власов говорил о страшных потерях советского 
народа в первый год войны, о том, что наш народ совершил Великий подвиг, отстояв нашу 
Родину, о тех кто сражался на поле боя, кто ковал Победу своим трудом. Рассказал об исто-
рии нашего поселка, познакомил присутствующих с биографией Героя Советского Союза 
Ф.А.Смолячкова, в честь которого назван наш поселок. 
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Кавалер двух орденов Ленина, снайпер 14-й отдельной 
мотострелковой разведывательной роты (13-я стрелковая 
дивизия, 42-я Армия, Ленинградский фронт) и зачинатель 
снайперского движения рядовой Феодосий Артемьевич Смо-
лячков посмертно был удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Он погиб на боевом посту утром 15 января 
1942 года в бою на Пулковских высотах. Был похоронен в 
Ленинграде на Чесменском воинском кладбище, которое в 
войну было братским кладбищем 13-й стрелковой дивизии. 
Через 10 лет после гибели героя, 15 декабря 1952 года, имя 
Смолячкова было присвоено одной из улиц на Выборгской 
стороне Ленинграда. Его имя носят также улицы в Минске, 
Гомеле, Быхове, именем снайпера был назван наш поселок 
Смолячково. 

Самой печальной датой в календаре является 22 июня 
— День памяти и скорби в честь тех, кто с храбростью отдал 
свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной во-
йны. День памяти и скорби был утвержден именно в эту дату, 
как напоминание обо всех замученных, погибших в боях и 
умерших в неволе от рук фашистов. 

В этот памятный и скорбный день во многих странах, 

которые в 
1 9 4 1 - 1 9 4 5 
году прини-
мали участие 
в военных 
действиях , 
приспуск а -
ют флаги и 
устраивают 
минуты мол-
чания. 

Митинги закончились минутой молчания в память обо 
всех погибших. Присутствующие возложили цветы к памят-
ному знаку и зажгли свечи в память о погибших.  Дети возло-
жили к подножию памятного знака коллективно изготовлен-
ную гирлянду из живых веток ели с красными гвоздиками, 
отдав дань уважения и благодарности тем, кто геройски во-
евал с фашистами на полях сражений, мученически терпел 
голод и холод в блокадном Ленинграде, подвергался униже-
ниям и пыткам в фашистских лагерях, пережил немецкую 
оккупацию. Слава им в веках!

Феодосию Артемьевичу Смолячкову, 
Герою Советского Союза (1923-1942)

Восемнадцать было лет всего, так хотелось в мире этом жить, 
Довелось с фашистами сражаться, оборвалась жизни нить. 

И в бою неравном, словно в сети, в этот день морозный полегли, 
Наши замечательные дети, юные защитники страны.

Молодой парнишка,Могилевской уроженец, в развед роте снайпером служил.
В январе, на Пулковских высотах,голову за Родину сложил. 
О себе оставил след немалый, по стопам его пошли бойцы

И посмертно имя прозвучало, Смолячков - Герой своей страны.

И теперь, над речкой Инокюля,что Приветной стали называть,
Смолячковым стал поселок финский, в память об оставшемся лежать.
Голубеет речка, ивы рвутся хороводом, осень кружит листья по воде…

Вспоминать Героя будем, называя место - где живем!

Ах, как мы до прошлого ревнивы,голубому небу улыбнись
И весною, в майский День Победы, снайперу, парнишке поклонись.

Юность он отдал свою за нашу, выполняя Родины приказ
И теперь, сегодняшние дети слушают о прошлом наш рассказ. 

Регина Иосифовна Буланова
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Экскурсия в Государственный музей-заповедник «Павловск»
30.06.2018 года жители нашего поселка посетили Госу-

дарственный музей-заповедник «Павловск». В рамках це-
левой программы проведения досуговых мероприятий для 
жителей поселка Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково организовала экскурсию 
в г. Павловск с посещением Павловского дворца и парко-
вого ансамбля.

Санкт-Петербург, как дорогой бриллиант, имеет достой-
ное обрамление из великолепных пригородов, один из ко-
торых это музей - заповедник Павловск. Павловский парк 
и дворец –места знаменитые, роскошные и любимыетури-
стами.

Летопись Павловска берет начало с 1777 года с назва-
ния Павловское село. В 1777 г. Екатерина II в честь рож-
дения первого внука подарила своему сыну и наследнику 
Павлу Петровичу село Павловское в окрестностях Петер-
бурга. На рубеже 1770— 1780-х гг. здесь был создан двор-
цово-парковый ансамбль, на протяжении многих лет слу-
живший резиденцией императорской семьи. После смерти 
Павла I здесь жила его вдова, императрица Мария Федо-
ровна. Величественный Павловский дворец, удивительные 
пейзажи дворцового парка с водоемами и декоративными 
мостиками, зеркала водной глади и различные постройки-
павильоны создают атмосферу восторга от встречи с запо-
минающимся дворцово-парковым ансамблем в Павловске.

Павловск — летняя резиденция императорской семьи 
Павла I. Большой Павловский дворец стоит на высоком 
холме,на берегу речки Славянки. Современный централь-
ный трехэтажный корпус  с белоснежными колоннами  с 
двух сторон обрамлен закругленными открытыми колонна-
дами. Памятник Павлу I установлен в парадном дворе – в 
центре площади перед большим Павловским дворцом и 
словно встречает гостей дворца. Павловский дворец вы-
глядит таким нежным, трогательным, домашним, в каждой 
его детали видна женская рука  Марии Федоровны. 

Высокое художественное совершенство дворца и парка 
ставит Павловск в ряд выдающихся памятников мирового 
значения.

Талантливые зодчие, скульпторы, художники в созда-
нии и оформлении павловских построек стремились во-
плотить самые передовые художественные идеалы своего 
времени. Вот почему сооружения Павловска отличаются 
высоким совершенством и ясностью форм.

Вид на плац Павловского дворца завораживает сво-

им масштабом.  В вестибюле Павловского дворца гостей 
встречают статуи из Египта, медальоны, Парадный лест-
ничный пролет и отделка мрамором  в древнеегипетском 
стиле.  Комнаты Павла I, комнаты императрицы Марии Фе-
доровны, корпуса и флигели составляют интерьеры Пав-
ловского дворца (более 50 залов).

Просторы Павловского парка включают семь ланд-
шафтных районов.  Павловский парк – любимое место не-
спешного отдыха царственных особ и их гостей в долине 
реки Славянки. Гармония строгих аллей соседствует с Па-
радным полем и лаконичными композициями пейзажного 
парка. 

Павловский дворец, удивительные пейзажи дворцового 
парка с водоемами и декоративными мостиками, зеркала 
водной глади и различные постройки-павильоны создают 
атмосферу восторга от встречи с запоминающимся двор-
цово-парковым ансамблем в Павловске. 

После осмотра дворца мы посетили собственный садик 
Марии Федоровны. Собственный садик - это одно из са-
мых красивых и привлекательных мест в Павловском пар-
ке, буквально утопающее в цветах. Он был задуман, как 
уютный уголок под открытым небом для отдыха великокня-
жеской четы. Сюда Мария Федоровна и Павел I могли по-
пасть непосредственно из своих покоев, что и определило 
интимный характер сада, созданного только для его хозя-
ев. Сад был настоящим царством Флоры - богини весны и 
цветов, его украшали цветочные клумбы, напоминающие 
богатые яркие ковры и навесы с вьющимися растениями, 
экзотические кустарники и ровные линии тополей. Строгий 
стиль сада подчеркивали мраморные статуи и бюсты, вазы 
и беседки.В саду росло множество редких растений, кото-
рые непрерывно цвели, сменяя друг друга. Мария Федо-
ровна прекрасно разбиралась в цветах и собрала большую 
коллекцию растений, которые выписывала из Европы.По-
сетив красивый и уютный садик, мы узнали много интерес-
ного о его хозяйке - Императрице Марии Фёдоровне.

Разумеется, за одно посещение невозможно заглянуть 
во все уголки этого гигантского дворцово-паркового ком-
плекса. Сюда можно приезжать постоянно в любое время 
года – любоваться живописными пейзажами и скульптура-
ми, бродить по липовым аллеям, поплутать по тропкам на-
стоящего лабиринта среди стен живой изгороди, отдохнуть 
в тишине и уединении парка.

МА МО пос. Смолячково
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Концерт для ветеранов проживающих в поселке Смолячково
3 июля 2018 года прошёл уже традицион-

ный концерт в доме ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда». На этот раз концертная 
программа была создана детьми детского 
оздоровительного комплекса «Буревест-
ник». Творческая группа, в составе детей, 
вожатых и воспитателей, подготовили и про-
вели социально-творческую акцию - концерт 
для ветеранов, проживающих в доме вете-
ранов войны и труда «Красная звезда».

Концертная программа началась в 12.30 
и продолжалась в течение 1 часа 30 минут. 
Ребята и вожатые пели, танцевали, читали 
стихи, показывали акробатические этюды.

В финале праздника ребята вручили по-
жилым людям сувениры, сделанные свои-
ми руками, в знак любви и дружбы. Зрители 
долго не расходились и нашли много тёплых 
слов для маленьких артистов.

Такие встречи важны и детям, и пожилым 
людям, одни чувствуют внимание, а другие 
причастными к хорошему, доброму делу.

В организации проведения концертной 
программы приняли активное участие Муни-
ципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смо-
лячково». 

К Дню рыбака - смолячковская уха!
7 июля в нашем поселке в восьмой раз прошел са-

мый любимый нашими жителями праздник «К Дню ры-
бака - смолячковская уха», который служит для поде-
ржания местных традиций и обрядов по рыболовству, 
сложившихся еще в поселении Лаутаранта (Тесовый 
берег).

Поздравить жителей поселка Смолячково приехали 
наши соседи - представители муниципальных образо-
ваний город Сестрорецк, город Зеленогорск, п. Моло-
дежное, п. Серово, п. Ушково, п. Комарово, п. Бело-
остров.  

К 10 утра на территории рыболовецкой артели со-
брались самые активные и ответственные рыбаки, 
чтобы зарегистрироваться и занять «клевое» место у 
пруда.  Зарегистрировалось двадцать пять участников. 
Маленькие дети помогали своим мамам и папам гото-
вить снасти и терпеливо ждали улова. 

Традиционно участвовать в празднике приходят се-
мьи с детьми, поэтому День рыбака - это самый семей-
ный праздник в нашем поселке. Семья — это одна из 
главных ценностей человечества. 

Для участников соревнований и гостей звучали зна-
комые песни и популярные композиции в исполнении 
профессиональных музыкантов.

Пока профессиональное жюри подводило итоги, 
маленьких участников праздника развлекали арти-
сты Театра игр и представлений «Светлица», вместе 
с которыми ребята приняли участие в интерактивных 
играх и аттракционах. Особенно понравилось ребя-
там, что во время всего праздника работал батут и ху-

дожник аквагример.
 А тем временем, жюри подготовило результаты 

соревнования и огласило список призеров.
Глава муниципального образования Власов Антон 

Евгеньевич объявил о начале церемонии награжде-
ния. С поздравлениями выступили: депутат Законо-
дательного собрания Санкт- Петербурга Александр 
Александрович Ваймер, советник главы Администра-
ции Курортного района Карпов Евгений Владимирович 
и заместитель председателя совета муниципальных 
образований Санкт- Петербурга Александр Николае-
вич Бельский.

Главный приз – укомплектованный спининг, получи-
ла Яцун Галина Ивановна. За второе место награжден 
Соловьев Артем, ему вручена – просторная походная 
палатка. Третье место занял Кравченков Федор, он 
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выиграл вместительный чехол для рыболовецких сна-
стей. Всем участвующим в соревнованиях детям были 
вручены сувениры и подарки. 

Ну а после вручения призов и анимационной про-
граммы всех участников и гостей праздника ждали 
квас и вкусная уха, приготовленная нашими рыбаками. 
Помощь им оказывали сотрудники Местной админи-
страции.

Антон Евгеньевич поблагодарил рыбаков и спасате-
лей тех, кто активно помогает органам местного самоу-
правления нашего поселка – бригадира рыболовецкой 
артели Виктора Борисовича Захарова и начальника 
поста МЧС Северо-Западного поисково-спасательного 
регионального отряда Александра Витальевича Семе-
нова.

МА МО пос. Смолячково

Соревнования по мини-футболу и волейболу на базе ДОК «Буревестник»
11 июля 2018 года по традиции в рамках целевой 

программой проведения спортивных мероприятий на 
базе ДОК «Буревестник» были проведены соревнова-
ния на кубок МО пос. Смолячково по мини-футболу и 
волейболу среди молодежи.

Спортивные соревнования начались с торжествен-

ного выноса флага муниципального образования по-
селок Смолячково и прохождения команд участников 
с флагамипо плацу. Команды поприветствовали друг 
друга.

Художественную часть спортивного праздника от-
крылидети, отдыхающие в ДОК «Буревестник».Ребята 
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выполнили акробатические номера и продемонстриро-
вали спортивные пирамиды.

Соревнования прошли на профессиональных пло-
щадках ДОК «Буревестник». Болельщики активно под-
держали участников речевками и аплодисментами.

Победителем соревнований и обладателем куб-
кав упорной борьбе по мини-футболустала коман-
да «Буревестник».Второе место (серебро) завоева-
ла команда «Молодежное», третье место (бронза) 
–«Ракета».«Юный строитель»

Победителем соревнований по волейболу и обла-
дателем кубкастала команда «Буревестник», второе 
место (серебро) завоевали ребята из команды «Юный 
строитель», третье место (бронза) – команда«Ракета».

Награждение участников соревнований проходило 
на плацу, призеры получили медали, кубки, а другие 
участники соревнований – памятные подарки. Во вре-
мя соревнований из всех участников были определены 
«Лучший игрок по мини-футболу», «Лучший игрок по 
волейболу», которые были награждены грамотами и 
памятными призами.

В завершении спортивного праздникакомандам 
были вручены пироги в качестве сладких подарков.

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 
благодарят за помощь в организации и проведении 
мероприятия руководителей и сотрудников ДОК «Бу-
ревестник».

МА МО пос. Смолячково

Поездка на цирковое представление «Цирк на льду»
14.07.2018 г. в рамках целевой программы проведения 

досуговых мероприятий для жителей поселка Местной адми-
нистрацией муниципального образования поселок Смоляч-
ково была организована поездка на цирковое представление 
«Цирк на льду».

Цирковая программа перенесла нас из жаркого лета в 
сказочную зиму, где живут веселые доброжелательные пер-
сонажи, белые медведи и морские львы. На время представ-
ления манеж превратился в белоснежный каток, на котором 
происходили настоящие чудеса, а цирковые артисты пред-
стали мастерами фигурного катания!В этом уникальном шоу 
сочетаются многие цирковые жанры, которые удивитель-
ным образом переплетаются друг с другом, становясь не-
забываемым зрелищем для публики. Здесь и жонглёры на 
велосипедах, и воздушные гимнасты, и забавные клоуны.
Великолепно поставленные световые эффекты с первых 
минут познакомили нас с героями арены — из-подольда как 
бы выглядывали белые медведи, которые с любопытством 
рассматривали зрителей, чтобы потом выйти во всей красе 
на площадку. 

Произвел огромное впечатление аттракцион «Колесо 
смелости», в котором воздушный гимнаст показывает не-

вероятные чудеса, работая без страховки на вращающейся 
конструкции.Мы завороженно следили за полетом в воздухе 
гимнаста, замирали, когда он делал невероятные кульбиты в 
воздухе.Великолепен номер воздушных гимнастов: они смог-
ли воспользоваться всей высотой купола цирка и показать 
необыкновенные трюки. 
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Животных было представлено в программе много. Очень 
милый дуэт с попугаями.Огромный морской лев, приветливо 
поигравший в мяч с маленькими зрителями и требовавший 
аплодисменты, стал любимцем публики. Интересный номер 
с огромными северными собаками, которым нравится играть 
на льду. Четыре белых медведицы, которых дрессировщик 
нежно называет «девочки», буквально выплывали на живо-
тах на ледовую аренду. Им так было комфортно на ней, что 
все время выступления они готовы были провести в таком 
положении, облизывая лед розовыми языками.Нельзя не 
отметить работу коверных, клоуны были зажигательными и 
смешными.

Яркое динамичное красочное зрелище, наполненное те-
плом и искренностью, завораживаломузыкой и душевностью. 
Публика в цирке радовалась, переносясь от зажигательных 
номеров к медленным выступлениям, меняя настроение, по-
рой эмоции зашкаливали и мы становились неотъемлемой 
частью этого ледяного мира.Уникальное цирковое шоу поко-
рило нас и других зрителей смелыми трюками, шутками и не-
обыкновенным трехмерным изображением на льду манежа.

Мы, попадая в цирк, зачастую впадаем в детство.  Многие 
любят цирк! Да и как можно цирка не любить, как можно в 
цирке скучным быть. Эти незамысловатые слова вспомина-
ются каждую секунду, как только переступаешь порог владе-
ний Цирка!  

МА МО пос. Смолячково

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2018 года № 146                                                                                                                                                                                           поселок Смолячково
 

«О внесении изменений в некоторые
постановления МА МО пос. Смолячково»
 

       Руководствуясь 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", Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, 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, утвержденный постановлением МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 114, следующие изменения: 

1.1.  Пункты 2.6, 2.6.1, 2.6.3 административного регламента заменить пунктами 2.6., 2.6.1., 2.6.2. следующего содержания:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителями:
заявление о предоставлении денежных средств на содержание (далее - заявление), согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях;
документ уполномоченного органа государственной власти другого субъекта Российской Федерации, на территории которого подопечный ребенок имеет место 
жительства (органа местного самоуправления в субъекте Российской Федерации), 
о неполучении денежных средств (для случаев, когда подопечный ребенок имеет место жительства на территории другого субъекта Российской Федерации);
справка о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего подопечного. 
2.6.1. Документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего регламента, могут быть поданы заявителем в орган опеки и попечительства лично, либо с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа 
опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
2.6.2. В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в со-
ответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением 
государственной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного предста-
вителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 
электронного документа. Форма согласия на обработку персональных данных приведена в приложении № 4 к настоящего регламента.
В представляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и 
печатей, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в оригиналах или нотариально заверенных копиях, копии документов, не заверенные нотариально, 
представляются с предъявлением оригиналов.
Документы, прилагаемые заявителем лично к заявлению, после копирования возвращаются заявителю.
При обращении за предоставлением государственной услуги в структурные подразделения МФЦ заявителю необходимо предоставить паспорт гражданина 
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Российской Федерации и (или) иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае подачи заявления представителем заявителя представляются документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя.». 

2. Внести в административный регламент 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, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-
жание 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, утвержденный постановлением МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 124 следующие 
изменения:
2.1. Пункт 2.6.1. дополнить абзацем 18 следующего содержания:
« - заявление подопечного от 14 лет, не признанного судом недееспособным,
о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделки с имуществом подопечного по форме согласно приложению № 11 
к настоящему административному регламенту.». 
2.2. Административный регламент дополнить приложением № 11, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Внести в 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 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государ-
ственной услуги по оказанию содействия опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов подопечных, утвержденный постановлением МА МО пос. 
Смолячково от 05.06.2018г. № 119, следующие изменения: 
3.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги:
- уведомление об оказании государственной услуги или о невозможности оказания государственной услуги направляется заявителю в сроки не позднее трид-
цати дней со дня обращения заявителя с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в МА МО пос. Смолячково, Много-
функциональный центр, либо через Портал.». 

4. Внести в 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 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государ-
ственной услуги по выдаче органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка, утвержденный постановлением МА МО пос. 
Смолячково от 05.06.2018г. № 113, следующие изменения:
4.1. Административный регламент дополнить пунктом 2.6.2.1. следующего содержания:
«2.6.2.1. При обращении родителя, с которым проживает несовершеннолетний,
о присвоении несовершеннолетнему своей фамилии:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
заявление родителя, с которым проживает ребенок, согласно приложению № 11
к настоящему административному регламенту;
заявление  родителя, проживающего отдельно от ребенка, согласно приложению
№ 12 настоящему административному регламенту, а в случае невозможности установления его места нахождения, лишения его родительских прав, признания 
недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка, вместо вышеназванного заявления  
родителя представляются:
решение суда: о лишении родительских прав; признания недееспособным; безвестно отсутствующим;
справка органов внутренних дел о розыске гражданина (при невозможности установления места нахождения родителя);
документы органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от уплаты алиментов, приговором суда по такому делу и иными до-
кументами, подтверждающими уклонение родителя без уважительных причин от воспитания
и содержания ребенка;
решение суда об определении места жительства несовершеннолетнего, мировое соглашение об определении места жительства несовершеннолетнего и т.д.
заявление несовершеннолетнего старше десяти лет о согласии на изменение фамилии, согласно приложению № 5 к настоящему административному регла-
менту.». 
4.2. Административный регламент дополнить приложением № 11, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4.3. Административный регламент дополнить приложением № 12, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Внести в 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 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государ-
ственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных, утвержденный постановлением МА МО 
пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 121, следующие изменения:
5.1. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных исполнительных 
органов, федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления, подведомствен-
ных им организаций и иных организаций, и которые заявитель вправе представить: 
документ, подтверждающий родство заявителя по отношению к ребенку (свидетельство о рождении; свидетельство о заключении брака); 
справка о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего, в отношении которого обращается заявитель о разрешении органом опеки и попечительства 
вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности с ним общаться (в отношении жилых помещений, ведение регистраци-
онного учета граждан по месту жительства в которых в части, возложенной на жилищные организации, осуществляют Санкт-Петербургские государственные 
казенные учреждения – районные жилищные агентства); 
справка о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего, в отношении которого обращается заявитель о разрешении органом опеки и попечительства 
вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности с ним общаться. 
Способы получения документов, указанных в настоящем пункте - направление межведомственного запроса.». 

6. Внести в 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 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государ-
ственной услуги по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, утвержденный постановлением МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 117, следующие изменения:
6.1. Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего регламента, могут быть поданы заявителем в орган опеки и попечительства лично, либо с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа 
опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подле-
жащих представлению заявителем:
- заявление об освобождении опекуна и попечителя от исполнения ими своих обязанностей согласно приложению № 3 к настоящему административному ре-
гламенту;
- документ, удостоверяющий личность;». 

6.2. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.7. Органы местного самоуправления могут запросить дополнительно документ, подтверждающий причину раздельного проживания попечителей и их несо-
вершеннолетних подопечных (справка из образовательного учреждения об обучении несовершеннолетнего, справка с места работы несовершеннолетнего  и 
др.).
Способ получения документов, указанных в настоящем пункте - направление межведомственного запроса.». 

7. Внести в 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 по-
печительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государствен-
ной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с 
ребенком, утвержденный Постановлением МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 115, следующие изменения:

7.1. Пункт 2.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Сроки предоставления государственной услуги: 
органом местного самоуправления Санкт-Петербурга принимается решение об обязании родителей не препятствовать общению ребенка с близкими родствен-
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никами в течение тридцати дней со дня получения от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента. 
В случае направления органом местного самоуправления Санкт-Петербурга межведомственных запросов и получения ответов на них срок предоставления 
государственной услуги может быть увеличен в соответствии с действующим законодательством.». 
 
8. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячково». 
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

                                         Приложение № 1 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково
от 06.07.2018г. №146  

Приложение № 11
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково, осуществляющими 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, 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 подопечного

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению   _______________________________
                                                                                                                                                                                                           (купле-продаже, мены)

имущества  ___________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                    (описание отчуждаемого имущества)
принадлежащего мне на основании ________________________________________________________________________________________________________
                                                                              (правоустанавливающий документ)
при условии  приобретения  мне___________________________________________________________________________________________________________  
                                                                        (описание приобретаемого имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: _______________________________________________________________________________________________
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать орган 
местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (-ена)

Дата «_____» _____________ 20____ г.                                                                                                                            Подпись ______________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)
                                                                                 

 Подпись _____________________

Приложение № 2 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково
от 06.07.2018г. №146  

Приложение № 11
к Административному регламенту 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 органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии 
ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на изменение имени (фамилии) 

несовершеннолетнему

Прошу разрешить изменить имя (фамилию) моему(ей) несовершеннолетнему(ей) сыну (дочери) __________________________________________, 
                                                                                                                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

__________________________________ года рождения, на имя/фамилию ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать новое имя (фамилию)
Отец (мать) несовершеннолетнего_________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                (Ф.И.О. отца (матери)
проживает раздельно (указать основания раздельного проживания: решение суда об определении места жительства несовершеннолетнего, мировое соглашение и т.д.).

Заявление принято:
________________________________________

(дата)
и зарегистрировано

под № __________________________________

Специалист: _____________________________ 

В Местную администрацию
МО пос. Смолячково
от гражданина_____________________
ФИО, паспорт: серия ________№ _____
(указать кем, когда выдан)
Адрес регистрации по месту
жительства (пребывания):
Адрес фактического проживания:
Контактная информация:
(домашний, рабочий, мобильный телефон, 
адрес электронной почты)

Заявление принято:
________________________________________

(дата)
и зарегистрировано

под № __________________________________

Специалист: _____________________________ 

В Местную администрацию
МО пос. Смолячково
от гражданина_____________________
ФИО, паспорт: серия ________№ _____
(указать кем, когда выдан)
Адрес регистрации по месту
жительства (пребывания):
Адрес фактического проживания:
Контактная информация:
(домашний, рабочий, мобильный телефон, 
адрес электронной почты)
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В случае невозможности установления места нахождения раздельно проживающего родителя, лишения его родительских прав, признания недееспособным, а 
также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка, в заявлении указываются данные обстоятельства.
 
«____»_________20__г._____________________(__________________________________) 
                                             подпись заявителя                           расшифровка подписи

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)
                                                                                 
                                                                                                     

Подпись _______________________

Приложение № 3 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково
от 06.07.2018г. №146  

Приложение № 12
к Административному регламенту 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 органом опеки и 
попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на изменение имени (фамилии) 

несовершеннолетнему

Я не возражаю, чтобы гражданин (-ка) _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О.) 

изменил(-а) имя (фамилию) моему несовершеннолетнему сыну (дочери)_____________________________________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.) 
___________________________________________________ года рождения, на имя/фамилию ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать новое имя (фамилию)
 
«____»_________20__г._____________________(__________________________________) 
                                             подпись заявителя                           расшифровка подписи

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)
                                                                                                                                                                                                                   Подпись __________________________

Заявление принято:
________________________________________

(дата)
и зарегистрировано

под № __________________________________

Специалист: _____________________________ 

В Местную администрацию
МО пос. Смолячково
от гражданина_____________________
ФИО, паспорт: серия ________№ _____
(указать кем, когда выдан)
Адрес регистрации по месту
жительства (пребывания):
Адрес фактического проживания:
Контактная информация:
(домашний, рабочий, мобильный телефон, 
адрес электронной почты)

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: ma@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
 29 июня 2018 года № 26                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 "Во-
просы противодействия коррупции», Федеральным законом от 09.02.2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте муниципального образования поселок Смолячково и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования (далее - Порядок), утвержденный Решением МС МО пос. Смолячково от 03.08.2017г. № 39, следующие изменения и дополнения:
1.1. Порядок дополнить подпунктами 1.1. и 1.2. следующего содержания:

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. 
Смолячково от 03.08.2017г. № 39 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в Муниципальном совете 
муниципального образования поселок Смолячково и членов
 их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте муниципального образования поселок 
Смолячково и предоставлении этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования»
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«1.1. Лица, замещающие муниципальные должности в МС МО пос. Смолячково - глава МО пос. Смолячково, депутаты МС МО пос. Смолячково.
1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляются 
главой МО пос. Смолячково, депутатами МС МО пос. Смолячково, в Комитет территориального развития Санкт-Петербурга в порядке, сроки и по форме, уста-
новленные действующим законодательством для подачи вышеуказанных сведений.».
1.2. Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах).». 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково. 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя
Муниципального совета                                                                                                                                                                                                                 А.Е. Власов 

РЕШЕНИЕ

29 июня 2018 года № 27                                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково, и руководствуясь заключением Юридического комитета Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2018г. № 15-30-516/18-0-0, Муници-
пальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие изменения:
1.1. подпункт 3 пункта 1.1. Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково» (далее 
- Положение) – исключить;
1.2. подпункт 7 пункта 1.1 Положения изложить в новой редакции: 
«7) протокол публичных слушаний - итоговый документ публичных слушаний, который одержит результаты публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, и носит рекомендательный характер.»;
1.3. пункт 2.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования с участием жителей 
муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.»;
1.4. пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.4. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, формируют инициативную группу, численностью не менее 10 человек, достигших 18-летнего возраста (далее - инициативная группа). Реше-
ние о формировании инициативной группы принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые 
к вынесению на публичные слушания, а также перечисляются члены инициативной группы.»;
1.5. в пунктах 3.8, 6.2 Положения слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
1.6. пункт 5.10 Положения изложить в новой редакции:
«5.10. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным 
органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении, за исключением случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.7. пункт 5.11 Положения – исключить;
1.8. пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. К протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний и приглашенных лиц, журнал учета предложений и замечаний жителей, представленных 
участниками публичных слушаний, приглашенными лицами по проекту муниципального правового акта, вопросам, вынесенным на публичные слушания, по-
ступившие в ходе организации и проведения публичных слушаний в письменном виде замечания и предложения, экспертные заключения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                                   А. Е. Власов

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: ma@mo-smol.ru

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: ma@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
26  июля 2018 г. № 31 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 07.12.2017 г. № 56
«О бюджете муниципального образования
поселок Смолячково на 2018 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
поселок Смолячково», Муниципальный совет 
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РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 07.12.2017 г. № 56 «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково 
на 2018 год»:
1.1. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год», изменив показатели строк соглас-
но Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 
год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                                                                           А.Е.Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 26.07.2018 г. № 31

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год 

(Приложение № 2 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

№
Наименование

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00030 100 4 373,7 +12,0 4 385,7

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 00200 00030 200 1 016,5 -14,0 1 002,5

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 7,4 +2,0 9,4

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 1 521,7 +13,0 1 534,7

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 00200 G0850 200 126,2 -13,0 113,2

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   6 585,9 +1,6 6 587,5
4.1 Благоустройство 0503   6 585,9 +1,6 6 587,5

4.1.1

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга

0503 60000 00143  10,0 +10,0 20,0

4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 00143 200 10,0 +10,0 20,0

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования

0503 60000 00163  124,2 -8,4 115,8

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 00163 200 124,2 -8,4 115,8
5 Образование 0700   50,2 -1,6 48,6

5.1-1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705   14,4 -1,6 12,8

5.1-1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

0705 42800 00180  14,4 -1,6 12,8

5.1-
1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 14,4 -1,6 12,8

 Всего расходов    19 875,9 0 19 875,9

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 26.07.2018 г. № 31

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2018 год

 (Приложение № 3 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

№ Наименование
Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

2.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 00030 100 4 373,7 +12,0 4 385,7

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 016,5 -14,0 1 002,5

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 7,4 +2,0 9,4

2.1.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 G0850 100 1 521,7 +13,0 1 534,7

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 126,2 -13,0 113,2
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Предусмотрена ли ответственность за мойку машины 

в непосредственной близости от водоема?» 

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   6 585,9 +1,6 6 587,5

2.4.1 Благоустройство 889 0503   6 585,9 +1,6 6 587,5

2.4.1.1

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга

889 0503 60000 00143  10,0 +10,0 20,0

2.4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00143 200 10,0 +10,0 20,0

2.4.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования

889 0503 60000 00163  124,2 -8,4 115,8

2.4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00163 200 124,2 -8,4 115,8

2.5 Образование 889 0700   50,2 -1,6 48,6

2.5.1-1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

889 0705   14,4 -1,6 12,8

2.5.1-1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  14,4 -1,6 12,8

2.5.1-1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0705 42800 00180 200 14,4 -1,6 12,8

 Всего расходов     19 875,9 0 19 875,9

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 06.07.2018 г. № 147

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 за 1 полугодие 2018 года

1. Общее поступление доходов – 10204,4 тыс. руб., что составляет 51,69 % от плана, в том числе собственных – 1153,7 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 7249,8 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 1800,9 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 7905,1 тыс. руб., что составляет 39,77 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 июля 2018 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, 
организационно-правовой сектор – 1 человек, сектор благоустройства – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
— расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 532,0 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 322,6 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга – 56,0 тыс. руб.;
— расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 2720,3 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству 
(за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  660,9 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 585,8 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 
отдельных государственных полномочий – 51,3 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 3744,4 тыс. руб., в том числе:
— расходы на гражданскую оборону – 1,3 тыс. руб.;
— расходы на содержание дорог местного значения – 825,3 тыс. руб.;
— расходы по благоустройству – 1986,5 тыс. руб., в том числе:
• на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 668,2 тыс. руб. (за счет субвенции на ис-

полнение отдельного государственного полномочия);
• расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 288,0 тыс. руб.
• расходы на приобретение инструмента, мусорных мешков к месячнику благоустройства муниципального образования - 9,4 тыс. руб.
• расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 77,9 тыс. руб.
• расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей - 45,5 тыс. руб.;
• расходы на уплату взноса на компенсационное озеленение – 897,5 тыс. руб.
— расходы на переподготовку членов выборных органов МСУ – 12,8 тыс. руб.;
— расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи – 13,8 тыс. руб.
— расходы на праздничные мероприятия – 491,7 тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 45,2 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 19,2 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты – 73,8 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 118,6 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 71,3 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 84,9 тыс. руб.

Ответ: В соответствии со статьей 42 Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право на благополучную окру-
жающую среду.

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
установлено, что граждане обязаны сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природе и природным 
богатствам, соблюдать иные требования законодательства.

Согласно Водному кодексу РФ ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев составляет от пятидесяти до двухсот метров. 
При этом в границах водоохранных зон запрещается дви-
жение и стоянка транспортных средств(кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по до-
рогам и стоянкам на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.
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В связи с наступлением летнего периода прокуратура 
Курортного района обращает внимание родителей на не-
обходимость предупреждения выпадения малолетних де-
тей из окон многоквартирных домов.

Как правило, причинами становятся неограниченный 
доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москит-
ные сетки, а также безнадзорность малолетних детей.  
Большинство случаев падения происходит тогда, когда ро-
дители оставляют детей без присмотра. 

Во избежание несчастных случаев необходимо придер-
живаться следующих несложных рекомендаций. 

Не оставляйте маленьких детей одних даже на самое 
незначительное время.

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, 
убедитесь, что ребенок при этом находится под присмо-
тром. Во время проветривания открывайте фрамуги и фор-
точки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте 
полностью, для этой цели поставьте ограничители.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не 
предназначены для защиты от падений. Напротив - москит-
ная сетка способствует трагедии, ребенок чувствует себя 
за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на 
нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопро-
вождения взрослых. 

Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квар-
тире. Малыш может проснуться и подойти к открытому 
окну. Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем 
позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем 
более безопасным будет его пребывание в квартире.

Не забывайте об этих правилах, в том числе, находясь 
в гостях, общественных местах. Ваша внимательность и 
ответственность поможет сохранить здоровье и жизнь ва-
шего ребенка. 

Помните, что бездействие может повлечь не толь-
ко тяжкие последствия для ребенка, но и привлечение к 
уголовной ответственности по ст. 125 Уголовного кодекса 
РФ, согласно которой предусмотрена ответственность за 
заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосохранению по малолет-
ству, старости, болезни или вследствие своей беспомощ-
ности, в случаях, если виновный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 
либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровье 
состояние.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за причинение смерти по неосторожности. Макси-
мальное наказание за данное преступление предусмотре-
но в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Могут ли родители отказаться от оплаты административного 

штрафа, назначенного в качестве наказания их ребенку?»
Ответ: В силу положений статьи 2.3. Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях административной ответ-
ственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати 
лет.

Штраф может назначаться в качестве вида наказания, как 
правило, при наличии у несовершеннолетнего, являющегося 
субъектом административной ответственности, самостоя-
тельного заработка или имущества.

При отсутствии самостоятельного заработка у несовер-
шеннолетнего в соответствии с правилами части 2 статьи 
32.2 Кодекса (в редакции от 05.12.2016 с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу 21.12.2016) административ-
ный штраф взыскивается с родителей несовершеннолетнего 
правонарушителя или иных его законных представителей. 

Соответственно, оплата штрафа в рассматриваемом 
случае является обязанностью родителей.

Если родители или законные представители уклоняют-
ся от исполнения административного наказания, они могут 
быть привлечены к ответственности за неуплату админи-
стративного штрафа в установленный срок, которая пред-
усмотрена частью 1 статьи 20.25 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ.

Напомним, что неуплата административного штра-
фа может повлечь привлечение к ответственности в виде 
штрафных санкций в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административного ареста на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пяти-
десяти часов. 

Клещи, профилактические и противоэпидемические мероприятия.
Согласно данным мониторинга с начала сезона в медицин-

ские организацииобратилось 9 083 человека пострадавших от 
укусов клещей, в том числе 1 527 детей до 17 лет включитель-
но.

На территории Петербурга пострадало 1 050 человек 
(11,6% от общего количества), треть из них (281 человек) на 
территориях Пушкинского района и г. Павловска.

Зарегистрировано 16 случаев клещевого вирусного энце-
фалита, в том числе 3случая у детей до 17 лет и 138 случаев 
клещевых боррелиозов, в том числе 31 случай удетей до 17 
лет, что не превышает средний многолетний уровень заболе-
ваемости.Заболевшие пострадали от присасывания клещей 
на территории Ленинградской области.

Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное 
заболевание, спреимущественным поражением центральной 
нервной системы. Последствиязаболевания: от полного вы-
здоровления до нарушений здоровья, приводящих кинвалид-
ности и смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) передаётся человеку 
в первые минутыприсасывания заражённого вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной: — припосещении эндемич-
ных по КЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуаль-
ныхсадово-огородных участках, — при заносе клещей живот-
ными (собаками, кошками) илилюдьми - на одежде, с цветами, 
ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес), атак-
же, при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), 

овец, коров, буйволов, укоторых в период массового нападе-
ния клещей вирус может находиться в молоке.

Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому эн-
цефалиту необходимо употреблять этот продукт только после 
кипячения. Следует подчеркнуть, что заразнымявляется не 
только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: 
творог,сметана и т. д., при втирании в кожу вируса при раздав-
ливании клеща или расчесыванииместа укуса.

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупре-
дить с помощьюнеспецифической и специфической профи-
лактики.

Неспецифическая профилактика включает применение 
специальных защитныхкостюмов (для организованных контин-
гентов) или приспособленной одежды, которая недолжна допу-
скать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка 
должна иметьдлинные рукава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки,концы брюк — в носки 
и сапоги. Голову и шею зарывают косынкой. Для защиты откле-
щей используют отпугивающие средства - репелленты, которы-
ми обрабатываютоткрытые участки тела и одежду. Перед ис-
пользованием препаратов следует ознакомитьсяс инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого эн-
цефалита в сезон активности насекомых, должен периодически 
осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать. 
Снятого клеща следует сжечь или залить кипятком, Местоуку-
са рекомендуется обработать йодом и тщательно вымыть руки.
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Меры специфической профилактики клещевого энцефа-
лита включают:  профилактические прививки против клеще-
вого энцефалита проводятся лицам отдельныхпрофессий, 
работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них 
(командированные,студенты строительных отрядов, ту-
ристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные 
участки); — серопрофилактику (непривитым лицам, обра-
тившимся в связи сприсасыванием клеща на эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту территории,проводится 
только в лечебно-профилактических учреждениях).

Все люди, выезжающие на работу или отдых в небла-
гополучные территории, частовыезжающие на дачи, в лес 
должны быть обязательно привиты.

Организации и учреждения, имеющие озеленённую тер-
риторию, обязательно должныпроводить акарицидную об-
работку 100% озелененной территории не менее 2-3 раз в 

сезони каждый раз после дождя. Что делать и куда обра-
щаться, если Вы не привиты инаходились на опасной не-
благополучной по клещевому энцефалиту территории ипро-
изошло присасывание клеща?

Не привитым лицам проводится серопрофилактика - 
введение человеческогоиммуноглобулина против клещево-
го энцефалита в течение 96 часов после присасываниякле-
щей.

Самой эффективной мерой профилактики клещевого ви-
русного энцефалитаявляется вакцинация. На сегодняшний 
день в Санкт-Петербурге привито более 38 тыс.человек, в 
том числе более 9,1 тыс. детей до 17 лет включительно, что 
составляет 105,7%от плана.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском 
районах.

«Ура! Отдых! Что необходимо знать  
при получении гостиничного сервиса»

Наступила долгожданная пора летнего отдыха! Нам с 
Вами очень повезло жить в восхитительном городе Санкт-
Петербург, ведь немногие города мира могут похвастать та-
ким количеством достопримечательностей, музейных собра-
ний, оперных и драматических театров, усадеб и дворцов, 
парков и памятников. Но посмотреть мир и побыть в других 
городах и странах несомненно хочется каждому. Именно по-
этому хочется вооружиться необходимой информацией  и 
знанием своих прав при получении гостиничных услуг.

Бронирование номера.
Перед заключением договора может быть осуществле-

нобронирование номера в гостинице. Бронирование может 
быть гарантированное (номер сохраняется за потреблением 
до расчетного часа дня, следующего  за днем запланирован-
ного заезда) и негарантированного (номер ожидает потреби-
теля до определенного часа,установленного исполнителем в 
день заезда,после чего бронирование аннулируется).

Потребитель (заказчик) вправе аннулировать бронь. По-
рядок и форма отказа от бронирования устанавливаются го-
стиницей. Гостиница вправе отказать в бронировании, если 
на указанную в заявке дату отсутствуют свободные номера.

Порядок оформления в гостинице.
Потребитель при заключении договора на предоставле-

ние гостиничных услуг должен предъявить документ, под-
тверждающий личность. 

При заключении договора нужно проверить наличие сле-
дующих пунктов: 

1. наименование  исполнителя;
2. сведение о заказчике (потребителе);
3. сведение о предоставляемом номере (места в номере);
4. цену номера (места в номере);
5. период проживания в гостинице;
6. подписи обеих сторон.
Когда оплачивать проживание?
Если стороны не согласовали предоплату (полную или 

частичную),гостиница вправе требовать оплаты номера и 
сопутствующих услуг только по факту.Еще убедитесь в том, 
что при оплате вам был выдан кассовый чек или документ, 
оформленный на бланке строгой отчетности.

Заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя 
осуществляются с учетом расчётного часа, который устанав-
ливается в 12 часов текущих суток по местному времени. Ис-
полнитель с учетом местных особенностей и специфики де-
ятельности вправе изменить установленный расчетный час. 
Разница между временем выезда потребителя из номера и 

заезда потребителя в номер не может осуществлять более 
2 часов.

Расторжение договора.
Потребитель вправе в любое время отказаться от испол-

нения договора при условии оплаты исполнителю фактиче-
ски понесенных им расходов. Исполнитель вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения договора, при 
этом потребитель возмещает исполнителю фактически поне-
сенные им расходы.  

Предъявление претензии.
При обнаружении недостатков  оказанной услуги потре-

битель вправе обратиться с письменной претензией к испол-
нителю услуг, заявив по своему выбору одно из следующих 
требований:

• безвозмездное устранение недостатков;
• уменьшение цены за некачественно оказанную услугу;  
• расторжение договора и взыскание убытков (в случае, 

если исполнитель не устранил недостатки, а также в случае 
обнаружения существенных недостатков или иных суще-
ственных отступлений от условий договора).  

В случае отказа исполнителем в удовлетворении требо-
ваний потребителя в добровольном порядке следует обра-
титься  с иском в суд. 

Стоимость услуг.
Цена номера (места в номере) должна быть одинаковой 

для всех потребителей. Исполнителем может быть установ-
лена посуточная и (или) почасовая оплата проживания. При 
размещении потребителя с 0 часов 00 мин  до установлен-
ного расчетного часа плата за проживание взимается в раз-
мере, не превышающем плату за половину суток. 

При проживании в гостинице потребитель имеет право на 
следующие бесплатные виды услуг:

• вызов скорой помощи;
• пользование медицинской аптечкой;
• доставка в номер корреспонденции, адресованной 

потребителю;
• предоставления кипятка, иголок, ниток, одного ком-

плекта посуды и столовых приборов;
• иные услуги по усмотрению исполнителя.
Будьте грамотны и приятного отдыха!

заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу  в Приморском, Петроградском, 
Курортном, Кронштадтском  районах 

 Лакеева Екатерина Игоревна

Горел лес
16 июля в 16:13 поступило сообщение о 

возгорании по адресу: г. Санкт-Петербург, Ку-
рортный рай-он, Дорога к шалашу Ленина. На 
территории Курортного лесопарка произошло 
горение травы и тление лесной подстилки на 
площади 0,3 га. В 22-48 пожар локализован и 

ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Курортного района информирует с насту-плением сухой, ветреной 
погоды усиливается угроза возникновения пожа¬ров. Большинство 

пожаров возни-кает в местах пикников, сбора грибов, от брошен-
ной горящей спички, непотушенной сигареты. Статистика природ-
ных пожаров показывает, что их всплеск наблюдается в выходные 
дни, когда люди массово направ-ляются отдыхать на природу. Кро-
ме лесных пожаров, в этот период резко возрастает число пожаров 
на дачных и приусадебных участках. Часто причиной этому бывает 
не соблюдение правил пожарной безопасности: беспорядочное 
выжигание сухой растительности и мусора на дачных и приуса-
дебных территориях, если бы на каждом участке  предварительно 
был подготовлен и имелся под рукой необходимый для экстренных 
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случаев запас воды и средства тушения пожаров, мусор вывозили 
бы с участков, а не сжигали, или, в крайнем случае, делали бы это 
в стороне от строений в яме, металлической бочке в безветренную 
погоду. 

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
-разводить костры, использовать мангалы;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
-оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 

керосином и иными обтирочными веществами обтирочный мате-
риал;

-выжигать траву, а также стерню на полях. 
При обнаружении пожара:
- немедленно сообщите о нем по телефону 01 или 112;
- оповестите соседей;
- до прибытия пожарной охраны принимайте посильные меры 

по тушению пожара.
Если вы оказались вблизи пожара:
- по возможности постарайтесь предотвратить распростране-

ние пожара;
- немедленно предупредите всех находящихся поблизости лю-

дей о необходимости выхода из опасной зоны;
- выходите на дорогу, или просеку, широкую поляну, к берегу 

реки или водоема, в поле;
- выходите из зоны пожара быстро, перпендикулярно направ-

лению движения огня;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в полосы или на-

кройтесь мокрой одеждой, выйдя на открытое пространство, ды-
шите воздухом возле земли, рот и все прикройте ватно-марлевой 
повязкой или тряпкой;

- после выхода из зоны пожара сообщите о месте пожара и 
характере в администрацию населенного пункта, лесничество, а 
также местному населению.

 Пламя низовых небольших пожаров можно сбивать. Захлесты-
вать его ветками лиственных пород, заливать водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая ногами.

В случае приближения огня непосредственно к строениям и 
угрозы массового пожара в населенном пунк-те проводится мас-
совая эвакуация населения, прежде всего детей, пожилых людей, 
инвалидов.

Если есть вероятность приближения огня к вашему населенно-
му пункту, подготовьтесь к возмож-ной эвакуации:

- поместите документы, ценные вещи, документы в безопасное 
доступное место;

- наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при 
себе  имейте перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, за-
щитные очки;

-подготовьте запас питьевой воды и еды;
- внимательно следите за информационными сообщениями по 

телевидению и радио, средствами оповеще-ния, держите связь со 
своими знакомыми ;

-избегайте паники.
Как выходить из зоны лесного пожара?
Если вы не можете бороться с огнём, в большинстве случаев 

от него достаточно уйти: скорость пешехода — больше 80 метров в 
минуту, низового пожара — 1—3 метра. Идти нужно в наветренную 
сторону, перпенди-кулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, 
полянам, берегам ручьёв и рек. При сильном задымлении рот и 
нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотен-
цем, частью одежды. Иногда удаётся перебежать фронт и верхо-
вого пожара — главное, бежать не дыша, чтобы не сжечь лёгкие.

В пожароопасный  период воздержитесь от посещения леса!
Соблюдая требования пожарной безопасности – мы сохраним 

жизнь и здоровье себе и близким, сбе-режем свое имущество!
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г. Зеленогорск

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ 

Основным способом оповещения населения в чрезвычайных ситуациях считается подача речевой 
информации с использованием  сетей радио- и телевещания. Перед подачей речевой информации 
включаются сирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что означает подачу 
предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!», по которому население обязано включить радио- и 
телеприемники для прослушивания экстренного сообщения в котором населению даются указания о 
порядке действий.

Существует ряд других сигналов, которые служат для оповещения населения:»Радиационная 
опасность», «Химическая тревога», «Воздушная тревога», «Отбой тревоги».

Сигнал «Радиационная опасность»
Услышав данный сигнал плотно закрыть все окна и двери, провести герметизацию окон, дверей, вентиляционных 

люков и оставаться в помещении до получения других команд штаба ГО. Необходимо получить и надеть  противогаз или 
респиратор, при отсутствии данных предметов - ватно-марлевую повязку.Находясь в помещении собрать запас продуктов, 
индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и оставаться в помещении до получения 
сигнала штаба ГО.

Сигнал «Химическая тревога»
Услышав данный сигнал плотнозакрыть все окна и двери,провести герметизацию окон,дверей, вентиляционных 

люков и оставаться в помещении дополучения сигнала: «ОТБОЙХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ!» илидругих команд штаба 
ГО.Необходимо получить и надеть  противогаз или респиратор, при отсутствии данных предметов - ватно-марлевую повязку.
По возможности выйти из зоны поражения, перпендикулярно направлению ветра.

Сигнал «Воздушная тревога»
Данный сигнал оповещает об опасности поражения противником данного населённого пункта. По радиотрансляционной 

сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Эта трансляция 
сопровождается звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. Продолжительность сигнала 2-3 минуты.

Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в самое неожиданное время. Во всех случаях 
следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники. Все население направляется в укрытия.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги»
Передается следующий текст по радиотрансляции: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! 

Отбой воздушной тревоги!»
После чего населению разрешается покинуть укрытиес разрешения комендантов (старших) помещений.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 
Перечень радиовещательных станций и телевизионных каналов 

задействованных в Санкт-Петербурге для оповещения населения.
Радиовещательные станции Телевизионные каналы

«Радио Петербург» (69,47 МГц) Первый канал (1 твк)
«Радио России» (66,3 МГц) Петербург  - 5 канал (3 твк)
«Европа Плюс» (100,5 МГц) Россия – 1 (8 твк)

«Радио Балтика» (104,8 МГц)
Первый развлекательный 

CTC - Петербург (6 твк)
«Маяк» (107,00 МГц) WaltDisney (25 твк)

«Хорошее радио» (104,4 МГц) ТВ-3 Россия (27 твк)
«АвтоРадио» (88,4 МГц) НТВ (33 твк)

Региональное телевидение ( 40 твк)
Ю-ТВ (38 твк)

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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Основные действия при укусе змеи
В наших лесах можно встретить два 

основных вида змей: гадюку и ужа. И 
если вторые относительно безобидны, то 
первые, могут подпортить отдых в лесу 
туристам или тихую охоту грибникам. Если 
вы увидели змею, то обойдите ее стороной 

и не провоцируйте.
Что же делать, если змея все-таки укусила? 
- Необходимо уложить пострадавшего в тень, чтобы 

голова была ниже уровня тела.
- Обработать место укуса йодом или перекисью водоро-

да и забинтовать.
- Помните: жгут на ногу или руку накладывать нельзя! А 

вот покой и обильное питье будут полезны. При наличии по-
ходной аптечки, в течение 10 минут после укуса необходимо 

ввести от 1 до 3 ампул преднизолона рядом с ранкой, делая 
это медленно и осторожно, после чего прикрыть сухой 
салфеткой и наложить мягкую шину, обеспечив тем самым 
покой.

Что делать если нет преднизолона?
В этом случае необходимо скорее доставить пострадав-

шего в больницу, не давая ему идти самому.
Отправляясь в путешествие в лес, необходимо тщатель-

но подбирать одежду и обувь, а самое главное – никогда не 
оставаться одному и иметь при себе мобильный телефон, 
чтобы в случае беды вызвать скорую медицинскую помощь 
или спасательную службу.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по СПб                      

Правила безопасности при посещении леса
В разгаре середина лета, в лесах начался 

грибной сезон, и любители «тихой охоты» по-
тянулись в лес за первым урожаем грибов и 
ягод. А чтобы подобное времяпрепровожде-
ние оставило лишь приятные воспоминания, 
напоминаем вам основные правила безопас-

ности при посещении лесных массивов.
Перед тем, как отправится в лес, обязательно предупреди-

те родных или друзей о том, куда вы собираетесь ехать или 
идти. Одеться лучше всего в яркую одежду и по погоде. Обя-
зательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и 
наденьте на шею свисток. Будьте внимательны – идя по лесу, 
следите за тем, чтобы не уходить далеко от проверенного 
маршрута.

Если с вами дети:
- Сделайте ребенка видимым и слышимым, другими сло-

вами оденьте ребенка в яркую одежду, чтобы она бросалась 
в глаза и выделялась среди листвы, а также дайте свисток, 
чтобы он мог подавать сигналы.

- Следите, во что одет ваш ребенок – обязательно должны 
быть штаны, закрытая обувь и головной убор. Летом в лесах 
полно клещей, укусы которых могут привести к тяжелым за-
болеваниям. Поэтому брюки лучше заправить в 
сапоги. Не будет лишней и обработка поверхности 
одежды специальными средствами от насекомых.

- Не отпускайте ребенка одного даже на не-
большое расстояние.

- Не разрешайте ему играть в прятки, или увле-
каться занятиями, при которых он может оказаться 
один на значительном от вас удалении. Ребенок 
может не рассчитать безопасное расстояние, а 
когда поймет, что слишком далеко ушел, то испу-
гавшись, может пойти в противоположную сторону.

- Объясните ребенку, что ни в коем случае 
нельзя трогать неизвестные грибы и кушать неиз-
вестные ягоды, которые растут в лесу – они могут 
быть ядовитыми.

Главное, ни в коем случае не оставляйте детей без при-
смотра!

И еще одно важное правило – дайте ребенку мобильный 
телефон и научите его звонить в службу спасения. Пусть он за-
помнит простую и емкую фразу:«Если случилась беда – звони 
один-один-два!».

Обязательно следите за своими детьми и больше с ними 
разговаривайте. Чем чаще мы говорим детям о культуре без-
опасности, тем больше от этого пользы. Ребенок должен знать, 
как вести себя правильно и что делать, чтобы не произошло 
непредвиденных ситуаций. Ведь без знания элементарных на-
выков выживания, дети чаще всего погибают от переохлажде-
ния или истощения, тонут в озерах. Помните, именно вы ответ-
ственны за жизнь вашего ребенка.

Если вы все-таки заблудились в лесу:
- О случившемся необходимо немедленно сообщить в 

службу спасения. Спасателям можно позвонить с мобильного 
без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чу-
жого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать 
номер «112» и попытаться объяснить своё местонахождение.

- Главное, не паниковать. Нужно остановиться и подумать - 
откуда пришел, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. 
Ведь выйти к людям помогают различные звуки: работающий 

трактор, собачий 
лай, проходящий 
поезд.

- Если вы точ-
но знаете, что вас 
будут искать – 
лучше всего оста-
ваться на месте.

- Подавать 
звуковые сигналы 
можно ударами 
палки о деревья, 
звук от них дале-
ко расходится по 
лесу.

- Если вы ищете дорогу сами – постарайтесь не петлять и 
ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - 
идя вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям.

- По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная вет-
ка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок 
ткани помогут в поисках.

- Если ночь застала вас в лесу, нужно подо-
брать подходящее для ночлега место. Двигаться 
в темное время не рекомендуется, т.к. можно по-
лучить травму, оступившись или провалившись 
в воду. Место для ночлега необходимо выбрать 
высокое и сухое, желательно у большого дерева. 
Также нужно заготовить хворост для костра, и сде-
лать подстилку из лапника. Расположиться лучше 
всего спиной к дереву, перед собой разжечь ко-
стер и поддерживать его всю ночь.

При посещении леса запрещается:
- Разводить костры в хвойных молодняках, ста-

рых горельниках, на участках бурелома, в торфя-
никах, в местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В остальных местах разведе-

ние костров допускается на площадках, окаймленных минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 м, по истечении на-
добности костер должен быть засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления.

- Бросать горящие окурки, спички, пепел из курительных 
трубок.

- Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесно-
му фонду.

- Засорять лес бытовыми отходами и отбросами.
- Устраивать свалки мусора и строительных остатков в лесу
- Оставлять бутылки или осколки стекла, они могут стать 

причиной возникновения пожара в жаркую солнечную погоду 
путём фокусирования солнечных лучей (принцип лупы).

Уважаемые петербуржцы! Прежде чем бросить сигаретный 
окурок в лесном массиве или уйти, не затушив костер, заду-
майтесь о последствиях и масштабах возможной трагедии.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! ХОРОШЕГО ВАМ 
ОТДЫХА! 
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
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Правила безопасности на воде
В летний период, как 

показывает практика, 
наиболее распростра-
ненный способ времяпре-
провождения – это отдых 
вблизи водоемов. И пусть 

это лето не радует петербуржцев теплой по-
годой, в редкие солнечные деньки многие 
стремятся все-таки выбраться поближе к 
водоемам. Кроме того, многие петербуржцы 
наверняка сейчас собираются в отпуск, ку-
да-нибудь в теплые края. К сожалению, во 
время беззаботного летего отдыха нередко 
мы забываем об элементарных правилах безопасности при ку-
пании, пренебрежение которыми может привести к несчастным 
случаям.

Статистика свидетельствует, что чаще всего в открытых во-
доемах тонут люди, умеющие плавать. Причинами тому оказы-
ваются нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил 
и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной 
ситуации.

В связи с этим ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу на-
поминает об элементарных правилах безопасного поведения на 
водных объектах, помогающих избежать большинства крайне не-
приятных ситуаций:

1. Купайтесь только на организованных пляжах.
2. Не ныряйте в незнакомых местах.
3. Не заплывайте за буйки. 
4. Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам.
5. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами.
6. Не плавайте на надувных матрасах или камерах.
7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже соблюдая все правила пове-

дения на воде, можно попасть в беду. Самая распространенная 
опасность – судороги. Почувствовав, что это произошло, самое 
главное – не поддаваться панике. Нужно на секунду погрузиться 
под воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на себя ступню за 
большой палец.

Конечно, может оказаться и так, что у вас на глазах тонет че-
ловек. Две первоочередные задачи, стоящие перед вами: безо-
пасное извлечение пострадавшего и вызов скорой медицинской 
помощи.

Заметив тонущего человека, сразу определите, нет ли под 
рукой средства, которое можно бросить пострадавшему. Если 
ничего подходящего не оказалось, к пострадавшему следует до-
бираться вплавь, предварительно ободрив его криком. Подплыв 
к утопающему, нужно поднырнуть под него и, взяв сзади, транс-
портировать к берегу.

Следует учесть, что пострадавший, теряющий сознание от 
недостачи кислорода, может схватить вас и потащить за собой. 
В этом случае вам необходимо немедленно нырнуть под воду - 
инстинкт самосохранения заставит его отпустить вас.

Если человек уже погрузился в воду, не прекращайте попы-
ток найти и извлечь его, а затем вернуть к жизни. Это можно 
сделать даже в том случае, если тонущий пробыл в воде около 
6 минут.

Вытащив пострадавшего на берег, осмотрите его рот и нос: 

они могут быть забиты илом или песком 
(их нужно прочистить пальцами, повернув 
голову человека на бок). Затем положите 
человека животом на свое колено (голову 
свесить лицом вниз) и, сильно нажав на по-
ясницу, выплесните воду из желудка и дыха-
тельных путей. Все это надо делать быстро, 
а затем перевернуть пострадавшего на спи-
ну и начать искусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, максимально 
запрокиньте голову утонувшего (это очень 
важно) и, сместив челюсть вниз, раскройте 
ему рот. Сделайте глубокий вдох, приложи-

те свои губы к губам пострадавшего (через платок или марлю) и 
с силой выдохните воздух.

Если у утонувшего нет сердцебиения, искусственное дыха-
ние сочетают с непрямым массажем сердца. Для этого одну ла-
донь положите поперек нижней части грудины (но не на ребра!), 
другую – поверх первой накрест. Надавите на грудину так, чтобы 
она прогнулась на 3-5 см и отпустите. Прогибать нужно силь-
но, толчком, используя вес своего тела. Через каждое вдувание 
делайте 4-5 надавливаний. Не прекращайте реанимационных 
действий до прибытия скорой помощи.

Детям и младенцам нельзя делать полный вдох во избежа-
ние разрыва легких, а надавливание необходимо производить 
одной ладонью (детям) или двумя пальцами (младенцам).

В заключение хочется отметить, что бдительность и осто-
рожность на воде никогда не помешают, даже если вы самый 
лучший пловец с медицинским образованием. Учитесь сами и 
учите детей во избежание трагедии. 

Расскажите своим детям о правилах безопасности на воде
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напо-

минает родителям о необходимости усиления контроля за сво-
ими детьми, особенно в период летних каникул, и соблюдения 
правил безопасного поведения на воде.

Помните:
- родители должны постоянно видеть ребенка во время купа-

ния или находиться рядом с ним в воде;
- купаться можно только в разрешенных местах;
- не следует злоупотреблять возможностями ребенка при об-

учении его плаванию;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут ока-

заться притопленные бревна, камни, коряги и прочие предметы;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть 

водоросли или тина;
- не стоит отплывать далеко от берега на надувных плав-

средствах – они могут оказаться неисправными, а это очень 
опасно даже для умеющих хорошо плавать;

- плавать следует преимущественно вдоль берега;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигацион-

ного оборудования;
- категорически запретите детям подавать ложные сигналы 

о помощи! 
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

Правила разведения костра
Солнечные, погожие дни в Санкт-

Петербурге выдаются крайне редко. На-
слаждаясь немногими подарками капризной 
погоды, граждане массово выбираются на 
природу в походы и на пикники. И конечно по-
добный отдых трудно представить без разжи-
гания костров и приготовления пищи на огне.

Чтобы не испортить отдых себе, и не погубить окружающую 
природу, надо помнить о нескольких простых правилах без-
опасного отдыха в лесу. 

Перед разведением костра необходимо тщательно вы-
брать место. Согласно постановлению Правительства РФ 
от 30.06.2007 № 417 “Об утверждении правил пожарной без-
опасности”, запрещено разводить костры в период со дня схо-
да снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова:

• в хвойных молодняках;
• на гарях;
• на участках поврежденного леса;
• в торфяниках;
• в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от по-

рубочных остатков и заготовленной древесины;
• в местах с подсохшей травой;
• под кронами деревьев.
На остальных территориях разведение костра разрешено 

на специально подготовленных площадках, обособленных не-
воспламеняющейся полосой. Для этого место будущего костра 
необходимо расчистить до минерального слоя почвы, шириной 
не менее 0,5 метра.

Не стоит делать костер чрезмерно большим, оставлять его 
без присмотра и подпускать к нему детей. Необходимо держать 
недалеко от костра заранее заготовленные емкости с водой. Ни 
в коем случае не разбрасывать спички, окурки, мусор и иные 
горючие и легковоспламеняющиеся материалы. 

Перед тем как уйти, необходимо потушить костер, для этого 
он должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления. 

Соблюдение несложного набора правил, внимательность и 
осторожность при обращении с огнем, избавят от негативных 
эмоций во время отдыха и сберегут уникальную природу Санкт-
Петербурга.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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Рекомендации для населения
В связи с участившимися случаями воз-

никновения неблагоприятных погодных яв-
лений, сотрудники МЧС по Курортному рай-
ону рекомендуют:  

 При сильном ветре:
-будьте предельно осторожны находясь 

вблизи наклонившихся деревьев – они могут в любой момент 
обрушаться.

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, убе-
рите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему 
жилищу. Закройте окна.

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража ма-
шину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо 
укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие 
строения и дома с неустойчивой кровлей.

Категорически опасно нахождение на водных объектах! 
Воздержитесь от выхода на воду!

При сильном дожде:
- при получении информации о выпадении обильных 

осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности 
оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства 
проводного и радиовещания.

- если сильный дождь застал Вас на улице, не спускайтесь 
в подземные переходы и другие заглубленные помещения. 
Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше воз-
можного уровня подтопления.

- если сильный дождь застал Вас в личном транс-
порте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. 
Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обо-
чину) и, не прибегая к экстренному торможению, пре-
кратите движение. Включите аварийные огни и пережди-
те сильный дождь. В случаи стремительного пребывания 

воды покиньте транспортное средство и пройдите на воз-
вышенный участок местности или в ближайшее здание.

При грозе:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и 

дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во вре-
мя грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электро-
проводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования 
телефона и электроприборов.

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к 

берегу;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, останови-

тесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если ударила молния:
- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить 

голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мо-
крым холодным покрывалом;

- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать 
искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вы-
звать медицинскую помощь.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно позвонить в службу спасения по 
телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер "112" или "101".

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб

Комплексное занятие по безопасности «112» в ДОК «Буревестник»
Привычное расписание отдыха в дет-

ском оздоровительном лагере «Буревест-
ник» нарушили звуки сирен пожарной 
машины и автомобиля скорой помощи. 
Так началось для отдыхающих здесь де-
тей комплексное занятие по безопасности 

«112», в рамках которого они смогли узнать основные пра-
вила пожарной безопасности, правила поведения на воде и 
спасения утопающих, познакомились с азами оказания пер-
вой помощи и пр.

Сначала в одном из жилых корпусов провели тренировку 
по эвакуации в случае возникновения пожара и спасении лю-
дей. По легенде: огонь вспыхнул в комнате на втором этаже. 
Основная масса проживающих покинула здание самостоя-
тельно, однако нашлись те, кто в общей суматохе не сумел 
выбраться и остался внутри, дожидаясь помощи спасателей. 
Прибывшие к месту условного ЧП пожарные эвакуировали 
двоих подростков при помощи спасательных устройств. По-
сле этого перешли к следующей части занятия.

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Курортного района, районного отделе-
ния Всероссийского добровольного пожарного общества и 
ПСО МЧС «Смолячково» напомнили ребятам правила по-
жарной безопасности и номера вызова экстренных служб, 
а также продемонстрировали, как правильно пользоваться 
огнетушителем. Сотрудники Государственной инспекции по 
маломерным судам и территориального отдела Управления 
гражданской защиты по Курортному району познакомили 
их с устройством противогаза, показали способы спасения 
людей на воде и с помощью специального манекена расска-
зали о том, как можно оказать пострадавшему первую до-
врачебную помощь. Параллельно с этим в бассейне лагеря 
шло занятие по безопасности во время отдыха на водоёмах, 
которое для школьников провёл лично начальник водолаз-
ной службы Спецчасти ФПС Санкт – Петербурга Семён Ва-
сильев. Он рассказал ребятам основные правила безопас-

ного поведения на воде, объяснив при этом на примерах из 
своей рабочей практики, почему нельзя баловаться во время 
купания, и к каким печальным последствиям могут приве-
сти необдуманные действия на водоёмах. После теории не-
сколько добровольных пловцов продемонстрировали только 
что полученные знания, нырнув в бассейн вместе со своим 
учителем, они показали остальным, как можно оказать по-
мощь утопающему.

Мероприятие прошло в рамках объявленного в системе 
МЧС России Года культуры безопасности.

ОНДПР Курортного района
 УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району Управ-
ления Гражданской защиты Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу 
ФКУ «Центр Государственной инспекции 

по маломерным судам по городу Санкт-Петербургу» 
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Информация
Управления Пенсионного фонда

Ежемесячные выплаты из Материнского капитала - определите право
Специальный кулькулятор, размещенный на официаль-

ном сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные си-
туации» во вкладке «Материнский капитал»-«Как получить 
ежемесячную выплату из средств материнского капитала», 
поможет семье определить, имеет ли она право на получе-
ние ежемесячной выплаты из средств материнского капита-
ла. Пользователю достаточно выбрать регион проживания, 
указать состав семьи и ввести доход родителей и детей за 
последние 12 месяцев. После этого программа выдаст ре-
зультат с ответом, имеет ли семья право на выплату.

По последним данным в Санкт-Петербурге уже подано 
265 заявлений на ежемесячную выплату из средств мате-
ринского капитала.

Отметим, что право на выплату возникает у владельцев 
государственных сертификатов на материнский капитал, в 
семьях у которых с 1 января 2018 года был рожден или усы-
новлен второй ребенок. При этом среднедушевой доход не 
должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина в регионе проживания 
по состоянию на второй квартал года, предшествующего году 
обращения за данной выплатой. В Санкт-Петербурге доход 

на одного члена семьи должен быть не выше 17 745 рублей 
45 копеек. 

Размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге со-
ставляет 10 367 рублей 90 копеек.

Подать заявление на установление ежемесячной выпла-
ты можно в любое время в течение полутора лет со дня рож-
дения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев 
после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том 
числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 
6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявле-
ния.

Необходимо помнить, что ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения ребенком полутора лет. Однако 
первый выплатной период рассчитан на год. После этого не-
обходимо вновь подать заявление на ее назначение.

Важно знать!!! Выплата прекращается, в случае отказа от 
ее получения, если материнский капитал использован пол-
ностью, семья меняет место жительства, ребенку исполни-
лось полтора года. 

Начальник Управления В. Андреев   

День безопасности
26 июля 

2018 года на 
т е р р и т о р и и 
ПСО МЧС 
«Смолячково» 
совместно с 
М униципаль-
ным советом 
м у н и ц и п а л ь -
ного образо-
вания поселок 

Смолячково,был организован и проведен «День безопасно-
сти» для молодежи. Пост посетили ребята, отдыхающие в 
ДОЛ «Юный строитель» и ДОК «Буревестник»

Начальник поисково-спасательного отряда МЧС «Смо-
лячково» Семенов Александр Витальевич рассказал о про-
фессии спасателя и провелзанятие, которое было направле-
но на трансляцию безопасного поведения в летний период. 
Во время проведения занятий ребята узнали о том, как избе-
жать опасных ситуаций на водах, занятиях летними видами 
спорта, что необходимо делать при падениях и ушибах. 

Занятия по трансляции культуры безопасного поведе-
ния являются наиболее актуальными для детей школьного 
возраста. Это тот период, когда дети приобретают большую 
самостоятельность. Они посещают школу без сопровожде-

ния взрослых, 
самостоятель-
но выходят на 
прогулки. А 
значит, силь-
но повышается 
риск получения 
травмы, напри-
мер - при пере-
сечении дорож-
ных участков, 
при прогулках 
на пересеченной местности и на водных объектах в летний 
период. Важно, чтобы дети, оказавшись в специфических не-
благоприятных условиях, были к ним готовы, знали, как себя 
правильно вести.

И для того, чтобы помочь детям сделать их первые са-
мостоятельные действия более безопасными и ответствен-
ными -  мероприятия подобного рода необходимо проводить 
циклично - как это делают специалисты ПСО МЧС «Смо-
лячково», которые не только оказывают помощь людям при 
чрезвычайных ситуациях и происшествиях, но и не забывают 
о профилактике и информировании граждан.

Муниципальный совет и 
Местная администрацияМО пос. Смолячково

Уважаемые руководители организаций, 
расположенных на территории муниципального образования 

поселок Смолячково!
Одним из вопросов местного значения является участие органов местного самоуправления в организации и финанси-

ровании 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, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования поселок Смоляч-
ково.

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
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Уважаемые жители поселка Смолячково!
В рамках исполнения целевой программы по содействию временному трудоустройству несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, предлагаем лицам указанного возраста, а также 
безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, прожи-
вающим 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.

Уважаемые жители муниципального образования поселок Смолячково! 
Сектор опеки и попечительстваМестной администрации муниципального образования поселок Смолячко-

воинформирует о том, что в случае обнаружения детей в возрастеот рождения до 18 лет в условиях, угрожа-
ющих их жизни и здоровью 

(нахождение малолетних детей без присмотра родителей, проживающих без родителей) 
или если родители детей ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по воспита-

нию несовершеннолетних (не кормят детей, жестоко обращаются, злоупотребляют алкоголем или наркоти-
ческими 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

ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ
(памятка для населения)

 В  марте 2018 года на территории   Санкт-Петербурга воз-
ник очаг ИНАНа. Заболевание было зарегистрировано в г. 
Павловске, Пушкинского района.

  Инфекционная анемия лошадей (далее - ИНАН) - ви-
русная болезнь лошадей и других однокопытных животных 
(далее - восприимчивые животные), характеризующаяся 
сверхострым, острым, подострым, хроническим и латентным 
течением.

Лечение ИНАН у животных не проводится; вакцины против 
ИНАН не создано. При выявлении заболевания осуществля-
ется забой больных животных.

Возбудитель устойчив к физико-химическим воздействи-
ям. В моче, навозе возбудитель сохраняется до 2,5 месяцев, 
в контаминированных возбудителем кормах - до 9 месяцев.

 Источником возбудителя являются больные восприимчи-
вые животные. Возбудитель в естественных условиях распро-
страняется кровососущими насекомыми. Возможна передача 
возбудителя при гемотрансфузиях, прививках, а также али-
ментарно. 

В целях предотвращения возникновения и распро-
странения ИНАН физические и юридические лица, явля-
ющиеся собственниками (владельцами) восприимчивых 
животных (далее - владельцы восприимчивых живот-
ных), обязаны:

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
животноводства;

предоставлять по требованиям ветеринарных специали-
стов восприимчивых животных для осмотра;

- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы 
о случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, 

а также об изменениях в их поведении, указывающих на воз-
можное заболевание;

- до прибытия специалистов госветслужбы принимать 
меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприим-
чивых животных, выполнять требования специалистов госвет-
службы.

- в хозяйствах ежегодно проводятся обследования поголо-
вья восприимчивых животных на ИНАН методом диффузной 
преципитации (далее - РДП) за исключением восприимчивых 
животных в возрасте до 6 месяцев. Исследованию также под-
лежат восприимчивые животные (за исключением воспри-
имчивых животных в возрасте до 6 месяцев) при вывозе из 
хозяйств за пределы района (города), субъекта Российской 
Федерации не более чем за 30 дней до отправки, для спортив-
ных лошадей - не более чем за 90 дней до отправки.

Знайте, наиболее часто к появлению ИНАН приводят не-
санкционированные перевозки восприимчивых животных и 
кормов для них; несвоевременная обработка восприимчивых 
животных репелентами и не проведение дезинсекций живот-
новодческих помещений. За действия (бездействия) повлек-
шие за собой возникновение ИНАН и его распространение, 
предусмотрены административная и уголовная ответствен-
ность.

Если Вы обладаете информацией о возможном заболева-
нии восприимчивых животных ИНАН, немедленно сообщите 
об этом в районную ветеринарную станцию.

Ветеринарная станция Кронштадтского, Курортного и При-
морского районов Санкт-Петербурга: г. Сестрорецк, Транс-
портный пер., д. 4 тел. 437-85-08, 434-67-23; СПб, Школьная 
ул., д. 32, тел. 430-15-90

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация МО пос. Смолячково с целью усиления охраны об-

щественного порядка на территории МО пос. Смолячково предлагает вступить 
в дружину (ДНД) Курортного района Санкт-Петербурга.

Как вступить в Народную дружину Курортного района
На территории Курортного района Санкт-Петербурга зарегистрированы две 

народные дружины: ООО ДНД «Сестрорецк – Безопасность» и РОО НД «Ку-
рортная», участвующие в обеспечении правопорядка.

Командиры дружин: Кузнецов Евгений Борисович, тел. 956-65-35, Иванов 
Андрей Владимирович, тел. 983-70-02.

Контактное лицо в Администрации Курортного района: Копасов Владимир 
Борисович, тел. 576-81-88

Официальный сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности:http://zakon.gov.spb.ru
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- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 
выходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

- При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитиру-
ют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете 
попасть под действия бойцов спецподразделений.

Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов 

позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не 

пытайтесь заглянуть внутрь, не тро-
гайте, не передвигайте обнаружен-
ный предмет – это может привести к 
его взрыву;

- максимально быстро сообщите 
об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные ор-
ганы, водителю или машинисту транс-
порта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм яв-

ляется основной проблемой для всех 
правоохранительных органов России, и 
стабилизировать обстановку, пытаясь 
предупредить и не допустить террористи-
ческие акты, можно лишь совместными 
усилиями, а именно бдительностью насе-
ления и сотрудничеством с правоохрани-
тельными органами. 

Террористический акт (закладка 
взрывных устройств, подрывы и захват заложников) носит 
политический или военный характер и направлен на деста-
билизацию обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал 
злоумышленников богат - от самодельных устройств до со-
временных взрывчатых устройств промышленного произ-
водства, а характер их действий изощрен - от элементар-
ного минирования до маскировки взрывных устройств под 
предметы социально-бытового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее. Его можно предотвратить или минимизировать его 
последствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюд-
ных мероприятиях с тысячами участников, в популярных 
развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах 
и на вокзалах.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, пред-
меты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 
органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администрацию, в органы местно-
го самоуправления. 

-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра.

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием 

террористов является организация взрывов в местах массо-
вого скопления людей и жилых домах. Помимо поражающе-
го фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие 
паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила 
поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но по-

пытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 

людей, людей с громоздкими предметами и большими сум-
ками.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60
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