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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

27 сентября 2018 года № 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково
 
Об утверждении Положения «О порядке 
поздравления жителей поселка Смолячково 
в связи с юбилейными датами со дня рождения» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке поздравления жителей поселка Смолячково в связи с юбилейными датами со дня рождения», согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации.

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

Приложение№1
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково
от 27.09.2018г. № 189

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕПОЗДРАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО 
В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИСО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково и определяет порядок поздравления юбиляров – жителей 
муниципального образования поселок Смолячково ко дню рождения (далее - юбилейная дата) путем вручения ценного подарка.

2.Настоящее Положение разработано в целях:
-  поздравления жителей поселка органами местного самоуправления МО пос. Смолячково и их должностными лицами;
-  формирования уважительного отношения к старшему поколению;
-  сохранения и развития местных традиций и обрядов.
3. Поздравление жителей МО пос. Смолячково в связи с юбилейной датой со дня рождения осуществляется путем вручения ценного подарка.
4. Ценный подарок от МО пос. Смолячково вручается жителям, достигшим возраста 70-, 75-, 80-, 85-, 90-,95-, 100 и более лет (далее  - юбиляры).
5. Получателями подарков к юбилейным датам рождения, являются граждане:
- постоянно проживающие на территории муниципального образования поселок Смолячково (факт постоянного проживания должен быть подтвержден регистрацией по месту жительства в установленном законом 

порядке);
- имеющие основания для предоставления ценного подарка в соответствии с настоящим Положением (достижение возраста, указанного в пункте 4 раздела 1 настоящего положения). 
6. Под ценным подарком в настоящем Положении понимается - предмет, вещь,в том числе цветочная продукция, которую даритель(ОМСУ МО пос. Смолячково, должностные лица ОМСУ МО пос. Смолячково) безвоз-

мездно вручает (передает) во владение юбиляра с целью поздравить, доставить удовольствие, пользу получателю подарка.Стоимость ценного подарка к юбилейной дате рождения, не должна превышать 4000 (четырех тысяч) 
рублей и в каждом конкретном случае определяется главой МА МО пос. Смолячково. 

7. Финансирование приобретения ценных подарков для вручения жителям МО пос. Смолячково в связи с юбилейными датами со дня рождения, осуществляется из средств местного бюджета МО пос. Смолячково на 
очередной финансовый год. 

2. Извещение жителей поселка Смолячково 
о возможности получения подарков к юбилейным датам со дня рождения

1. МА МО пос. Смолячково в целях организации извещения юбиляров о возможности получения ценных подарков к юбилейным датам со дня рождения, проводит следующие мероприятия:
1.1.  публикует в муниципальной газете поздравления юбиляров;
1.2.  извещает юбиляров о вручении и получении ценного подарка;
1.3. ведетежегодный список юбиляров и график вручения подарков;
1.4.  закупает ценные подарки и обеспечивает их хранение до вручения юбилярам;
1.5.  осуществляет учет, хранение и списание ценных подарков. 
1.6.  оформляет документы, необходимые для поздравления юбиляров (открытки, письма, грамоты, благодарности), в том числе для вручения подарка, а также документы, подтверждающие вручение подарка с указа-

нием его наименования и стоимости. 
2. МА МО пос. Смолячково ежегодно формирует общий список жителей МО пос. Смолячково, отмечающих юбилейные даты, указанные в п.4раздела 1 настоящего Положения, а также график поздравления юбиляров. 

В указанные список и график главой МА МО пос. Смолячково могут вноситься изменения. 
3. Список юбиляров формируется на основании сведений, полученных МА МО пос. Смолячково из Пенсионного фонда, Отдела социальной защиты населения,  организаций и учреждений, расположенных на территории 

МО пос. Смолячково, а также заявлений жителей МО пос. Смолячково. 
4. Учет, выдача и списание ценных подарков, приобретённых за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково для вручения юбилярам, осуществляется сектором экономики и финансов МА МО пос. Смолячково 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. Порядок подачи заявления о предоставлении подарков к юбилейным датам

1. Заявление о предоставлении ценных подарков к юбилейным датам со дня рождения (далее - заявление), является основанием для рассмотрения главой МА МО пос. Смолячково вопроса о возможности приобретения 
и вручения жителям поселка ценных подарков к юбилейным датам из бюджета МО пос. Смолячково.

2. Граждане, обратившиеся с заявлением, указанным в п. 1 раздела 3 настоящего Положения, несут установленную законом ответственность за достоверность предоставляемых сведений.
3. Заявление может быть подано представителем юбиляра, действующим на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
В случае отсутствия у лица, подающего заявление соответствующих полномочий, в приеме заявления отказывается.
4. Заявление подается в МА МО пос. Смолячково и может быть направлено в МА МО пос. Смолячково почтой, по электронной почте. 
5. Заявление и сопутствующие необходимые документы, должны быть поданы не позднее, чем за 12 рабочих дней до юбилейной даты рождения.
6. К заявлению о предоставлении ценного подарка должны прилагаться:
- копии документов, подтверждающих возраст заявителя (паспорт, свидетельство о рождении);
- копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства на территории МО пос. Смолячково. 
7. В случае направления заявления в электронной форме или в форме почтового отправления заявитель в течение 3 рабочих дней с момента направления заявления в электронной форме, либо в течение 3 рабочих 

дней со дня уведомления о получении администрацией заявления, обязан предоставить в администрацию на обозрение оригиналы документов, приложенных к заявлению.
8. В случае если при личном обращении заявителя глава МА МО пос. Смолячково установит нарушение формы обращения или выявит иные нарушения порядка подачи заявлений, установленного настоящим Положе-

нием, заявителю сообщается, что выявленные нарушения могут стать причиной отказа в предоставлении ценного подарка.
9. Заявления граждан подлежатрассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
10. По результатам рассмотрения заявления глава МА МО пос. Смолячково принимает Распоряжение о предоставлении ценного подарка гражданину к юбилейной датесо дня рождения, либо об отказе с указанием 

оснований отказа в предоставлении.
11. Гражданин, в отношении которого главой МА МО пос. Смолячково принято решение о вручении ценного подарка к юбилейной дате со дня рождения,  включается в ежегодный список юбиляров и график поздравления 

юбиляров. 

4. Порядок вручения подарков юбилярам

1. Вручение подарков юбилярам осуществляется должностными лицами ОМСУ МО пос. Смолячково в соответствии со списком юбиляров и графиком поздравления юбиляров.
2. Подарок юбиляру вручается под роспись в день юбилейной даты, а в случае если юбилейная дата совпадает с выходным или праздничным днем, не позднее 2 рабочих дней со дня наступления юбилейной даты.
3. Стоимость и вид подарка, предоставляемого юбиляру к юбилейной дате, определяется главой МА МО пос. Смолячково и не может превышать 4000 (четыре тысячи) рублей.
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Приложение № 2 
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 28.09.2018г. № 200

Информационное сообщение
о продаже движимого муниципального имущества, находящегося в собственности Местной администрации муниципального образования
поселок Смолячково – транспортного средства (автомобиля) FORD ФОРД «ФОКУС» идентификационный номер (VIN) Х9FMXXEEBMDU89213, 

модель номер двигателя IQDBDU89213, кузов № X9FMXXEEBMDU89213, цвет кузова темно-серый, мощность двигателя 104,72 л.с. 77 кВт, 
тип двигателя бензиновый, масса 1290 кг., паспорт транспортного средства 47НР990401, 2013 года изготовления

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (далее — МА МО пос. Смолячково) сообщает о проведении 01 ноября 2018 года в 09 час. 00 мин. по московскому времени аукциона по 
продаже движимого муниципального имущества, находящегося в собственности Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее - МА МО пос. Смолячково), на следующих условиях.

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585, Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково, Решением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково от 24.05.2013г. №18 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования поселок Смолячково», Решением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково от 23.11.2017г. № 53 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества МО пос. Смолячково на 2018 год».

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие в установленный срок поступление на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Официальный сайт, на котором размещено информационное сообщение, о проведении аукционаи аукционная документация: www.torgi.gov.ru, www.mo-smol.ru.

Официальное печатное средство массовой информации, где размещено информационное сообщение о продаже муниципального имущества: муниципальная газета «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково»28.09.2018г. № 12.

Продавец и организатор аукциона: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково. 
Юридический и фактический адрес, контактный телефон, E-mail: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н, тел./факс +7 (812) 409-88-25, +7 (812) 409-88-26, E-mail: ma@mo-smol.ru.
Контактное лицо: глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулин Андрей Тихонович. 

Наименование и характеристика муниципального имущества:
Транспортное средство - легковой автомобильFORD ФОРД «ФОКУС» идентификационный номер (VIN) Х9FMXXEEBMDU89213, модель номер двигателя IQDBDU89213, кузов № X9FMXXEEBMDU89213, цвет кузова - 

темно-серый, мощность двигателя 104,72 л.с. 77 кВт, тип двигателя - бензиновый, паспорт транспортного средства 47НР990401 выдан 20.02.2013г., 2013 года изготовления, шасси (рама) № - отсутствует, экологический класс 
– пятый, разрешенная максимальная масса 1825 кг. масса без нагрузки 1290 кг., организация – изготовитель ТС ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ» (РОССИЯ), таможенные ограничения  - не установлены, государственный 
регистрационный знак В 660 РК 178. 

Пробег автомобиля по состоянию на 28.09.2018г.составляет 117365 км. 
Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.
Критерий определения победителя: максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Начальная цена продажи имущества:139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 500 (пятьсот) рублей. 
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе его проведения (открытая форма подачи предложений о цене).
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, с победителем аук-

циона заключает договор купли-продажи движимого имущества. Оплата по договору купли-продажи осуществляется единовременно победителем аукциона в десятидневный срок после подписания договора купли-продажи.
Полная оплата предложенной победителем аукциона (покупателем) стоимости имущества осуществляется единовременно, до оформления передачи имущества покупателю.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет продавца по следующим платежным реквизитам:
УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково) (л/с 04723002520)
ИНН: 7843302689, КПП: 784301001
Северо-Западное ГУ Банка России 
р/с 40101810200000010001
БИК: 044030001
к/с –
ОКТМО 40369000
КБК 889 11402083030000410
Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты: размер задатка составляет 20 % начальной цены продажи имущества – 27800 (двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
Задаток перечисляется единым платежом в валюте Российской Федерации на счет Местной администрациимуниципального образования поселок Смолячково по следующим реквизитам:
УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос. Смолячково) (л/с 05723002520)
ИНН: 7843302689, КПП: 784301001
Северо-Западное ГУ Банка России 
р/с 40302810100003000027
БИК: 044030001
к/с –
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счетМестной администрациимуниципального образования поселок Смолячково, является выписка со счетаМестной администрациимуниципального образования 

поселок Смолячково. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается, результаты аукциона аннулируются продавцом.

Претендентом на участие в аукционе вносится задаток в срок не позднее даты окончания приема заявок по безналичному расчету.
Порядок возврата задатка:
— участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
— претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона,
— в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведом-

ления об отзыве заявки.
Задаток возвращается путем перечисления на банковские реквизиты для возврата денежных средств, указанные в заявке на участие в аукционе.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений: заявки (по установленной МА МО пос. Смолячково форме) на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 28 сентября 2018 года с 14 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н, помещение Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, кабинет 
№ 7. Окончание приема заявок: 24 октября 2018 года в 17 час. 30 мин. по московскому времени. Определение участников аукциона состоится 10 час. 00 мин. 29 октября 2018года по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н, помещение Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 

продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению: 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 

из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются по форме, установленной МА МО пос. Смолячково, в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у претендента.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления к регистрации не принимаются и комиссией не рассматриваются.
Образцы документов, представляемых претендентами и участниками аукциона, размещены на сайте МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru в сети Интернет, а также на сайте www.torgi.gov.ru, также образцы документов  

можно получить в МА МО пос. Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложения о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Требования к оформлению документов, представляемых участниками торгов, устанавливаются аукционной документацией по организации и проведению аукциона о продаже движимого муниципального имущества, 

находящегося в собственности МА МО пос. Смолячково. 

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, признание претендентов участниками аукциона: 29 октября2018г.в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, и задатки которых поступили на 
указанный счет для перечисления задатка. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества: по результатам аукциона МА МО пос. Смолячково (продавец) и победитель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества по форме, утвержденной аукционной документацией.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажимуниципального имущества: ознакомиться с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества можно по рабочим дням по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н, помещение МА МО пос. Смолячково, кабинет № 7, с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 30 
мин. до 17 час. 30 мин. по московскому времени, по телефону +7 (812) 409-88-25, +7 (812) 409-88-26, на сайте МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru. 

Контактное лицо: глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулин Андрей Тихонович. 

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества: покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 

Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
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- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на аукционе, открытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше 
других заявок.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Право собственности переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтвержда-

ется выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и в порядке, указанном в договоре купли-продажи. 

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: аукцион по продаже муниципального имущества состоится 01 ноября 2018г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени в кабинете № 7по-
мещения МА МО пос. Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Сведения о предыдущих торгах по продаже вышеуказанного имущества: аукцион по продаже движимого муниципального имущества, находящегося в собственности Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково – транспортного средства FORD ФОРД «ФОКУС» идентификационный номер (VIN) Х9FMXXEEBMDU89213, модель номер двигателя IQDBDU89213, кузов № X9FMXXEEBMDU89213, цвет 
кузова темно-серый, мощность двигателя 104,72 л.с. 77 кВт, тип двигателя бензиновый, масса 1290 кг., паспорт транспортного средства 47НР990401, 2013 года изготовления - проводится впервые. 

- 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 подозри-
тельного предмета:

- ни в коем случае самостоятельно 
не обследуйте его, не пытайтесь за-
глянуть внутрь, не трогайте, не пере-
двигайте обнаруженный предмет – 
это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите 
об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные 
органы, водителю или машинисту 
транспорта, 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 представлять 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 взрыв-
ных устройств, подрывы и захват залож-
ников) носит политический или военный 
характер и направлен на дестабилизацию 

обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумыш-
ленников богат - от самодельных устройств до современных 
взрывчатых устройств промышленного производства, а ха-
рактер их действий изощрен - от элементарного минирова-
ния до маскировки взрывных устройств под предметы соци-
ально-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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Уважаемые жители поселка!

    Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном законодательстве. Но, увы, не 
всем детям удается его реализовать. Кто-то стал сиротой в результате не-
счастного случая, кто-то родился в неблагополучной семье, не способной 
дать ребенку то, что ему нужно больше всего с самого рождения – любовь и 
заботу. Если дети по каким-либо причинам остаются без родительского по-
печения, все заботы о них берет на себя государство.

    Если рядом с вами проживают дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, оставшиеся без попечения родителей или подвергающиеся же-
стокому обращению со стороны родителей, просим сообщить о них в отдел 
опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, которым нужна наша с вами 
помощь. Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 
1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.

Уважаемые жители муниципального образования поселок Смолячково! 

Сектор опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячковоинформирует о том, что 
в случае обнаружения детей в возрастеот рождения до 18 лет в условиях, угрожающих их жизни и здоровью (нахождение малолетних 
детей без присмотра родителей, проживающих без родителей) или если родители детей ненадлежащим образом исполняют свои ро-
дительские обязанности по воспитанию несовершеннолетних (не кормят детей, жестоко обращаются, злоупотребляют алкоголем или 
наркотическими веществами, не занимаются образованием или лечением детей)сведения необходимо направлять в сектор опеки и по-
печительства.

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.

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 ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, 

Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга 

в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 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.


