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КоротКо о главном

21 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге в рамках месячника по благоустройству прошел  •	
общегородской субботник. Об участие в нем жителей нашего поселка читайте на стр........................ 1 – 2

Информация об итогах конкурсов «Здоровье в твоих руках» и «Скажи терроризму – нет!»  •	
размещена на стр........................................................................................................................................... 2

9 мая все народы бывшего СССР, кто ненавидит фашизм, будут вспоминать о Великой Победе.  •	
О мероприятиях в нашем поселке, планируемых в этот день на стр............................................................ 3

В соответствии с законодательством по противодействию коррупции Местная администрация  •	
представляет:

- в целях открытости и прозрачности информации о расходовании бюджетных средств –  
– свой отчет о ходе исполнения местного бюджета в 1-м квартале 2012 года – стр.............................. 3 – 4

- новый план по противодействию коррупции в исполнительно-распорядительном органе  
местного самоуправления – МА МО пос. Смолячково на 2012-2013 годы – стр.................................. 5 – 6

- постановление о сроках, источнике и порядке опубликования сведений о доходах  
муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково – стр.......................................................................... 4

Приближается лето, а значит появляется возможность и желание погулять по лесу, посидеть  •	
у костра, привести в порядок свои дачи и огороды. И именно на это время приходится начало  
сезона летних пожаров. Будьте бдительны, руководствуйтесь правилами, изложенными на стр.......... 6 – 7

В целях содействия занятости населения поселка, Местная администрация разработала поста- •	
новление о реализации своих функций в этом направлении, которое опубликовано на стр................ 8 – 9

Работодателям и подросткам может быть полезно объявление на стр.................................................  10•	
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Уважаемые земляки!

Поздравляем всех вас с насту-
пающим праздником весны и тру-
да. Старшее поколение хорошо 
помнит как в Первомай по красиво 
украшенным городам и селам на-
шей страны шли нарядные колонны 
демонстрантов.

Ушел в прошлое Советский Союз, 
поменялась эпоха, и сейчас мы ви-
дим, что для возрождения России не-
обходимо вернуть уважение к людям 
рабочих профессий, специалистам-
производственникам.

Хочется пожелать трудовых успе-
хов всем нашим труженикам.

«Все профессии важны, все про-
фессии нужны». В добросовестном 
труде каждого из нас на своем ра-
бочем месте – залог процветания 
России!

 Глава МО Н. В. Гладченко, 
Глава МА МО Т. И. Гунина

Субботник – праздник коллективного труда

21 апреля состоялся общегородской субботник. Несмотря на не са-
мую благоприятную для его проведения погоду, жители поселка и неко-
торые трудовые коллективы вышли наводить порядок в поселке. 

Самым многолюдным местом в этот день оказалась придомовая тер-
ритория у д. 9 по переулку П. Морозова, где вместе с депутатом Муни-
ципального совета И. Г. Костив трудилась бригада молодежи. И сразу 
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9 апреля в ДДЮТ «На реке Сестре» состоялось награж-
дение победителей среди школьников Курортного района – 
участников конкурсов: «Здоровье в твоих руках» и «Скажи 
терроризму – нет!». Ребята из 447 школы пос. Молодежное 
не только участвовали в конкурсе, но и завоевали и призо-
вые места.  В номинации «Художественное творчество» кон-
курса «здоровье в твоих руках» 2-е место заняли учащиеся  
8 класса, среди которых Иванова Кристина.

20 апреля памятные сувениры вручались всем участ-
никам конкурса «Скажи терроризму – нет!» на линейке 
в школе № 447. Глава Местной администрации МО пос. 
Смолячково Т. И. Гунина поблагодарила ребят за участие 
в межмуниципальном конкурсе, подарила нашим юным 
жителям игры и аксессуары для компьютеров и пожелала 
дальнейших побед.
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виден результат труда – убраны остатки строительного 
мусора у парадной, радуют чистотой газоны, а более 10 
мешков собранного мусора убеждают в результативно-
сти уборки.

Как всегда, на своем привычном месте – у дома 5, по-
стоянные участники всех субботников Л. С. Тихомирова 
и З. Н. Смирнова. В этом году к ним примкнули и другие 
жители этого дома. 

Стоит отметить и сотрудников ДОК «Буревестник», 
убравших территорию лагеря. Всем коллективом наводили 
чистоту возле магазина его работники. Традиционно выш-
ли работать у своего дома по Приморскому шоссе, 704а 

супруги Жаровы, а в пансионате «Восток-6» территорию 
здравницы убирали рабочие предприятия. Не остались в 
стороне и наши рыбаки и спасатели, – они наводили поря-
док на побережье залива. Результат виден, хотя и не везде 
еще в наших северных широтах сошел снег. Поэтому не 
проводились работы в парке, стоит еще большая вода в 
канавах вдоль ул. Тесовой, в других местах. Уверены, что 
как только позволит погода, все будет убрано, а в начале 
июня, с приходом настоящего тепла, любители-цветоводы 
еще раз соберутся у своих домов для того, чтобы приве-
сти в порядок клумбы и поставить заключительный аккорд 
в убранстве поселка – высадить цветы. 
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навстречу Дню ПобеДы

Вступает в свои права весна, скоро майские праздники, самый любимый и самый народный 
из них – это День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Мы приглашаем всех жителей поселка на наш традиционный торжественный митинг, ко-
торый состоится 9 мая в 10-30 в муниципальном парке у памятного знака Герою Советского 
Союза Ф. А. Смолячкову.

С каждым годом все меньше становится живых участников той страшной войны.
Поэтому мы, представители поколения, не видевшего войны, должны своим участием и за-

ботой поддержать тех ветеранов, которые живут среди нас. 
По состоянию на середину апреля в 2-х социальных учреждениях поселка проживают 93 

человека из числа приравненных к ветеранам войны категорий, 4 жителя блокадного Ленин-
града живут в многоквартирных домах поселка. 

Вспоминая о войне и готовясь к праздничным мероприятиям, мы хотим на страницах на-
шей газеты привести полный список тех наших жителей, которые являлись непосредственны-
ми участниками боевых действий в Великой Отечественной войне:

Большое вам спасибо за ваше мужество и героизм! Счастья вам, дорогие наши ветераны!

Александрова Валентина Федоровна
Бобыльков Андрей Аркадьевич
Горовая Анна Романовна
Евдокимова Матрена Дмитриевна
Курзанова Мария Егоровна

Мартинович Лидия Владимировна
Мусанев Петр Иванович
Петров Анатолий Иванович
Пирогова Зинаида Егоровна
Плетникова Ольга Павловна.

оФИЦИалЬно

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                       16 апреля 2012 г. № 17

О хОде иСпОлнения МеСтнОГО БюджетА 
МуниципАльнОГО ОБрАзОвАния пОСелОк 

СМОлячкОвО в 1 квАртАле 2012 ГОдА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Положения «О бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании поселка Смо-
лячково» пОСтАнОвляет:

1. Утвердить сведения о ходе исполнения местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково в 1 кварта-
ле 2012 года:

- текстовую часть согласно приложению № 1;
- табличную часть согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково Т. И. Гунина

Приложение № 1
к Постановлению МА от 16.04.2012 г. № 17

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково в 1 квартале 2012 года

1. Общее поступление доходов – 1726,9 тыс. руб., что со-
ставляет 15,1 % от плана, в том числе собственных – 64,3 тыс. 
руб., субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий (опека и попечи-
тельство, уборка территорий согласно адресной программе 
главы администрации Курортного р-на) 543,9 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 1525,6 тыс. руб., 
что составляет 13,3 % от годовых назначений бюджетных ас-
сигнований.

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

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

ния) – 230,1 тыс. руб.; 
- расходы на обеспечение деятельности главы МО и функ-

ций МС – 40,9 тыс. руб.
Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сектор 

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

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 797,7 тыс. руб., из них по опеке и попечительству (за счет 
субвенции из бюджета С-Петербурга) – 242,9 тыс. руб.
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- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и ор-
ганизацию вопросов местного значения – 88,0 тыс. руб., из них 
за счет субвенций на исполнение отдельного государственного 
полномочия – 32,5 тыс. руб. 

4. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 
368,9 тыс. руб., в том числе:

расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-−	
разований С-Пб – 15,0 тыс. руб.;

расходы по ГО и ЧС – −	 1,7 тыс. руб.;
расходы на содержание муниципальной информацион-−	

ной службы – 17,4 тыс. руб.
расходы по благоустройству – −	 255,0 тыс. руб., в том чис-

ле:
на уборку и санитарную очистку территорий в рам-o 

ках исполнения отдельного государственного полномочия: 
в зимний период – 221,8 тыс. руб. (за счет субвенции из 
бюджета С-Петербурга);

расходы на новогоднее украшение территории – 33,2 o 
тыс. руб. (демонтаж, освещение и отключение от электро-
сетей);

расходы на военно-патриотическое воспитание школь-−	
ников – 2,2 тыс. руб. (подарки участникам конкурса «Скажем 
экстремизму – «Нет»);

расходы на праздничные мероприятия –−	 10,1 тыс. руб. 
(День освобождения Ленинграда от блокады - торжественный 
митинг и праздничные чаепития для ветеранов, праздник Мас-
леницы);

расходы на подготовку 3 выпусков муниципальной газе-−	
ты – 20,9 тыс. руб.;

расходы на выплату денежных средств на содержание ре-−	
бенка в семье опекуна – 20,1 тыс. руб.;

расходы на выплату вознаграждения приемной семье – −	
26,5 тыс. руб.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                       17 апреля 2012 г. № 19

О внеСении изМенений в пОСтАнОвление 
МА МО пОС. СМОлячкОвО От 13.05.2010 № 12

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования поселок Смоляч-
ково, Местная администрация пОСтАнОвляет:

1. Внести следующие изменения в постановление МА МО 
пос. Смолячково от 13.05.2010 № 12 «Об организации про-
верки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редак-
ции:

«1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, муниципальными служащими, замещающи-
ми указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципаль-
ную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служа-
щими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, осуществляется в порядке, определяемом нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Федерации.»

1.2. Пункты 2-5 постановления считать утратившими силу.

2. Контроль за выполнением постановления возложить гла-
ву Местной администрации.

3. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликовании.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково Т. И. Гунина

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                       20 апреля 2012 г. № 20

О рАзМещении Сведений О дОхОдАх, ОБ иМущеСтве 
и ОБязАтельСтвАх иМущеСтвеннОГО хАрАктерА лиц, 

зАМещАющих дОлжнОСти МуниципАльных 
СлужАщих и членОв их СеМей зА 2011 ГОд

В целях исполнения пункта 5 статьи 8 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 
постановлением МА МО от 06.04.2010 года № 8 « Об утверж-
дении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте муниципального образования пос. Смо-
лячково и предоставление этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам», планом по 
противодействию коррупции в МА МО пос. Смолячково пО-
СтАнОвляет:

1. Разместить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы и членов их семей за 2011 год на 
официальном сайте www.mo-smol.ru до 14 мая 2012 года.

2. Для определения перечня лиц, указанных в п. 1 настоя-
щего постановления руководствоваться решением МС МО от 
27.08.2009 года № 33 «Об определении должностей местного 
самоуправления муниципального образования поселка Смо-
лячково, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых выборные должностные лица, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

3. При размещении сведений о доходах муниципальных слу-
жащих за 2011 год руководствоваться порядком размещения 
сведений, изложенном в приложении № 1 к постановлению МА 
МО от 06.04.2010 года № 8.

4. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково Т. И. Гунина
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                       20 апреля 2012 г. № 21

ОБ утверждении плАнА МерОприятий 
пО прОтивОдейСтвию кОррупции в МеСтнОй 

АдМиниСтрАции МуниципАльнОГО ОБрАзОвАния 
пОСелОк СМОлячкОвО нА 2012-2013 ГОды

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным 
планом противодействия коррупции, утвержденном Указом 
Президента Российской Федерации 13.03.2012 № 297, По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 
№ 1717 «О плане противодействия коррупции в Санкт-

Петербурге», Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково, Местная администрация пОСтАнОвляет:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию кор-
рупции в Местной администрации муниципального образова-
ния поселок Смолячково на 2012-2013 годы согласно приложе-
нию № 1.

2. Контроль за выполнением постановления возложить гла-
ву Местной администрации.

3. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково Т. И. Гунина

Приложение № 1
к постановлению МА МО пос. Смолячково от 20.04.2012 № 21

плАн
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования пос. Смолячково на 2012-2013 годы

№ 
п/п

Мероприятия исполнители Срок исполнения

1 2 3 4

1.
Проведение антикоррупционного мониторинга, в том числе 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 
и их проектов

должностное лицо МА, уполно-
моченное на реализацию анти-
коррупционной политики в МА 
МО

постоянно

2.
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов

Глава МА МО по представле-
нию председателя Комиссии

по мере поступления 
предложений предсе-
дателя Комиссии

3.
Подготовка и представление на рассмотрение Комиссии доклада 
о результатах антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов

должностное лицо МА, уполно-
моченное на реализацию анти-
коррупционной политики в МА 
МО

В течение 1 месяца 
после проведения 
экспертизы 

4.
Организация обучения муниципальных служащих по противодей-
ствию коррупции

Структурные подразделения 
МА МО

постоянно

5.
Разработка и утверждение административных регламентов пре-
доставления органом местного самоуправления муниципальных 
услуг

Глава МА МО
По мере необходи-
мости

6.

Предоставление информации о деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»

Глава МА МО постоянно

7. Организация работы по антикоррупционной пропаганде

должностное лицо МА МО, 
уполномоченное на реализа-
цию антикоррупционной поли-
тики в МА МО

постоянно

8.
Публикация материалов по антикоррупционной пропаганде в 
муниципальных СМИ

Редакция «Вестника МО пос.
Смолячково»

не реже 2 раз в год

9.
Подготовка и опубликование информации о деятельности Ко-
миссии по противодействию коррупции, о ходе реализации му-
ниципальной антикоррупционной политики в МО 

Комиссия, редакция «Вестника 
МО пос.Смолячково»

Не реже 1 раза в год

10.
Учет, рассмотрение и анализ обращений граждан о коррупции, 
поступающих в органы местного самоуправления

должностное лицо МА МО, 
уполномоченное на реализа-
цию антикоррупционной поли-
тики в МА МО

постоянно
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11.

Внесение изменений в перечень должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей

Глава МА МО

При внесении из-
менений в штатное 
расписание МА и 
должн. регламенты 
муницип. служащих

12.

Внесение изменений в порядок проведения проверки полноты 
и достоверности сведений, представляемых муниципальными 
служащими о доходах, об имуществе, об обязательствах имуще-
ственного характера, своих, супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

Глава МА МО

При внесении из-
менений в федераль-
ные законы / законы 
субъекта

13.

Организация деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений по вопросам:
а) обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, установленных законодательством о муници-
пальной службе и достоверности сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера;
б) принятия мер по предотвращению конфликта интересов, в том 
числе после ухода муниципального служащего с муниципальной 
службы;
в) проведения служебных расследований случаев коррупционных 
проявлений

должностное лицо МА МО, 
уполномоченное на реализа-
цию антикоррупционной поли-
тики в МА МО Глава МА МО

постоянно

14.
Информирование населения муниципального образования по-
селка Смолячково о реализации антикоррупционной политики в 
органах местного самоуправления МО

Глава МА МО, редакция «Вест-
ник муниципального образова-
ния пос. Смолячково»

не реже 1 раза в год

ИнФормаЦИя По го И чс

Основные причины 
возникновения лесных пожаров

Основным виновником лесных пожаров является 
человек – его небрежность при пользовании в лесу 
огнем во время работы и отдыха. Большинство по-
жаров возникает в местах пикников, сбора грибов и 
ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, 
непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника 
вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая 
сухую траву. Часто можно видеть, насколько зава-
лен лес бутылками и осколками стекла. В солнечную 
погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как 
зажигательные линзы. Не полностью потушенный ко-
стер в лесу служит причиной последующих больших 
бедствий. 

Статистика природных пожаров последних недель 
показывает, что их всплеск наблюдается в выходные 
дни, когда люди массово направляются отдыхать на 
природу. 

В зависимости от того, в каких частях леса распро-
страняется огонь, лесные пожары принято подразде-
лять на низовые (составляют по количеству до 90 %), 
верховые и подземные (почвенные). В свою очередь, 
низовые и верховые пожары могут быть устойчивыми 
и беглыми. 

В лесных массивах наиболее часто возникают ни-
зовые пожары, выжигающие лесную подстилку, под-
рост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, 
валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый 
период при ветре представляют опасность верховые 
пожары, при которых огонь распространяется также 

и по кронам деревьев, преимущественно хвойных по-
род. Скорость низового пожара – от 0,1 до 3 м/мин, 
верхового – до 100 м/мин по направлению ветра. 

При горении торфа и корней растений существует 
угроза возникновения подземных пожаров, распро-
страняющихся в разные стороны. Способность торфа 
самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже 
под водой представляет большую опасность. Над го-
рящими торфяниками возможно образование «столб-
чатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной 
пыли, которые при сильном ветре переносятся на 
большие расстояния и вызывают новые загорания.

лесные и торфяные пожары. 
что может сделать каждый.

чаще всего лесные пожары возникают:
- По вине людей, оставляющих непотушенные ко-

стры или окурки в местах отдыха.
- Вследствие игры детей с огнем.
- При сжигании мусора владельцами дач и садовых 

участков на опушках леса.
- В редких случаях виноваты естественные причи-

ны:
- Удар молнии.
- Самовозгорание торфяника.

лесной или лесоторфяной пожар

1. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, возь-
мите с собой топор, складную лопату, ведро или боль-
шой пластиковый пакет. почувствовав запах дыма, 
подойдите ближе и выясните, что горит, в какую сто-
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рону дует ветер, какова опасность распространения 
пожара, есть ли дети в зоне движения огня. Оцените 
ситуацию  – стоит ли пытаться потушить огонь своими 
силами или лучше поспешить за помощью, чтобы не 
потерять даром времени и не дать огню набрать силу. 
Сообщите о случившимся по ближайшему телефону 
или через посыльного в пожарную охрану.

2. заливайте огонь водой из ближайшего водоема, 
засыпайте землей. используйте для тушения пучки ве-
ток от деревьев лиственных пород или деревца длиной 
1,5 – 2 метра, плотную ткань, мокрую одежду. наноси-
те скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону 
очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после 
каждого переворачивайте, чтобы они таким образом 
охлаждались и не загорелись. затаптывайте неболь-
шой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на 
стволы и кроны деревьев. если огонь перекинулся на 
кроны, валите не тронутые пожаром деревья на его 
пути (кроной от места пожара).

3. Потушив небольшой пожар, не уходите до тех 
пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится сно-
ва. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о 
месте и времени пожара, а также о возможных его 
причинах. Если именно ваши неосторожные дей-
ствия привели к возникновению пожара, не пытайтесь 
скрыть этот факт и убежать, – рано или поздно вино-
вник будет установлен, но сумма возмещения ущерба 
от несвоевременно потушенного пожара будет неиз-
меримо больше той, которую заплатите, вовремя оста-
новив огонь.

4. если горит торфяное болото, не пытайтесь сами 
потушить пожар, обойдите его стороной. двигайтесь 
против ветра так, чтобы он не догонял вас огнем и 
дымом, не затруднял ориентирование, внимательно 
осматривайте перед собой дорогу, ощупывайте ее ше-
стом или палкой. запомните: при горении торфяников 
горячая земля и идущий из-под нее дым показывают, 
что пожар ушел под землю, торф выгорает изнутри, 
образуя пустоты, в которые можно провалиться и сго-
реть.

если пожар добрался до вашего дома 
 или садового участка

1. немедленно оповестите жителей близлежащих 
домов криками и ударами в рельс, колокол. Сообщите 
о пожаре по телефону или через посыльного в бли-
жайшую пожарную часть и добровольную пожарную 
дружину.

2. проверьте, имеются ли в доме люди, спасайте 
их из огня. Будьте осторожны – могут взорваться бал-
лоны с газом или рухнуть перекрытия! При спасении 
людей обвяжитесь веревкой (для страховки снаружи и 
ориентирования в дыму), закройте рот и нос мокрым 
носовым платком или тканью и дышите через нее, воо-
ружитесь ломом или топором для взлома дверей.

3. Используйте для тушения пожара огнетушители, 
ведра с водой, песок, снег. Для предупреждения рас-

пространения огня на другие постройки охлаждайте 
их водой; баграми или ломами разрушайте стены, рас-
таскивайте горящие бревна и доски. Попросите со-
седей, не занятых тушением, наблюдать за соседними 
домами (возможно попадание искр на крыши, голове-
шек и кусков раскаленных кровельных материалов); 
уведите подальше детей.

4. Если пожар застал вас в доме и нет возможности 
выйти, постарайтесь спуститься в подвал или погреб, 
плотно закройте дверь и щели одеждой для предот-
вращения проникновения дыма (погреб предохранит 
вас от огня и падающих конструкций). После тушения 
пожара привлеките внимание пожарных стуком или 
криками.

5. До прибытия пожарных сообщите им о возмож-
ном нахождении людей в горящем доме; о наличии и 
местонахождении газовых баллонов, горючих жидко-
стей, пожарных водоемов, гидрантов и т. д.

Если дым от пожаров подбирается к вашему дому, 
то доктора настоятельно рекомендуют – во избежание 
отравления угарным дымом – окна и двери держать 
в домах закрытыми, в коридорах вывешивать мокрые 
простыни. Детям в такие дни лучше не гулять на ули-
це, желательно также отменить прогулки больных на 
свежем воздухе и проведение массовых зрелищных и 
спортивных мероприятий.

 
1. Чтобы хоть как-то поддержать «задымленный» 

организм, стоит чаще есть черную смородину, зеленые 
овощи, зелень, морскую рыбу и оливковое масло. В 
этих продуктах содержатся вещества-антиоксиданты, 
защищающие клетки от повреждений свободными ра-
дикалами.

2. Избегайте места пожарищ в лесу и на болотах. 
Это очень опасно, потому что выгоревший торф обра-
зует пустоты, в которые запросто можно провалиться.

3. Иммунитет у нас теперь не ахти какой, поэтому 
стоит налечь на витамины. Например, на витамин С, 
поддерживающий иммунную систему человека – его 
особенно не хватает людям, находящимся в контакте 
с дымом (например, пассивным и активным куриль-
щикам).

4. Если задымление было для вас стрессом, пейте 
успокоительные средства: настойку пустырника, вале-
рианы, отвары ромашки, хмеля, крапивы.

5. Попавшим под задымление уже сейчас стоит 
подумать о грядущем гриппе, особенно это касается 
беременных женщин, детей, стариков и хронических 
больных. И защиту выбрать посерьезнее, чем чеснок 
или дибазол – вакцину. Ничего эффективнее до сих 
пор не существует, к тому же она защищает не только 
от гриппа – у привитых вероятность заболеть другими 
респираторными болезнями снижается на 25 – 40 про-
центов.

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

С-Пб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Курортному району»
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Приложение к Постановлению
МА МО пос. Смолячково от 20.04.2012 № 22

пОрядОк
участия в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ; временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые 
в муниципальном образовании поселок Смолячково

Настоящее Положение определяет правовые и организа-
ционные основы осуществления мероприятий по реализации 
вопроса местного значения – участие в организации и финан-
сировании:

– проведения оплачиваемых общественных работ;
– временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые (далее – 
временное трудоустройство);

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково.

1.2. Реализация мероприятий по решению вопроса мест-
ного значения по участию в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ; временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые (далее – вопросы местного 
значения) в муниципальном образовании поселок Смолячково 
осуществляется Местной администрацией муниципального об-

разования поселок Смолячково (далее – Местная администра-
ция).

1.3. При решении вопросов местного значения указанных 
в пункте 1.2. настоящего Положения Местная администрация 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, федеральными программами, Уставом му-
ниципального образования поселок Смолячково, решениями 
Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково, настоящим Положением и иными муниципальны-
ми правовыми актами.

1.4 Финансирование вопроса местного значения в муници-
пальном образовании поселок Смолячково осуществляется за 
счет средств местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на очередной финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1 Основными целями являются:
– сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длитель-

ный перерыв в работе или не имеющих опыта работы;
- обеспечение занятости подростков в свободное от учебы 

время в общественно- полезных мероприятиях;
– осуществление потребностей территорий и организаций 

в выполнении работ, носящих временный или сезонный харак-
тер.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач:

– взаимодействие с органами государственной власти, 
учреждениями, организациями и индивидуальными предприни-
мателями по вопросам организации оплачиваемых обществен-
ных работ и временного трудоустройства граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования поселок 
Смолячково;

– информирование граждан, проживающих на территории 
муниципального образования поселок Смолячково, об органи-
зации и проведении на территории муниципального образова-
ния поселок Смолячково оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства;

– участие в финансировании оплачиваемых общественных 
работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих работу впервые в 
установленном законом порядке.

3. Реализация полномочий по решению вопроса местного 
значения об участии в организации и финансировании про-

оФИЦИалЬно

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                       20 апреля 2012 г. № 22

ОБ утверждении пОрядкА учАСтия в ОрГАнизАции 
и ФинАнСирОвАнии прОведения ОплАчивАеМых 

ОБщеСтвенных рАБОт; вреМеннОГО трудОуСтрОйСтвА 
неСОвершеннОлетних в вОзрАСте От 14 дО 18 лет в 
СвОБОднОе От учеБы вреМя, БезрАБОтных ГрАждАн, 

иСпытывАющих труднОСти в пОиСке рАБОты, БезрА-
БОтных ГрАждАн в вОзрАСте От 18 дО 20 лет из чиСлА 

выпуСкникОв ОБрАзОвАтельных учреждений нАчАль-
нОГО и СреднеГО прОФеССиОнАльнОГО ОБрАзОвАния, 

ищущих рАБОту впервые в МуниципАльнОМ ОБрАзОвА-
нии пОСелОк СМОлячкОвО

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Российской Федерации «О занятости населе-

ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образо-
вания поселок Смолячково, Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково, пОСтАнОвляет:

1. Утвердить Порядок участия в организации и финансиро-
вании проведения оплачиваемых общественных работ; времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые в муниципальном обра-
зовании поселок Смолячково согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
главу МА МО.

3. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково Т. И. Гунина
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ведения оплачиваемых общественных работ и временном тру-
доустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые среди (далее – оплачиваемые 
общественные работы и временное трудоустройство) граждан, 
проживающих на территории муниципального образования по-
селок Смолячково.

3.1. Местная администрация при участии в организации и 
финансировании проведения оплачиваемых общественных ра-
бот и временного трудоустройства:

– выявляет спрос и предложение на участие в оплачиваемых 
общественных работах и/или временного трудоустройства;

– осуществляет сбор информации о возможности проведе-
ния в организациях оплачиваемых общественных работ и/или 
временного трудоустройства;

– рассматривает вопросы совместного финансирования 
оплачиваемых общественных работ с заинтересованными ор-
ганизациями, а также условия организации и проведения опла-
чиваемых общественных работ и временного трудоустройства.

3.2. В случае наличия спроса и предложения среди граждан 
и/или организаций на участие в оплачиваемых общественных 
работах и/или временном трудоустройстве, Местная админи-
страция заключает договор с заинтересованной организацией 
(далее – договор), в котором определяются права и обязанности 
сторон. 

3.3. Договор должен определять количество создаваемых 
рабочих мест и численность участников оплачиваемых обще-
ственных работ и/или временного трудоустройства, место про-
ведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, 
размеры и порядок их финансирования, уровень оплаты труда 
работника, требования по обеспечению условий охраны тру-
да.

3.4. При заключении договора учитывается следующее:
– необходимость развития социальной инфраструктуры 

конкретной территории с учетом количества и состава незаня-
того населения;

– наличие у работодателя средств на финансирование опла-
чиваемых общественных работ и/или временного трудоустрой-
ства

- при временном трудоустройстве несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-15 лет наличие разрешения родителей 

и органа опеки и попечительства Местной администрации му-
ниципального образования поселок Смолячково на временное 
трудоустройство указанной категории граждан, проживающих 
на территории муниципального образования поселка Смоляч-
ково

3.5. Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ и/или временного трудоу-
стройства в муниципальном образовании поселок Смолячково 
осуществляется путем предоставления субсидии. Порядок пре-
доставления субсидии определяется Местной администраций 
на очередной финансовый год, объем финансирования опре-
деляется в соответствии с решением Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково о бюджете 
на очередной финансовый год.

3.6. Местная администрация при организации проведения 
оплачиваемых общественных работ и/или временного благоу-
стройства в муниципальном образовании поселок Смолячко-
во осуществляет размещение на информационных ресурсах 
муниципального образования (стенды, официальный сайт, 
официальное СМИ), а также в помещении органов местного 
самоуправления информационных материалов об оказании 
исполнительными органами государственной власти и уполно-
моченными государственными учреждениями государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых обществен-
ных работ и/или временного трудоустройства в соответствии 
с Административным регламентом предоставления государ-
ственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 07.06.2007 № 401.

3.7. На информационных ресурсах, указанных в пункте 
3.6 Положения, размещается информация, предоставляемая 
органом государственной исполнительной власти или государ-
ственными учреждениями, наделенными соответствующими 
полномочиями по предоставлению государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ 
на территории Курортного района.

4. Участие в организации и финансировании ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест осуществляется в порядке и 
формах, предусмотренных соглашениями о взаимодействии 
Местной администрации с органом государственной исполни-
тельной власти или государственными учреждениями, наделен-
ными соответствующими полномочиями по содействию занято-
сти населения Санкт-Петербурга. 

оФИЦИалЬно

О прОведении кОнкурСА 
нА зАМещение вАкАнтнОй дОлжнОСти

Местная администрация муниципального образова-
ния пос. Смолячково в лице главы МА Гуниной Татьяны 
Ивановны, действующей на основании Устава МО пос. 
Смолячково, объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности ГлАвнОГО СпециАлиСтА СектОрА БлА-
ГОуСтрОйСтвА.

В конкурсе могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, имею-
щие высшее профессиональное образование по одной 
из специальностей укрупненной группы направлений 
подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Архитектура и строительство», «Экология», стаж 
муниципальной или государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов не менее трех 
лет или стаж работы по специальности не менее трех 
лет.

квалификационные требования:
- к профессиональным знаниям: знание Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации; законов Санкт-
Петербурга, иных нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга, регулирующих организацию местного са-
моуправления и соответствующую сферу деятельности, 
процесс прохождения муниципальной службы, норм де-
лового общения, государственных нормативных требо-
ваний охраны труда и правил пожарной безопасности.

- к профессиональным навыкам: навыки работы в 
сфере благоустройства, коммунального хозяйства, охра-
ны окружающей среды; в сфере осуществления закупок 
для государственных или муниципальных нужд; органи-
зации и обеспечения реализации управленческих ре-
шений; исполнительской дисциплины; взаимодействия с 
профильными структурными подразделениями органов 
исполнительной власти; эффективного сотрудничества 
с коллегами; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; подготовки деловой корре-

uuu
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внИманИю ПоДростКов

В рамках исполнения целевой программы по содействию временному трудоустройству не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, предлагаем лицам 
указанного возраста, проживающим на территории поселка Смолячково, обращаться в Мест-
ную администрацию для включения в список участников программы, которая планируется к 
реализации в летнее время. 

Срок приема заявок до 15 мая 2012 года, время приема: по будням с 9-00 до 17-00.
Всю информацию о планируемых местах работы, условиях труда и его оплате можно по-

лучить у специалистов по опеке и попечительству МА МО пос. Смолячково.

внИманИю работоДателеЙ

уважаемые руководители организаций, расположенных 
на территории муниципального образования поселок Смолячково!

Одним из вопросов местного значения является участие органов местного самоуправления 
в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории муници-
пального образования поселок Смолячково.

В связи с этим предлагаем вам взаимодействие в вопросе организации общественных ра-
бот и временного (сезонного) благоустройства. 

Мы предлагаем безвозмездное размещение вашей информации на наших информацион-
ных ресурсах (сайт в сети Интернет, информационные стенды, муниципальная газета) о на-
личии в подведомственных вам организациях вакантных сезонных рабочих мест. 

Предложения направляйте по электронной почте или обычным почтовым отправлением в 
наш адрес (указан на последней странице газеты).

спонденции и служебных документов; систематического 
повышения профессиональных знаний.

Преимущество будет отдано кандидату, имеющему во-
дительское удостоверение класса «В» и опыт управления 
легковым автомобилем.

для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки, копии документов об образова-
нии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы;

- документы об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению.

Условия прохождения муниципальной службы, де-
нежное содержание, гарантии, ограничения и запреты 
по должности определяются федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга. Подробную информацию 
о конкурсе можно получить по телефону (812) 4332300. 
Контактное лицо – Пойманов Игорь Витальевич. Прием 
документов осуществляется до 12-00 12 мая 2012 года по 
адресу: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, 
ул. Правды, 5 по рабочим дням с 9-00 до 17-00.


