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№14 от 12 октября 2018 года

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
1 октября 2018 года вся Россия День пожилого человека. 

Руководители ОМСУ пос. Смолячково поздравили жителей 
поселка с этим замечательным праздником. Для старшего по-
коления были организованы праздничные концерты в ДВВиТ 
«Красная звезда» и Психоневрологическом интернате №6. 
Для наших жителей прозвучали хорошо знакомые и любимые 
песни из известных советских кинофильмов разных лет, ро-
мансы и другие музыкальные произведения, в исполнении об-
ладательницы Гран-При конкурса «Таланты России» Юлианы 
Вознесенкой и вокалиста Николая Горбачёва.

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в 
первый день второго осеннего месяца - 1 октября: это тор-
жество имеет международный статус. Кстати, дата выбрана 
неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, 
осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому 
и было решено выделить старшему поколению специальный 
день в самый разгар осеннего сезона.Главное целью этого дня 
является обратить внимание всех обитателей планеты на про-
блемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого 
возраста. 

Отмечать же праздник начали скандинавы. Через какое-то 
время и в США решили выделить для пенсионеров специаль-
ный день в году. А вскоре торжество приобрело международ-
ный статус. Произошло это знаковое для всех престарелых 
людей планеты событие в декабре 1990 года. Именно тогда 
Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию 45/106, в которой 
постановила считать первый день второго осеннего месяца 
Международным днем пожилых людей. А через год ГА опреде-
лила принципы всемирной организации в отношении преста-
релых граждан (резолюция 46/91), а спустя еще год утвердила 
декларацию по проблемам старения (резолюция 47/5). Тогда 
же мир отмечал 10-летие Международного плана действий по 
проблемам старения, принятый в Вене. Основная цель этого 
документа - предоставить старикам гарантии экономического 
и социального обеспечения.

В 1992 году чествовать старшее поколение в первый день 
второго осеннего месяца решила и Россия: праздник россияне 
начали отмечать после появления постановления Президиу-
ма Верховного Совета (ВС) «О проблемах пожилых людей». 
В первый день октября во всем мире принято звонить своим 
бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в оче-
редной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться 
последними новостями.

А чтобы напомнить молодому 
поколению о том, что следует по-
звонить своим нуждающимся во 
внимании родственникам, по теле-
визору в этот день показывают со-
циальную рекламу, призывающую 
«вспомнить, кто подарил жизнь».

Между тем 1 октября внимание 
виновникам торжества уделяют не 
только их дети. В этот день во мно-
гих государствах мира для старшего 
поколения устраиваются концерты 
и фестивали, благотворительные 
выставки, спектакли, спортивные 
соревнования, киносеансы, различ-
ные конкурсы и вечера отдыха, на 
которых пенсионеры собираются 
вместе, пьют чай, в то время как их 
развлекают специально обученные 
люди.Кроме того, проводятся кон-
грессы и конференции, призванные 
обратить внимание к проблемам 
стариков. На них, в частности, об-
суждаются вопросы защиты прав 
престарелого населения Земли.

В день пожилого человекамы хотим поздравить всех род-
ных и дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое по-
коление. Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — 
они, словно лучики, согревают сердца окружающих.

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе 
всегда царит покой, а в сердце молодость! С праздником вас, 
всего самого наилучшего!

Муниципальный совет и Местная администрация 
МО пос. Смолячково
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5 октября – День учителя
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем учителя

Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным автори-

тетом и уважением. Педагоги не только обучают, передают необходимые 
знания будущему поколению, но и воспитывают самые лучшие качества, при-
вивают навыки, без которых нельзя обойтись в жизни. Благодаря вашему 
созидательному труду наши дети узнают, что такое добро, порядочность, 
любовь к Отечеству. Особая благодарность – ветеранам педагогического 
труда, которые передают свой бесценный опыт нынешнему поколению учи-
телей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом оте-
чественного образования, власти Санкт-Петербурга уделяют пристальное 
внимание созданию комфортных, достойных условий работы для учителей, 
повышению их социальной защищенности, делают все для укрепления пре-
стижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образо-
вания крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и 
России!

Уважаемые педагоги!
05 октября 2018 года вся Россия отмечала День учителя. 

Руководители ОМСУ пос. Смолячково поздравили педагоги-
ческий коллектив средней школы № 447 с профессиональ-
ным праздником.

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником, который отмечается вашими коллегами из мно-
гих стран мира как Международный День учителя. В России 
этот праздник стал поистине всенародным, потому что нет, по-
жалуй, человека, который бы не вспомнил с благодарностью 
своего Учителя. Значимость профессионального праздника не 
только в том, чтобы поднять престиж учителя в глазах обще-
ства, услышать слова признания и любви, хотя это, безусловно 
важно. Значимость еще и в том, дорогие педагоги, чтобы у вас 
появилось возможность почувствовать свою миссию преобра-
зования мира через формирование будущего! 

Ваша каждодневная деятельность, состоящая из череды 
уроков, мероприятий, общения с учениками, их родителями, 
требует принятия постоянного выбора тех или иных решений 
относительно ваших учеников, воспитанников, и как правило, 
не оставляет времени на раздумья по поводу собственной 
роли в этих преобразованиях. Желаемкаждому из вас в этот 
праздник по праву испытать на себе чувство любви и восхи-
щения от ваших учеников! А любви, как говорится, много не 
бывает! Вы достойны этого! Спасибо вам, дорогие педагоги за 

ваш профессионализм, терпение, любовь к своему делу и де-
тям. Пусть каждый новый день приносит вам только позитив-
ные эмоции и удовлетворение от вашего благородного труда!

С праздником! С Днем Учителя!
Муниципальный совет и

 Местная администрация МО пос. Смолячково

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

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

РЕШЕНИЕ

12 октября 2018 г. № 38                                                                                                                                                                                   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 

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. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год:
- общий объем доходов в сумме 19 885,9 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 19 885,9 тыс. руб.;
- дефицит бюджета - 0.»
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1.2. Внести изменения в Приложении № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год» изменив показатели строк 
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. 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 согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.4. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 
год», изменив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

1.5. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 
год», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 4 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 12.10.2018 г. № 38

Внести изменение (в приведенные ниже строки) в доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год
(Приложение № 1 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

№ 
п/п Код дохода Наименование

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.
1 000 1 00 0000 0 00 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 580,3 +144,4 1 724,7

1.1 000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 228,6 -10,8 217,8

1.1.1 182 1 05 01011 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 10,8 -10,8 0

1.2 000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 444,2 -13,8 430,4

1.2.1 830 1 11 05011 02 0100 
120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях

444,2 -13,8 430,4

1.4 000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ +139,0 139,0

1.4.1 889 1 14 02033 03 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

+139,0 139,0

1.5 000 1 16 00000 00 
0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0 +30,0 40,0

1.5.1 855 1 16 90030 03 
0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

10,0 -10,0 0

1.5.2 889 1 16 90030 03 
0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

+40,0 40,0

ВСЕГО 19 741,5 +144,4 19 885,9

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 12.09.2018 г. № 38

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 Общегосударственные вопросы 0100   8 922,3 -10,0 8 912,3

1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103   640,5 -48,3 592,2

1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования

0103 00200 
00020  548,5 -48,3 500,2

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 

00020 200 542,5 -47,0 495,5

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 
00020 800 6,0 -1,3 4,7

1.3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   7 052,4 +38,3 7 090,7

1.3.1
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

0104 00200 00030  5 397,6 +38,3 5 435,9

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 4 385,7 -12,0 4 373,7
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1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 1 002,5 +50,3 1 052,8

3 Национальная экономика 0400   2 337,2 -313,8 2 023,4

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   55,0 -55,0 0,0

3.1.1

Участие в организации и финансировании 
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, имеющих 
среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые

0401 51000 00121  55,0 -55,0 0,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00121 200 55,0 -55,0 0,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 282,2 -258,8 2 023,4

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

0409 31500 00110  2 282,2 -258,8 2 023,4

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 2 282,2 -258,8 2 023,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   6 587,5 +289,8 6 877,3
4.1 Благоустройство 0503   6 587,5 +289,8 6 877,3

4.1.1
Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

0503 60000 00134  0,0 +20,0 20,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200  +20,0 20,0

4.1.2

Озеленение территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организация 
работ по компенсационному озеленению, 
содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений на указанных 
территориях

0503 60000 00151  709,3 +45,0 754,3

4.1.42.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 709,3 +45,0 754,3

4.1.3 Создание зон отдыха, обустройство, 
содержание и уборка детских площадок 0503 60000 00161  4 004,0 +28,0 4 032,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 3 106,5 +28,0 3 134,5

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 
муниципального образования

0503 60000 00163  115,8 +196,8 312,6

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 115,8 +196,8 312,6

5 Образование 0700   48,6 -2,0 46,6
5.1 Молодежная политика 0707   35,8 -2,0 33,8

5.1.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 0707 43100 00191  32,8 -2,0 30,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 32,8 -2,0 30,8

6 Культура, кинематография 0800   1 169,9 +47,6 1 217,5

6.1 Культура 0801   1 169,9 +47,6 1 217,5

6.1.1
Организация местных и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 45000 00200  885,8 +39,0 924,8

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 885,8 +39,0 924,8

6.1.2
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0801 99000 00550  284,1 +8,6 292,7

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 801 99000 00550 200 284,1 +8,6 292,7

8 Физическая культура и спорт 1100   54,4 -1,6 52,8
8.1 Физическая культура 1101   54,4 -1,6 52,8

8.1.1

Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1101 51200 00240  54,4 -1,6 52,8

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 00240 200 54,4 -1,6 52,8

 Всего расходов    19 875,9 +10,0 19 885,9
Приложение № 3

к Решению МС МО пос. Смолячково
от 12.09.2018 г. № 38

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)
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№ 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.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    1 814,9 -48,3 1 766,6

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 814,9 -48,3 1 766,6

1.1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

934 0103   640,5 -48,3 592,2

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования

934 0103 00200 00020  548,5 -48,3 500,2

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 542,5 -47,0 495,5

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 6,0 -1,3 4,7

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    18 061,0 +58,3 18 119,3

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 107,4 +38,3 7 145,7

2.1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

889 0104   7 052,4 +38,3 7 090,7

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  5 397,6 +38,3 5 435,9

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 4 385,7 -12,0 4 373,7

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 002,5 +50,3 1 052,8

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 337,2 -313,8 2 023,4

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   55,0 -55,0 0,0

2.3.1.1

Участие в организации и финансировании 
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, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

889 0401 51000 00121  55,0 -55,0 0,0

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0401 51000 00121 200 55,0 -55,0 0,0

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 282,2 -258,8 2 023,4

2.3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

889 0409 31500 00110  2 282,2 -258,8 2 023,4

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 2 282,2 -258,8 2 023,4

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   6 587,5 +289,8 6 877,3

2.4.1 Благоустройство 889 0503   6 587,5 +289,8 6 877,3

2.4.1.1
Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

889 0503 60000 00134  0,0 +20,0 20,0

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200  +20,0 20,0

2.4.1.2

Озеленение территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организация 
работ по компенсационному озеленению, 
содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений на указанных 
территориях

889 0503 60000 00151  709,3 +45,0 754,3

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 709,3 +45,0 754,3

2.4.1.3 Создание зон отдыха, обустройство, 
содержание и уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  4 004,0 +28,0 4 032,0

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 3 106,5 +28,0 3 134,5
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2.4.1.5
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 
муниципального образования

889 0503 60000 00163  115,8 +196,8 312,6

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 115,8 +196,8 312,6

2.5 Образование 889 0700   48,6 -2,0 46,6

2.5.1 Молодежная политика 889 0707   35,8 -2,0 33,8

2.5.1.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  32,8 -2,0 30,8

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 43100 00191 200 32,8 -2,0 30,8

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 169,9 +47,6 1 217,5

2.6.1 Культура 889 0801   1 169,9 +47,6 1 217,5

2.6.1.1
Организация местных и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

889 0801 45000 00200  885,8 +39,0 924,8

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 885,8 +39,0 924,8

2.6.1.2
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 99000 00550  284,1 +8,6 292,7

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 99000 00550 200 284,1 +8,6 292,7

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   54,4 -1,6 52,8

2.8.1 Физическая культура 889 1101   54,4 -1,6 52,8

2.8.1.1

Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

889 1101 51200 00240  54,4 -1,6 52,8

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 1101 51200 00240 200 54,4 -1,6 52,8

 Всего расходов     19 875,9 +10,0 19 885,9

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 12.10.2018 г. № 38

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год
(Приложение № 4 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

Код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 885,9
000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19 885,9
000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -19 885,9

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения -19 885,9

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 885,9
000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 885,9
000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 885,9

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 19 885,9

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

12 октября 2018 года №39 поселок Смолячково

«О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 
30.09.2015г. № 38 «Об утверждении Положения «О Комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов»

РуководствуясьФедеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково,  Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О Комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов», утвержденное Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2015г. 
№ 38 (далее - Положение), изменения, дополнив пункт 27.1. Положения абзацем пятым следующего содержания:

«Комиссия в порядке, установленном муниципальным правовым актом, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на за-
мещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении.



     №14 от 12 октября 2018 года 7

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципально-
го образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета Власова А.Е. 

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Что делать, если пропустил срок на принятие наследства?

В соответствии с положениями главы 64 
Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее - ГК РФ) наследство может быть принято в течение 
6 месяцев со дня открытия наследства. Принятие наследства 
осуществляется подачей по месту открытия наследства но-
тариусу или уполномоченному в соответствии с законом вы-
давать свидетельства о праве на наследство должностному 
лицу заявления наследника о принятии наследства либо за-
явления наследника о выдаче свидетельства о праве на на-
следство.

 В случае, если гражданин пропустил установленный за-
коном срок на принятие наследства, он может быть восста-
новлен судом, но только лишь,  если наследник не знал и не 
должен был знать об открытии наследства, либо при наличии 
иных уважительных причин пропуска, закрепленного в ГК РФ 
срока.

 Так, к уважительным причинам пропуска срока могут от-
носиться обстоятельства, связанные с личностью лица, если 
они препятствовали принятию наследником наследства в те-
чение всего срока, установленного для этого законом (напри-
мер, тяжелая болезнь).

 Не являются уважительными такие обстоятельства, как 
кратковременное расстройство здоровья, незнание норм 
действующего законодательства о сроках и порядке приня-
тия наследства.

 Кроме того, обязательным условием восстановления сро-
ка является обращение наследника в суд в течение шести ме-
сяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

 В случае не обращения в суд с требованием о восстанов-
лении срока в указанный период, наследник, пропустивший 
его, лишается права на восстановление срока принятия на-
следства.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЛЮДИ»

Мошенничество – вид преступления, 
получивший сегодня большое распростра-

нение. Понятие мошенничества содержит статья 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации – это хищение чужого 
имущества или приобретение права на имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. Злоумышленники, 
как правило, предпочитают  невнимательных или излишне 
доверчивых людей.

В последнее время стали поступать жалобы в правоох-
ранительные органы от жителей Курортного района на неиз-
вестных лиц, которые ходят по квартирам и предлагают ку-
пить дымовые датчики, фильтры для отчистки воды и другие 
товары. Как правило, группа неизвестных лиц в составе двух 
человек - «предприимчивых людей» ходит по подъездам до-
мов с целью попасть в квартиры и продать данный товар.

Если вы не подготовлены к разговору и к решительным 
действиям – откажитесь от них.

Данный метод взяли на вооружение «домушники» и ис-

пользуют для безопасного проникновения в квартиру. Это 
позволяет им спокойно осмотреться внутри, оценить доста-
ток жильцов, попробовать их разговорить, с целью выяснить 
нужную информацию и присмотреть, что можно «прихва-
тить» при удобном случае.

Таким образом, не стоит впускать в квартиру незнакомых 
вам лиц, не следует «благожелательному» и разговорчивому 
специалисту рассказывать истории из жизни, о своей семье, 
профессиях домочадцев и т.д. Умелый вор умеет тонко вы-
удить требуемую информацию. 

С осторожностью  относитесь к непрошеным гостям, кем 
бы они не представлялись и какой благовидный предлог не 
придумывали для своего визита. 

Храните в памяти сотового телефона,  номера дежурных 
частей отделений полиции района: 437-02-02, 433-47-02, 
596-87-02. 

Если вы все же стали жертвой мошенничества, обрати-
тесь в отдел полиции с заявлением. 

«БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕС»
Лето уже прошло, и началась осенняя 

пора грибов и ягод, за которыми люди 
уходят в лес. Очень часто грибники не со-
блюдают элементарных мер безопасности. 
При этом некоторые настолько увлекаются 

поиском и сбором ягод и грибов, что порой забывают про-
стые правила поведения в лесу.Люди уходят в лес с садовых 
участков «на часок» и пропадают.

Наиболее уязвимы в этой ситуации  – пожилые люди. Как 
правило, многие из них имеют проблемы со здоровьем: у 
кого сердце больное, у кого-то ноги – с тростью ходят, но это 
не мешает им уверенно отправляться в лес.

Самые простые рекомендации повторяются из года в год 
и остаются неизменными:

Уходя в лес нужно знать, куда ты идешь, сообщить об 
этом родственникам, взять с собой телефон, компас, если 
есть  - навигатор, запас еды, лекарства и спички. Это элемен-
тарные вещи, но именно они помогут в сложной ситуации.

Если вы заблудились в лесу:
 - Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда приш-

ли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к 

людям помогают различные звуки: работающий трактор, со-
бачий лай, проходящий поезд.

 - Если есть возможность – влезьте на высокое дерево 
и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь 
(реки, просеки, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их 
увидите.

 - Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь 
на месте, разведите костер - по дыму найти человека легко.

 - Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ори-
ентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на ли-
нию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - 
идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не 
там, где предполагали.

 - Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о де-
ревья, звук от них далеко расходится по лесу.

 - Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала 
- не звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с 
семейством лосей. Если ветки то и дело бьют вам в лицо и 
грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немед-
ленно сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями 
все равно опасно.



 №14 от 12 октября 2018 года8

Уважаемые родители, правила пожар-
ной безопасности следует прививать детям 
с малых лет! В целях вашей безопасности и 

безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с ма-
лышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, 
разъясните детям возможные последствия и опасность игр с 
огнем и другими пожароопасными предметами. Как показы-
вает практика, напоминать детям о правилах пожарной без-
опасности необходимо постоянно, чтобы выполнение этих 
требований вошло в привычку, стало естественным, не тре-
бующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за 
тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, 
чтобы дети пользовались электронагревательными прибора-
ми.

Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не 
оставляйте их дома одних тем более, если топится печь, 
работает телевизор или другие электроприборы. Не показы-
вайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте 
бумагу для освещения темных помещений. Храните спички 
в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или самодельные электриче-
ские приборы. Пользоваться можно только исправными при-
борами, имеющими сертификат соответствия требованиям 
безопасности, с встроенным устройством автоматического 
отключения прибора от источника электрического питания.

Помните - маленькая неосторожность может привести 

РОДИТЕЛИ, РАССКАЖИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ 
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ —
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С началом отопительного сезона 
количество пожаров от печного отопле-
ния возрастает, и неправильная экс-

плуатация печей становится одной из причин пожаров.
Каждая печь представляет собой огнедействующий 

очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с конструкци-
ями зданий, а возле отопительных приборов нередко 
расположены горючие материалы.

Причины возникновения пожаров от печного ото-
пления делятся на четыре группы: 

1. 1.Возгорание частей зданий от непосредствен-
ного воздействия пламени, топочных газов, искр на 
конструкции, введенные в отопительное устройство. 
Это может произойти через трещины и неплотности в 
кладке печи, дымоходов и их разделках. 

2. Возгорание и тепловое самовозгорание частей 
здания в результате прогрева (перекала) исправных 
печей и дымоходов при отсутствии или недостаточно-
сти разделок, отступок расстояний между отопитель-
ными устройствами и строительными конструкциями. 

3. Возгора-
ние и тепловое 
самовозгорание 
предметов и ма-
териалов, на-
ходящихся в не-
посредственной 
близости к не-
исправным или 
перегретым ото-
пительным при-
борам и дымохо-
дам. 

4. Возгорание 
частей зданий, 
предметов, материалов в результате попадания горя-
щего топлива, углей, искр, действия лучистой энергии 
или конвекции через топочные или другие эксплуата-
ционные отверстия печей и дымоходов, (в том числе 
использование ЛВЖ для растапливания печей).

 - Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, 
стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок 
ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам 
помочь.

- Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подхо-
дящее для ночлега место. Двигаться в темное время не ре-
комендуется, можно получить травму, оступившись или про-
валившись в воду. Место для ночлега выбирается высокое 
и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост 
для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться 
лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и 

поддерживать его всю ночь.
Сотовый телефон уже не раз помогал установить место 

нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно 
позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы на-
ходитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объ-
яснить своё местонахождение.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по СПбПСО Курортного района

к большой беде. В каждой квартире в зоне видимости для 
детского взгляда должен быть листок с написанными теле-
фонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, 
попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специ-
алистом службы спасения о дальнейших правильных дей-
ствиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без 
присмотра, исключить возможность забав с пожароопасны-
ми предметами, то детям постарше необходимо объяснять к 
чему могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, 
они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут 
включать электроприборы, чинить электропроводку, могут 
даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить 
дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности 
может закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят ко-
стер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидко-
стями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, 
остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводит-
ся разъяснительная работа, направленная на предупрежде-
ние пожаров от детской шалости с огнем, опасность возник-
новения пожаров по этой причине сводится к минимуму.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПбОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПбПСО Курортного района
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЕ

Наступила осень- сложный и опасный 
период по неблагоприятной погоде, в свя-
зи с этим ОНДПР Курортного района ин-

формирует:
Рекомендации для населения при сильном ливне:
При получении информации о выпадении обильных 

осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможно-
сти оставайтесь в квартире или на работе. Включите сред-
ства проводного и радиовещания.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в 
подземные переходы и другие заглубленные помещения. 
Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше 
возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, 
подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на 
ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, 
то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключи-
те электричество и газ, плотно закройте окна, двери и со-
общите о своем местонахождении по единому телефону 
спасения 112.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пы-
тайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно пе-
рестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не при-
бегая к экстренному торможению, прекратите движение. 
Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае 
стремительного пребывания воды покиньте транспортное 
средство и пройдите на возвышенный участок местности 
или в ближайшее здание.

Рекомендации для населения при граде:
По возможности не выходите из дома, находясь в поме-

щении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуй-
тесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается 

грозовой дея-
тельностью.

Находясь на 
улице, поста-
райтесь выбрать 
укрытие. Если 
это невозможно, 
защитите голову 
от ударов гра-
дин (прикройте 
голову руками, 
сумкой, одеж-
дой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик 
риск не только попадания в них молний, но и того, что круп-
ные градины и сильный ветер могут сломать ветви дере-
вьев;

Если Вы перемещаетесь на автомобиле, то прекрати-
те движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше 
от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом 
к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. 
Если с Вами оказались маленькие дети, то их необходимо 
закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеж-
дой, либо рукой. Если позволяют габариты салона - лучше 
всего лечь на пол.

Ни в коем случае не покидайте во время града авто-
мобиль. Помните, что средняя продолжительность града 
составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжа-
ется дольше 15 минут.

Рекомендации для населения при сильном ветре:
• Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, 

уберите сухие деревья, которые могут нанести 
ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу напоминает правила пожарной 
безопасности и требования к устройству и эксплуата-
ции бытовых отопительных приборов: 

1. Перед началом отопительного сезона все печи 
должны быть проверены, а в случае неисправности – 
отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей 
приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен 
производить квалифицированный печник. Не пору-
чайте данную работу случайным людям. Опасно экс-
плуатировать печи имеющие трещины, повреждения 
кладки. 

2. Одной из причин возникновения пожара может 
стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед 
началом, а также в течение всего отопительного се-
зона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно 
чистить не реже одного раза в три месяца. 

3. Печи должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций здания. 

4. Около каждой печи на полу должен быть прибит 
предтопочный металлический лист размером 70 на 50 
сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный 
лист не должен иметь прогаров и повреждений. 

5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить 
дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и ме-
бели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного 
отверстия – не менее 1.25 метра. 

6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, 
топите печь несколько раз в день. Не топите печь 
углем, торфом, газом, если она не предназначена для 
этого вида топлива. 

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые каналы, должны быть побе-
лены.

При эксплуатации отопительных печей запрещает-
ся: 

- пользоваться печами, каминами, имеющими тре-
щины, неисправные дверцы, недостаточные раздел-
ки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним детям; 

- применять для розжига печей бензин, керосин и 
другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, 
одежду и другие материалы; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов; 

- применять для топки печей дрова, длина которых 
превышает размеры топливника, топить печи с откры-
тыми дверьми.

Соблюдайте правила безопасности при пользова-
нии печным отоплением! Берегите себя и жизнь своих 
близких!

Отдел надзорной деятельности Курортного 
района Управления надзорной деятельности 

Главного Управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу

Всероссийское добровольное пожарное 
общество в Курортном районе 

Санкт-Петербурга
Территориальный отдел по Курортному району 

Управления Гражданской защиты ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЕ

В настоящее время в со-
ответствии с Российской си-
стемой и планом нумерации 
на всей территории Россий-

ской Федерации используется единый номер 
«112», а также номера соответствующих экстрен-
ных служб:

«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационар-

ных телефонных аппаратов, действуют традиционные двузначные 
номера «01», «02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экстренных служб, многие нередко сами 
теряют драгоценное время, растерявшись или поддавшись панике, 
начинают волноваться, не слушают уточняющие вопросы диспет-
чера. Следует помнить – чем четче и полнее будет передана дис-
петчеру информация, тем быстрее будет направлена необходимая 
помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:
При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно 

позвоните в службу спасения;
- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и точный 

адрес. Если Вы стали свидетелем пожара в незнакомой местности 
– сообщите видимые ориентиры на местности, название близлежа-
щего населенного пункта, километр автодороги;

- сообщите точно известную Вам информацию о наличии по-
страдавших или о возможной угрозе людям.

 При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если 

вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно 
сделайте звонок в оперативные службы. На трассе сотовая связь не 
везде устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП следует про-
ехать по дороге, пока прием не будет устойчив;

- сообщите диспетчеру характер и точное место происшествия 
– название улицы с номерами расположенных рядом домов, кило-
метр автодороги, тип попавших в ДТП авто (пассажирский автобус, 
легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.);

- сообщите точно известную Вам информацию о наличии по-
страдавших и о возможной угрозе развития негативных послед-
ствий – например: люди остались зажатыми в машине, произошел 
розлив горючего, его горение и т.д.

- по возможности сообщите марки автомоби-
лей и  присвоенные им государственные номера.

- оказать посильную помощь пострадавшим – 
Ваш гражданский долг!

При происшествии на воде или на льду водо-
ема:

- если Вы на берегу, или передвигаетесь на 
судне, остановитесь и незамедлительно сделайте 
звонок в службу «112»;

-  сообщите диспетчеру характер случившего-
ся и точное место происшествия – название водо-
ема, известные Вам или примерные координаты 

местности;
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии по-

страдавших и о возможной угрозе развития негативных послед-
ствий – например: льдина с людьми откололась и пришла в дви-
жение, севшее на мель судно начало погружаться в воду, в воде 
появились следы загрязнения.

При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте электропри-

боры, в том числе мобильный телефон в помещении, в котором Вы 
почувствовали запах газа;

- незамедлительно покиньте загазованное помещение и только 
там сделайте звонок в службу «04», «104»;

- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором Вы об-
наружили запах газа;

- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эвакуации.
Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представились диспетче-

ру – так вам обоим будет легче общаться. Постарайтесь не пере-
бивать диспетчера, внимательно выслушайте его уточняющие во-
просы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз убедившись, что Вам ничто не угро-
жает, постарайтесь не покидать место происшествия. Дождавшись 
прибытия оперативных служб, передайте им всю известную Вам 
информацию.

Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно 
столкнуться в жизни. И все они потребуют от Вас спокойствия и вы-
держки.

Отдел надзорной деятельности Курортного района Управ-
ления надзорной деятельности Главного Управления МЧС 
России по Санкт-ПетербургуВсероссийское добровольное 
пожарное общество в Курортном районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

• Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража 
машину следует парковать вдали от деревьев, а так-
же слабо укрепленных конструкций.

• Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шат-
кие строения и дома с неустойчивой кровлей.

• Избегайте деревьев и разнообразных сооружений 
повышенного риска (мостов, эстакад, трубопрово-
дов, линий электропередач, потенциально опасных 
промышленных объектов).

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Управления надзорной деятельности

 Главного Управления МЧС России по Санкт-
Петербургу

Всероссийское добровольное пожарное общество 
в Курортном районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по Курортному району 
Управления Гражданской защиты ГУ МЧС России

 по Санкт-Петербургу

Уважаемые жители!
В рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами в России с 1 января 2019 года обращение с отходами 
будет реализовано Региональным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (далее - Региональный оператор).

По результатам проведения конкурсного отбора Региональным 
оператором признано Санкт-Петербургское государственное унитар-
ное предприятие «Завод по механизированной переработке быто-
вых отходов».

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», собственники твер-
дых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с реги-
ональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» договор, содержащий положения о 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, может быть заключен с исполнителем 
в письменной форме или путем совершения конклюдентных дей-

ствий.
Т а к и м 

образом, до-
говора на ока-
зание услуг по 
обращению с 
твердыми ком-
мунальными 
отходами между Региональным оператором и жителями Курортного 
района г.Санкт-Петербурга, проживающих в частном жилом секторе, 
считаются заключенными с 1 января 2019 года.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов уста-
новлены Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 14.04.2017 № 30-р «Об установлении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга». 
Норматив накопления твердых коммунальных отходов для частного 
жилого сектора составляет 0,33 м.куб. / месяц (58,072 кг. / месяц) на 
1 домовладение.

Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами осуществляется на основании счета в соответствии с Единым 
тарифом на услугу Регионального оператора, установленного Коми-
тетом по тарифам Санкт-Петербурга.

Уведомление для жителей Курортного района г.Санкт-Петербурга,
проживающих в частном жилом секторе
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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 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

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!
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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 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.


