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КоротКо о главном

31 мая 2012 года жители поселка вышли на ставшее традиционным мероприятие  •	
по озеленению территорий своих дворов. Репортаж с места событий размещен на стр........ 1 – 2

31 мая состоялось очередное заседание Муниципального совета, о повестке дня  •	
читайте в рубрике «дела текущие» – на стр.................................................................................... 2

Официальные документы, принятые Муниципальным советом и Местной администрацией, •	
опубликованы на стр.................................................................................................................. 3 – 4

1 июня в России широко отмечался День защиты детей. Об актуальных детских  •	
проблемах читайте на стр.......................................................................................................... 5 – 6

В Санкт-Петербурге проходит городской месячник антинаркотических мероприятий.  •	
Телефоны, по которым можно сообщить имеющуюся информацию, размещены на сайте  
МО и стр..................................................................................................................................... 6

репортаж с места событий

uuu

31 мая, в соответствии с целевой програм-
мой благоустройства, под руководством и с 
активным участием сотрудников Местной ад-
министрации МО пос. Смолячково, жители 
нашего поселка вышли к своим домам, чтобы 
своими руками создать будущую красоту – при-
вести в порядок клумбы и высадить в них рас-
саду цветов.

Это был праздник «коммунистического» тру-
да, но нерезонно называть его «субботником» 
ввиду того, что прошел он в нерабочее время 
в четверг, что не изменило сути этого благого 
начинания.

Землю для вазонов, удобрения для клумб и 
непосредственно саму рассаду (600 различных 
летников) жителям выдавали глава МА Т. И. Гу-
нина и главный специалист по благоустройству 
А. Е. Власов.

Будем надеяться, что стараниями наших от-
ветственных и ценящих красоту энтузиастов: 
Т. Татищевой, Г. Захаровой, А. Жаровой, Л. Ти-
хомировой, Е. Леоновой, О. Никульшиной, 
Т. Фарманян и других – наши придомовые тер-
ритории будут радовать жителей и гостей по-
селка разнообразными цветочными узорами.
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Все же нелишне будет отметить, что сре-
ди поселковых жителей еще есть умеющие в 
определенные моменты ставить общественное 
выше личного, о чем свидетельствует доста-
точно высокий даже для нашего пригородного 
района (не говоря уже о жителях центра Санкт-
Петербурга) процент участия смолячковцев в 
общегородских субботниках.

Ну а в муниципальном парке, по сложив-
шейся традиции, цветы высаживали служащие 
Местной администрации в полном составе. 

Большую помощь в надлежащем содержании 
поселка оказывает нам ООО «ОблСпецТранс». 
В соответствии с условиями заключенного кон-
тракта работники предприятия своевременно 
убирают мусор, косят газоны, помогают в соз-

дании праздничного оформления поселка. Ру-
ководство предприятия всегда откликается на 
наши просьбы, примером чему служит земля, 
привезенная для клумб на пер. П. Морозова. 
Это, как и замена песка в песочницах, – спон-
сорская помощь коллектива нашему поселку, за 
что от имени всех жителей хочется лично побла-
годарить генерального директора предприятия  
Д. В. Тоскуева.

Хочется верить, что посаженная рассада не 
будет выкопана в ближайшие дни «бедными» 
нашими согражданами для своих участков, и 
мы сможем все лето любоваться ухоженными 
дворами и клумбами.

Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина

дела теКущие

31 мая на очередном заседании Муници-
пального совета рассматривались два важных 
вопроса:

- о внесении изменений в решение МС, 
утверждающее перечень муниципальных услуг 
для приведения его в соответствии с региональ-
ным законодательством;

- о внесении изменений в решение о мест-
ном бюджете на 2012 год, что вызвано потреб-
ностью в перераспределении бюджетных ассиг-
нований в связи со сложившейся экономией от 
проведения конкурсных процедур и желанием 
более эффективного расходования бюджетных 
средств.

В результате проведенных аукционов на теку-
щий ремонт дорог сложилась экономия в разме-

ре более 0,5 млн. рублей, которую предлагается 
направить на ремонт центральной и береговой 
зон муниципального парка (отремонтировать 
набивное покрытие, разбитые бордюры, ликви-
дировать следы размыва берега во избежание 
сползания грунта и т. д.), ремонт тротуаров у  
д. 5 и 7 по пер. П. Морозова, установку ограж-
дения новой детской игровой площадки (грани-
ца ее проходит по дренажной канаве и для обе-
спечения безопасности детей и в соответствии 
с проектом необходимо установить огражде-
ние) и информационных табличек о правилах 
эксплуатации детского игрового оборудования. 
Полный текст проекта решения размещен на 
нашем официальном сайте www.mo-smol.ru. 
Предложения и замечания по проекту прини-
маются через сервис «обратная связь» и по те-
лефону 433 23 00.

n
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оФиЦиалЬно

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                     31 мая 2012 г. № 22               

О внесении изменений в решение мс мО 
пОс. смОлячкОвО От 28.04.2011 гОда № 14

В целях приведения в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством, Муниципальный совет решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципально-
го совета муниципального образования поселок Смолячково 

от 28.04.2011 № 14 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг»:

1) в части 1 указанного решения пункты 2, 4, 8 признать 
утратившими силу;

2) пункт 3 в части 1 указанного решения изложить в следую-
щей редакции:

«3) предоставление консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственни-
ков жилья, формирования земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома».

2. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   04 июня 2012 г. № 33               

О внесении изменений 
в административные регламенты, утвержденные 

пОстанОвлением ма От 27.06.2011 № 38

В соответствии с решением Муниципального совета муни-
ципального образования поселок Смолячково от 31.05.2012 
№ 22 «О внесении изменений в решение МС МО пос. Смоляч-
ково от 28.04.2011 года № 14», Местная администрация пО-
станОвляет:

1. Признать утратившими силу следующие администра-
тивные регламенты, утвержденные Постановлением МА от 
27.06.2011 № 38 «Об утверждении Административных регла-
ментов Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково предоставления муниципальных услуг»:

•	 Административный	 регламент	 предоставления	 муници-
пальной услуги «Консультирование жителей муниципального 
образования по вопросам формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома» (Приложе-
ние 2 к указанному постановлению);

•	 Административный	 регламент	 предоставления	 муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени и ме-
сте проведения мероприятий, организуемых органами местно-
го самоуправления для жителей муниципального образования» 
(Приложение 3 к указанному постановлению);

•	 Административный	 регламент	 предоставления	 муници-
пальной услуги «Рассмотрение обращений граждан и юридиче-
ских лиц» (Приложение 4 к указанному постановлению).

2. Внести следующие изменения в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
консультаций жителям муниципального образования по вопро-
сам создания товариществ собственников жилья» (Приложение 
9 к указанному постановлению):

•	в	наименовании	и	везде	по	тексту	в	соответствующих	паде-
жах слова «по вопросам создания товариществ собственников 
жилья» заменить словами «по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома»

3. Контроль за исполнением постановления возложить гла-
ву Местной админист рации.

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

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   04 июня 2012 г. № 35               

О внесении изменений в пОстанОвление  
ма мО пОс. смОлячкОвО От 24.06.2010 № 21

В целях приведения правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством: п. 1 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково, во исполнение Закона Санкт-
Петербурга от 07.02.2008 года № 3-6 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях», 
Местная администрация пОстанОвляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Местной 
администрации муниципального образования поселок Смо-

лячково от 24.06.2010 № 21 «Об исполнении отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»:

1.1. Форму протокола об административном правонару-
шении в отношении физического/должностного лица, утверж-
денную указанным постановлением (приложение № 3) считать 
утратившей силу.

1.2. Утвердить форму протокола об административном пра-
вонарушении в отношении физического/должностного лица со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Считать приложение № 1 к настоящему постановлению 
приложением № 3 постановления Местной администрации му-
ниципального образования поселок Смолячково от 24.06.2010 
№ 21 «Об исполнении отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях»

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

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

n
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Приложение № 1
к постановлению МА МО пос. Смолячково от 04.06.2012 № 35

ФОрма
протокола об административном правонарушении в отношении физического/должностного лица

Приложение № 3 к Постановлению
МА МО пос. Смолячково от 24.06.2010 № 21

(в ред. Постановления МА МО пос. Смолячково от 04.06.2012 № 35)

муниципальное образование поселок смолячково
санкт-петербург

протокол № ____
об административном правонарушении

 
«____» ______________ 201__ г.                                                                                                  Место составления: Санкт-Петербург

 
Мною, __________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
действующим на основании постановления Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково от 

24.06.2010 № 21, в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что гражданин/должностное 
лицо:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения ___________________________________________ Место рождения _______________________________________
Место работы и должность _______________________________________________________________________________________
Место регистрации _______________________________________________________________________________________________
Место фактического проживания __________________________________________________________________________________
Документ удостоверяющий личность _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
«____» __________________ 201__ г. в «___» час. «___» мин., место совершения ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
событие административного правонарушения: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(краткая фабула)
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей ______ Закона 

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 Конституции 

РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ.
В соответствии с п.1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии 
с КоАП РФ. ______________________________

                      (Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (гражданина/должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении) ___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(дата, подпись)
Свидетели _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагается __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол ____________________ дата ___________________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе
от подписи протокола)

n
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опеКа и попечителЬство

Человек появился на свет. Он очень маленький и 
совсем беспомощный. У него нет ни единого шанса 
выжить, если ему не будет помогать взрослый. Это 
чувствует любой, даже самый маленький ребенок. 
Эта информация заложена в него природой вместе 
с внутренней программой: «Если рядом есть взрос-
лый, который заботится о тебе, смело расти и разви-
вайся. Ели он недостаточно внимателен, привлеки 
его внимание любыми способами. Если это не полу-
чается – замри, не расти, жди лучших времен. Если 
не дождался – умирай».

Родителю доверяется душа ребенка для того, что-
бы, находясь рядом, он помог стать ему тем, кем 
предназначено быть. Если вдуматься в смысл этих 
слов, то становится понятно, что это утверждение 
справедливо для любого родителя, независимо от 
того, является ли он биологическим или приемным. 
Так устроена жизнь – одни не хотят заботиться и 
воспитывать, другие нуждаются в этом. Важно, что-
бы дети-сироты и родительские пары, которые хотят 
воспитывать детей, нашли друг друга. Но мало найти 
друг друга. Необходимо пройти определенный путь 
к тому, чтобы состояться осознанными приемными 
родителями, и, как сами понимаете, путь этот не бу-
дет усеян цветами. Но если преодолеть этот путь, 
то произойдет маленькое чудо – родится приемная 
семья.

Мы хотели бы обратить внимание на два важных 
вопроса, оказывающих значительное влияние на 
жизнедеятельность приемной семьи: почему люди 

хотят воспитывать приемных детей и какие сложно-
сти могут при этом возникнуть?

Приемные родители – это люди, которые, прежде 
всего, хотят получить радость от общения с ребен-
ком и иметь возможность посвящать свою и при-
нимать любовь ребенка, поэтому они и принима-
ют ответственное решение – брать на воспитание 
ребенка-сироту. 

В случае, если вы решились на такой шаг, наши 
специалисты по опеке и попечительству готовы ока-
зать вам помощь в подборе ребенка, направлению 
на обучение, всестороннюю психологическую и 
юридическую поддержку.

В городе существует банк данных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Принимая такое ответственное решение, нуж-
но помнить, что в процессе воспитания приемного 
ребенка родители сталкиваются с рядом проблем, 
о которых они не подозревали ранее. Среди них от-
мечается большое количество трудностей и перемен 
в самой семье, сильное отличие приемного ребенка 
от их собственных детей, и в действительности он 
оказывается не совсем таким, каким они его себе 
представляли до того, как он пришел в семью. 

Мы готовы поддерживать вас, так как понима-
ем, что самое ценное для маленького ребенка – это 
мама и папа, окружающие его постоянными теплом 
и заботой.

родителям о детях

Началось лето – пора активного детского отды-
ха. Дети стали больше времени проводить на улице: 
играть в своих дворах, парках, пляжах. Не везде и 
не всегда их могут сопровождать родители. Поэто-
му летом всегда существенно вырастают показатели 
детского травматизма.

В последнее время заметно участились случаи вы-
падения детей младшего возраста из окон квартир. 
В 2011 году в Петербурге зафиксировано 12 случа-
ев, в апреле-мае 2012 года уже 5 случаев. При этом 
зачастую семьи, в которых произошла такая траге-
дия, являются вполне благополучными, с нормаль-
ным достатком, не состоящими на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики. Большинство 
этих случаев обусловлено рядом «житейских» об-
стоятельств: временной утратой контроля взрослы-
ми над детьми, рассеянностью родных и близких, 
забывающих закрывать окна на краткие моменты 
их отсутствия, неправильной расстановкой мебели 
в квартире, дающей малышу возможность легко за-
браться на окно. А наличие в окнах нового образца 

москитных сеток вообще дает иллюзию закрытого 
окна! 

Поэтому, если у вас в семье есть дети до 5 лет,  
пожалуйста, сделайте для себя соответствующие вы-
воды во избежание трагических последствий.

А в случае, если в вашей семье растет ребенок, 
которого вы считаете вполне самостоятельным и 
отпускаете гулять без вашего присмотра и сопро-
вождения, помните, что необходимо регулярно и 
постоянно напоминать детям правила поведения на 
дорогах, на воде, в лесу, на детской площадке.

Внушите еще раз своим детям, что нельзя:

- зажигать костры в лесах и скверах;
- переходить (перебегать) дорогу в любом месте, 

а нужно пользоваться переходами с установленны-
ми светофорами либо оборудованными знаками 
«пешеходный переход» с нанесенной разметкой 
«зебра»;

uuu
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телеФОны для Обращений пО теме бОрьбы с наркОтиками

Городской мониторинговый центр – 004

Прокуратура Курортного района – Телефон доверия – 996-15-24

ОМВД России по Курортному району – Телефон доверия – 573-18-18

      Дежурная часть – 573-18-02

      Дежурная часть 81 отделения полиции – 433-47-02

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу

      Телефон доверия – 495-52-64

      Дежурная часть – 717-50-22

обЪявление

- купаться в незнакомых водоемах либо в местах, 
оборудованных аншлагами «купаться запрещено».

Находясь на детской игровой площадке, необхо-
димо руководствоваться следующими 

правилами пОльзОвания Открытым 
игрОвым детским ОбОрудОванием.

1. Детские площадки предназначены для физи-
ческого, психологического и социального развития 
детей.

2. Оборудование детской площадки подразделя-
ется на 3 вида в зависимости от возраста детей от 1 
до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 12 лет.

3. Использование оборудования детской площад-
ки для детей от 1 до 3 лет : 

Дети полностью находятся под присмотром ро-
дителей и самостоятельно играть не могут.

Родители оказывают непосредственную поддерж-
ку ребенку, обучают его, постоянно находятся рядом 
и полностью контролируют его безопасность.

4. Для детей от 3 до 7 лет.
Взрослые только наблюдают за игрой детей и 

вмешиваются в случае необходимости. 

5. Для детей от 7 до 12 лет.
Дети играют на детской площадке самостоятель-

но.

6. Запрещено пользоваться неисправным детским 
оборудованием! В случае обнаружения неисправ-
ностей немедленно прекратить играть на оборудо-
вании и сообщить о неисправности по телефону в 
местную администрацию – (812) 433 23 00.

7. Оборудование может быть ограничено для 
пользования (ремонт, профилактические работы).

8. Быть внимательным к тем детям, которые хо-
тели бы воспользоваться тем же оборудованием, 
предложите играть по очереди или играть вдвоем 
(если это возможно).

9. На территории детской площадки запрещает-
ся: 

•	 Курить,	 находиться	 в	 нетрезвом	 состоянии,	
употреблять спиртные напитки, наркотики и нераз-
решенные медикаменты, мусорить;

•	Использовать	музыкальную	и	 др.	 аппаратуру,	
нарушающую тишину и покой занимающихся и жи-
телей окрестных домов;

•	Выгуливать	собак
•	Использовать	 детское	 оборудование	 в	 целях,	

для которых оно не предназначено.

будьте внимательны, соблюдайте технику безо-
пасности и правила эксплуатации детского оборудо-
вания.


