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№1 от 16 января 2019 года

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

17 декабря 2018г. № 48 поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «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 внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 
(далее - Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу в течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и дополнений 
в Устав - главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета - Власову Антону 
Евгеньевичу. 

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной регистрации в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и дополнений в 
Устав направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официального 
опубликования изменений и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований.

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего решения, зарегистрированного в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, направить его в Юридический комитет Правительства Санкт – Петербурга для 
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета.

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 17.12.2018г. № 48 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее-Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1. пункт 4 статьи 50 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Министерства юстиции Российской Фе-

дерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл 
№ ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

2. подпункт 1 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

Решение зарегистрировано ГУ Министерства юстиции РФ по СПб21.12.2018г. за рег. № RU 781410002018002
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3. пункт 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального об-

разования или главы Местной администрации.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представи-
тельным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы Местной администрации - главой муниципаль-
ного образования.».

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Ледовое покрытие на водных 

акваториях является источником 
повышенного риска для граждан. 
Из-за пренебрежения мерами 
предосторожности происходят не-
счастные случаи: провалы техники, 

а также людей, которые нередко сопровождаются 
гибелью.

Специалисты МЧС России напоминают о правилах 
поведения на льду и ледовых переправах, а также 
дают рекомендации, как уберечь себя и детей, если 
вы оказались в опасности.

Проверить свои знания правил поведения на льду 
теперь можно на официальном сайте МЧС России. 
Для этого нужно ответить на вопросы специальной 
викторины и оценить полученные результаты: http://
www.mchs.gov.ru/dop/Prover_znaniya. Викторина рас-
считана на любой возраст, 5 минут – и вы сможете 
проверить свои знания.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району 

УГЗГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ЗДРАВЫЙ ПОДХОД К КРЕЩЕНСКИМ КУПАНИЯМ
Ежегодно 19 января православный 

мир отмечает праздник Крещения Господ-
ня. По древнему поверью, в этот день вся 
вода становится святой и исцеляет любые 
недуги. Традиционно в этот день тысячи 

верующих устремляются к природным источникам, чтобы 
приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и 
духовно преобразиться. Многие отважатся в этот день иску-
паться в иордани – вырубленной в форме креста проруби.

Невзирая на предания о чудодейственном, оздоровитель-
ном эффекте купания в проруби, следует проверить себя на 
наличие противопоказаний и проблем со здоровьем. Врачи 
настоятельно рекомендуют воздержаться от купаний людям, 
имеющим гипертонию, эпилепсию, склероз сосудов головного 
мозга, воспаления почек и бронхолегочной системы, воспали-
тельные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, 
отиты, гепатит, заболевания щитовидной и предстательной же-
лезы, невриты, полиневриты, глаукому, конъюнктивит и другое. 

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, о проруби следует забыть вовсе! Необходимо знать, 
что, если артериальное давление повышено, при купании в 
ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микро-
инсульта, а если оно низкое – возможны судороги и опасность 
потери сознания в воде. В любом случае, если вы не отли-
чаетесь отменным здоровьем или решили искупаться первый 
раз, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом.

В ритуальных действах праздника есть традиция, соглас-
но которой следует трижды окунуться в полынью с головой. 
Учитывая не строгость этого действа, врачи настоятельно ре-
комендуют пренебречь нырянием, ограничившись лишь омо-
вением в проруби, ведь мокрая голова на холоде может стать 

причиной множества заболеваний вплоть до развития менин-
гита. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и не 
больше, чем на 10-15 секунд. Не находитесь в проруби более 
одной минуты во избежание общего переохлаждения организ-
ма!

Стоит помнить, что погружение в прорубь единственный 
раз в году – сильнейший стресс для организма. Для того 
чтобы празднование прошло без происшествий сотрудни-
ки МЧС Курортного района напоминают о соблюдении мер 
предосторожности при проведении крещенских купаний.

Не рекомендуются прыжки в воду, так как это увеличива-
ет потерю температуры и может привести к шоку от холода. 
Помните, что пребывание в ледяной воде у незакалённых 
людей может привести к общему переохлаждению организ-
ма. При его первых признаках – ознобе, синюшности кожных 
покровов, губ, боли в пальцах рук и ног – человеку необхо-
димо немедленно оказать помощь. При легкой степени пере-
охлаждения также рекомендуется выполнить интенсивные 
физические упражнения. В случае среднего и тяжелого пере-
охлаждения – растереть шерстяной тканью, сделать массаж 
всего тела. Затем тепло одеть, уложить в кровать. Согревание 
должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада 
температур.

При плохом самочувствии после купания немедленно 
обращайтесь к дежурной медицинской бригаде!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб ОНДПР 

Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб ПСО 

Курортного района
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?
Самое главное, если вы провалились под 

лед - сохранять спокойствие и хладнокровие. 
Даже плохо плавающий человек некоторое 
время может удерживаться на поверхности 
за счет воздушной подушки, образовавшейся 

под одеждой. И лишь по мере намокания одежды человек теря-
ет дополнительную плавучесть. Этого времени обычно хватает, 
чтобы выбраться из полыньи. При этом следует помнить, что 
наиболее продуктивны первые минуты пребывания в холодной 
воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, не разви-
лись характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 

Постарайтесь дышать медленно и глубоко. Широко рас-
киньте руки в стороны и постараться зацепиться за кромку 
льда, чтобы не погрузиться с головой. 

Повернитесь в ту сторону, откуда пришли. Лёд был доста-
точно прочным в этом направлении до аварийного участка. 
Значит, он должен выдержать вас и на обратном пути. У вас 
нет времени на проверку других маршрутов. 

Попытайтесь осторожно, не обламывая кромку, без рез-
ких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забро-
сить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, 
медленно, откатитесь от кромки и ползите к берегу. 

Сотрудники МЧС Курортного района напоминают прави-
ла оказания первой помощи провалившемуся под лед:

- Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку следу-
ет только одному, в крайнем случае, двум его товарищам. Скапли-
ваться на краю полыньи всем не только бесполезно, но и опасно. 

- Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, 
подползти к пролому во льду и за 3-5 метров до него кинуть 
пострадавшему конец веревки, длинную палку, ремень, свя-
занные шарфы, куртки и т.п. При отсутствии всяких средств 
спасения допустимо нескольким людям лечь на лед цепоч-
кой, удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, подвинув-
шись к полынье, помочь пострадавшему. 

- Человека, вытащенного из воды, надо немедленно 
переодеть в сухую одежду и обувь, дать съесть что-нибудь 
сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он 
окончательно не согреется. 

- Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать 
очень быстро, так как даже 10 - 15 минутное пребывание в 
ледяной воде может быть опасно для жизни.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб ПСО Курортного района

ЗИМА.СОСУЛЬКИ.ГОЛОЛЕД!
Внимание и осторожность – это главные 

принципы поведения, которых следует при-
держиваться в гололед.

Во время перемещения по скользкой 
улице не спешите, избе гайте резких дви-

жений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмо-
треться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. 
Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, 
корпус при этом чуть наклонен вперед, при ходьбе наступать 
на всю подошву.

Свой маршрут по возможности проложите подальше от 
проезжей части. Пересекая проезжую часть дороги, следует 
быть предельно внимательным, передвигаясь по пешеход-
ному переходу, ни в коем случае не перебегать. Огромную 
опасность в гололед представляют ступеньки; спускаясь по 
скользкой лестнице, ногу необходимо ставить вдоль сту-
пеньки, в случае потери равновесия такая позиция более 
безопасна. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы 
снизить высоту падения.

Во избежание несчастных случаев необходимо соблю-
дать меры предосторожности:

Не ходите в непосредственной близости под карнизами 
и балконами зданий. Не оставляйте под ними личный транс-
порт, детские коляски и т.д.

Если во время движения по тротуару вы услышали 
сверху подозрительный шум, ни в коем случае не останав-
ливайтесь. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Постарайтесь поскорее покинуть опасное место, либо как 
можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием.

Если на крыше дома висят сосульки, обратитесь в комму-
нальную службу, чтобы были приняты необходимые меры по 
чистке кровли. На местах очистки должны быть установлены 
знаки и ограждения, запрещающие движение. Снег, сбро-
шенный с крыш, должен немедленно вывозиться владель-
цами строений.

При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в 
коем случае не касайтесь его. Немедленно сообщите об обры-
ве в районную электросеть. До прибытия аварийной бригады не 
подпускайте к оборванному проводу прохожих, особенно детей!

Соблюдая данные правила, Вы обезопасите себя и 
своих детей! Помните, для детей Вы являетесь при-
мером! Научите ребенка соблюдать элементарные 
правила безопасности!

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПб ВДПО в г. Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Что должен знать путешественник
До заключения договора о реализации туристического 

продукта сотрудник выбранной потребителем туристической 
фирмы обязан предоставить клиенту достоверную и полную 
информацию об имеющихся предложениях и наборе тури-
стических услуг. Это требование закона.

При заключении договора туристу необходимо внима-
тельно ознакомиться с информацией о реализации туристи-
ческого продукта.

В договоре должны быть четко прописаны:
• сроки и порядок внесения оплат;
• сроки представления необходимых документов;

• описание потребительских свойств туристского про-
дукта;

• характеристики перевозки и размещения;
• условия страхования;
• программа пребывания.
Прежде чем поставить подпись в документе убедитесь в 

правильном выборе компании- партнера!
Проверьте достоверность реквизитов договора стра-

хования ответственности туроператора, указанных в до-
говоре (см. раздел «Реестр туроператоров» https://www.
russiatourism.ru/operators/

Турист имеет право на возмещение убытков и компен-

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу информирует:
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сацию морального вреда в случае невыполнения условий 
договора о реализации туристического продукта туропе-
ратором или турагенством в соответствии со ст. 76 Закона 
РФ «Об основах туристической деятельности в Российской 
Федерации» от 224.11.1996№ 132-ФЗ. Важное примечание! 
В соответствии с законодательством Российской Федерации 
туроператоры и турагенты обязаны не позднее 24 часов до 
начала путешествия выдать туристу, выезжающему за пре-
делы территории Российской Федерации:

•  оригинал договора о реализации туристического 
продукта;

•  билет, подтверждающий право на перевозку (в 
том числе чартерную) до пункта назначения и обратно. При 
оформлении билета в электронном виде туристу выдается 
выписка из автоматизированной системы, содержащей све-
дения о перевозках.

•  ваучер, подтверждающий трансфер к месту пребы-
вания и обратно;

•  заключенный в пользу туриста договор доброволь-
ного страхования (при наличии).

Убедитесь, что это билеты, а не маршрутная квитанция!
Проверьте:
• время прибытия в аэропорт, на железнодорожный 

вокзал или к отправлению автобуса, иные условия перевоз-
ки;

условия медицинского страхования, страхования «от не-
выезда», размер страхового покрытия, порядок действий при 
наступлении страхового случая;

• характеристики и особенности средства размеще-
ния (гостиницы, отеля), время заселения в отель и время ос-
вобождения номеров.

При получении документов (в том числе туристского ва-

учера, авиа или железнодорожных билетов) следует прове-
рить их комплектность, содержание, правильность указанных 
в документах данных и написание фамилий и немедленно 
уведомить турфирму об обнаруженных в документах недо-
статках или несоответствиях.

Расторжение договора
При расторжении договора о реализации туристского 

продукта по инициативе туриста возврат денежных средств 
осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и условиями договора, которые не долж-
ны противоречить требованиям закона.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
туристской деятельности в РФ» условия отказа от поездки 
являются существенными условиями договора и в обяза-
тельном порядке указываются в договоре о реализации ту-
ристского продукта.

Предъявление претензий
Претензии по качеству услуг предъявляются туроперато-

ру в течение 20 дней после окончания срока действия дого-
вора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней.

При наличии недостатков в оказываемых услугах реко-
мендуется собрать максимальное количество документов и 
подтверждение своих требований:

• фотографии, заявления с отметками об их приня-
тии;

• акты, подписанные туристами и (или) представите-
лями принимающей стороны.

Будьте бдительны! Приятного Вам отдыха!

Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу в Приморском, 

Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?
Горячая телефонная линия 

по вопросам пересмотра ре-
зультатов определения када-
стровой стоимости объектов 

недвижимостипрошла в Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу. 

Приводим некоторые ответы на поступившие вопросы.

Вопрос: Когда завершится проведение очередной го-
сударственной кадастровой оценки?

Ответ: В настоящее время на территории Санкт-
Петербурга завершена государственная кадастровая 
оценка, проведенная по состоянию на 01.01.2018Санкт-
Петербургским государственным бюджетным учреждени-
ем «Городское управление кадастровой оценки» на ос-
новании приказа Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 25.04.2017 № 35и в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ«О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ).

Результаты определения кадастровой стоимости всех 
видов объектов недвижимости, в том числе земельных 
участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
утверждены приказом Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 28.11.2018 № 130-п(далее – Приказ).

Вопрос: С какой даты будут применяться результаты 
очередной государственной кадастровой оценки?

Ответ: В соответствии с положениями Закона № 237-ФЗ 
сведения

о кадастровой стоимости применяются для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, со 
дня вступления в силу актаоб утверждении результатов госу-
дарственной кадастровой оценки

(за исключением случаев, предусмотренных статьей 15 
Закона № 237-ФЗ). 

Положениями Закона № 237-ФЗ установлено, что акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти вступает в силу 1 января года, следующего за годом про-
ведения государственной кадастровой оценки, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его обнародования 
(официального опубликования).

Таким образом, сведения о кадастровой стоимости, полу-
ченные

в результате проведения очередной государственной 
кадастровой оценкив 2018 году, подлежат применению для 
целей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, с 1 января 2019 года.

Вопрос: Куда теперь следует обращаться с заявлени-
ем о пересмотре результатов определения кадастровой 
стоимости?

Ответ: Частью 2 статьи 22 Закона № 237-ФЗ установле-
но, что комиссии

по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости создаются уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерациина территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге таким органом выступает Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Заявление об оспаривании результатов определения ка-
дастровой стоимости может быть подано в комиссию или в 
суд со дня внесения

в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Оспаривание результатов определения кадастровой сто-
имости, полученных по итогам проведения государственной 
кадастровой оценкив соответствии с Законом № 237-ФЗ, в 
комиссии по рассмотрению спорово результатах определе-
ния кадастровой стоимости, созданныепри территориальных 
органах Росреестра, не предусмотрено.
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Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охра-
не об¬щественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
обществен¬ного порядка на территории Курортного 
района Санкт- Петербурга осуществляется деятель-
ность Общественной организации правоохранитель-
ной направленности – На¬родной дружины «Курорт-
ная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
орга¬нов дружинники участвуют в мероприятиях по 
выявлению и пресечению различного рода правона-
рушений, в том числе мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в вечернее время, принимают 
активное участие в обеспечении общественного по-
рядка, путем патрулирования территории района, а 
также участвуют в обеспечении общественного поряд-
ка при проведении массовых меро¬приятий. 

Основными направлениями деятельности 
доброволь¬ных народных дружин являются: 

- содействие органам внутренних дел (поли-
ции) и иным правоохранительным органам в охране 
обществен¬ного порядка; 

- участие в предупреждении и пресечении 
правонару¬шений; 

-распространение правовых знаний, разъяснение 
норм поведения в общественных местах. 

Добровольная народная дружина - это возмож-
ность проявить свою активную гражданскую позицию, 
не на словах, а на деле, способствуя созданию без-
опасной и комфортной среды, в которой мы все хотели 
бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-
Петербурга рада приветствовать всех граждан, жела-
ющих вступить в ряды народных дружинников, кому 
не безразлична спо¬койная обстановка на территории 
своего любимого Курортного района. 

Получить статус народного дружинника и вступить 
в ряды может любой желающий гражданин Россий-
ской Фе¬дерации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, не-
обходимо обращаться в отдел законности правопо-
рядка и безопасности администрации Курортного рай-
она Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или 
по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

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.
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Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru, 
E-mail: ma@mo-smol.ru 
                                  
Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин. 
Тел./факс: (812) 409 88 25
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Макет и печать: Типография ООО “Офсет Принт“. СПб, ул. Полевая Сабировская, д.46, литер Т. 
Тел: 8-(812)-431-01-19,  8-(812)-334-85-15.  
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Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье. Это право закре-
плено в российском и международном за-
конодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал си-
ротой в результате несчастного 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, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому обращению 
со стороны родителей, просим сообщить 
о них в отдел опеки и попечительства МА 
МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о де-
тях, которым нужна наша с вами по-
мощь. Звоните! Приходите! 

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

тел. 409-88-25, 409-88-26.

Уважаемые жители муниципального образования поселок Смолячково! 

Сектор опеки и попечительстваМестной администрации муниципального образования поселок Смо-
лячковоинформирует о том, что в случае обнаружения детей в возрастеот рождения до 18 лет в условиях, 
угрожающих их жизни и здоровью 

(нахождение малолетних детей без присмотра родителей, проживающих без родителей) или если роди-
тели детей ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по воспитанию несовершен-
нолетних (не кормят детей, жестоко обращаются, злоупотребляют алкоголем или наркотическими вещества-
ми, не занимаются образованием или лечением детей)сведения необходимо направлять в сектор опеки и 
попечительства.

Вышеуказанную информацию вы можете сообщить нам по телефону +7(812) 409-88-25, по электронной 
почте ma@mo-smol.ru, а также на личном приеме в Местной администрации по адресу: Санкт – Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Ваша информация не останется без внимания.


