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О том, что 12 июня мы отмечаем День России, знают 
все жители нашей огромной страны. Однако историю этого 
замечательного праздника вспомнит далеко не каждый. А, 
между тем, мы все должны знать и гордиться нашим на-
следием. Давайте же восполним пробелы и узнаем, поче-
му именно 12 июня мы празднуем день своей Родины.

Многие считают, что День России – молодой праздник, 
и начинает свою историю только с 1990 года, однако это не 
так. История этого недавно установленного праздника ухо-
дит своими корнями в далёкое прошлое, когда ещё наша 
держава находилась под гнётом Золотой Орды. В этот 
день в 1480 году великий московский князь Иван III отказал 
Золотой Орде в выплате дани и приготовился отстаивать 
свободу своей державы в решающей битве. 20 ноября того 
же года, после многочисленных сражений, Россия наконец-
то освободилась от татарского ига и обрела долгожданный 
суверенитет.

Следующим важным событием, произошедшим 12 
июня 1990 года, стало принятие Декларации о государ-
ственном суверенитете России Съездом народных депута-
тов РСФСР. Спустя год 12 июня впервые в истории неза-
висимой России состоялись открытые выборы президента, 
на которых победил Борис Ельцин. Именно он в 1994 году 
придал 12 июня общегосударственное значение как Дня 
принятия декларации о государственном суверенитете 
России – Дня независимости России.

Сегодня этот день все россияне отмечают с чувством 
национального единения, испытывая гордость за наше 
прошлое и веру в наше светлое будущее. 

Этот день отмечает вся страна, ведь с него когда-то на-
чался новый отсчёт истории России – страны, где живут 
наши дети, и где будут расти наши внуки и правнуки. Мы 

все гордимся нашим государством и чтим этот праздник. 
Каждый ребёнок с самого раннего возраста должен знать, 
к какой великой нации он принадлежит, и 12 июня – это от-
личный повод ещё раз убедиться в единстве и силе нашего 
государства.

Многочисленные митинги, праздничные шествия, кон-
церты и акции проходят во всех городах нашей Родины. 
Многие выезжаю в этот день загород на природу. Вечером 
в небо обязательно взлетает праздничный салют. Отовсю-
ду звучат поздравления, забываются все разногласия и 
обиды. Ведь все мы – россияне, гордящиеся своей исто-
рией и верящие в силу и мощь своей державы. Каждый из 
нас знает, что может повлиять на историю своего государ-
ства, и в этот день это воспринимается по-особому.  

Депутаты МО пос. Смолячково

12 июня - День России

08.06.2016 года Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячково в рамках целе-
вой программы проведения досуговых мероприятий 
для жителей поселка организовала и провела экскурсию 
в Кронштадт с посещением квартиры св. Иоанна Крон-
штадтского и Морского собора.

Город-крепость Кронштадт неразрывно связан с вели-
чием и славой России. Город, расположенный на острове 
Котлин в Финском заливе, основан в 1704 году Петром I для 
защиты строящейся столицы. До недавнего времени здесь 
был форпост Балтийского флота. Здесь все пропитано ду-
хом морских побед. Сегодня город входит в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО и фактически является музеем под 
открытым небом. Кронштадт обладает удивительной и неве-
роятно интересной историей. 

 В начале нашей экскурсии гид рассказала нам об истории 
города. Что касается острова Котлин, то существует забав-
ная легенда, согласно которой русские солдаты высадились 
на этот остров, занимаемый шведами, а те, в свою очередь, 

Экскурсия в Кронштадт

(Начало. Окончание на стр. 2)
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В Петербурге стартовал проект «Бережливая поли-
клиника». В 2019 году на «бережливые стандарты» будут 
переведены все детские поликлиники города, а в 2020 
году — 80 % взрослых. 

1. Что такое «бережливая поликлиника»?
Это новый стандарт обслуживания пациентов. Он на-

правлен на оптимизацию работы поликлиник и повышение 
доступности медицинской помощи. 

2. Почему именно «бережливая»?
Понятие заимствовано из зарубежной концепции «береж-

ливого производства», направленной на улучшение качества 
выпускаемых товаров и услуг с целью максимального удов-
летворения запросов потребителя с одновременной оптими-
зацией производственных процессов. Впервые ее принципы 
были сформулированы и реализованы на автозаводе Toyota 
в Японии. Подход оказался настолько эффективным и уни-
версальным, что его стали использовать и в других сферах, 
в том числе в здравоохранении. 

3. Для чего этого нужно?
Для того, чтобы сократить очереди в поликлиниках, упро-

стить запись на прием к врачам, сделать более удобным и 
комфортным процесс получения рецептов и справок, уско-
рить сдачу анализов и выдачу их результатов, уменьшить 
время пребывания пациента в медучреждении. Все это по-
зволит сотрудникам поликлиники уделять больше внимания 
каждому пациенту. 

бросились к рыбацким лодкам, оставив непотушенным ко-
стер со стоящим на нем котлом. В этом котле варилась очень 
вкусная еда, которая по преданию была испробована самим 
Петром I. Согласно этой легенде остров и получил свое на-
звание от слова «котел».

В центре города находится «глуховатое» дерево с глаза-
ми, носом и одним ухом.  Бросив монетку можно загадать 
желание, только обязательно хорошее — шепнуть свою 
просьбу дереву на ухо и обойти вокруг несколько раз. Мы 
все постарались добросить монетки на дерево и загадать по 
своему заветному желанию.

Буквально в 100 метрах от волшебного дерева находится 
памятник маленькой рыбке колюшке, которая во время бло-
кады спасла жизни тысячам людей.

Затем мы посетили музей-квартиру св. Иоанна Крон-
штадтского. В конце 19 века самым известным человеком 
в Кронштадте был отец Иоанн Кронштадтский. Иоанн Крон-
штадтский заслужил любовь народа своей службой, приме-
ром, благотворительностью, справедливостью. Слава его 
распространилась по всей России. И он помогал всем, чем 
мог.

Экскурсия по городу Кронштадт открывает живописные 
панорамы, знакомит с местами морской славы, уникальны-
ми памятниками архитектуры. Достопримечательности Крон-
штадта перечислять можно долго: главный памятник Петру I 
и Петровский парк, маяк, уникальный Итальянский дворец, 
футшток, памятник адмиралу Макарову, зимняя пристань и 
многое другое. 

Мы побывали у памятника великому русскому маринисту 
Ивану Айвазовскому. Интересный факт: Айвазовский ставил 
свою подпись на некоторых картинах своих учеников. Это 
давало возможность продавать картины намного дороже, 
что позволяло студентам сводить концы с концами. Увидели 
памятник открывателю Антарктиды Фадею Фадеевичу Бел-

линсгаузену. В 1839 году вице-адмирал Беллинсгаузен был 
назначен военным губернатором Кронштадта. Он очень хо-
тел благоустроить город, но денег в казне не было, тогда Фа-
дей Фадеевич потратил на озеленение Кронштадта все свои 
сбережения.

Череда защитных крепостей с южной и северной стороны 
острова Котлин построены еще при Петре I, который впер-
вые ввел понятие фортификационных сооружений, величе-
ственно возвышается над водной гладью как символ непри-
ступности морских границ нашей Родины. В период с 1713 по 
1723 годы были построены пять гаваней. После этого Россия 
стала полноценной морской державой. Сегодня здесь посто-
янно располагаются современные военные корабли Балтий-
ского флота. На пристани всегда много людей, пришедших 
посмотреть на современные военные и гражданские суда. 
От пристани по главной аллее парка мы сразу попали к глав-
ной достопримечательности Кронштадта — памятнику Петру 
Первому.

После посещения парка мы отправились к Морскому со-
бору. В очередной раз поражаешься потрясающей красотой 
и величием храма. Морской собор святителя Николая Чу-
дотворца, главный военно-морской храм России, заложен-
ный на якорной площади Кронштадта в осенью 1902 года. В 
храме установлены памятные пластины, на которых указа-
ны все офицеры и матросы, погибшие со времен Петра I до 
1915 года. Рядом с собором на Якорной площади стоит один 
из самых известных памятников Кронштадта – памятник ви-
це-адмиралу С. О. Макарову, трагически погибшему в 1904 г.

Кронштадт порадовал нас прекрасной погодой, мы с 
большим удовольствием прогулялись по его приветливым 
тенистым садикам и скверам, подышали свежим морским 
воздухом и полюбовались достопримечательностями заме-
чательного города. 

Местная администрация муниципального  
образования поселок Смолячково

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Бережливые поликлиники» 
берегут время пациентов

(Начало. Окончание на стр. 3)
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Дорогие друзья!
Сегодня я хочу рассказать о 

решениях, которые касаются каж-
дого жителя нашего города. Речь 
пойдет о коммунальных тарифах. 

Как вы знаете, с 1 июля было 
запланировано повышение платы 
за услуги ЖКХ. В среднем на 4,3 
процента. Казалось бы, немно-
го. Но, во-первых, ни зарплаты, 
ни пенсии такими же темпами не 
растут. А во-вторых, и нынешние 
квитанции таковы, что горожане с 

невысоким доходом, пенсионеры тратят на «коммуналку» 
большую часть своих средств. 

Полгода назад мы начали разбираться в ситуации с та-
рифами. 

Прежде всего мы провели ревизию в государственных 
снабжающих предприятиях, таких как «Водоканал» и ГУП 
«ТЭК». Вскрылись сомнительные посредники и завышен-
ные расходы — на миллиарды рублей, — которые включа-
лись в тарифы. И горожане своими деньгами оплачивали 
бесхозяйственность, неэффективность, а где-то и корыст-
ный интерес топ-менеджеров снабжающих организаций.

Собранные материалы переданы правоохранитель-
ным органам. Все необоснованные издержки, затраты мы 
сократили. А невыгодные договоры с посредниками рас-
торгли.

В итоге оказалось, что притормозить рост тарифов, а 
в отдельных случаях даже снизить их возможно. Теперь 
жители и организации Петербурга могут экономить на пла-
тежах за тепло и воду до 3 миллиардов рублей в год. 

Вместе с тем надо отметить:  у госпредприятий не са-
мая большая доля на рынке коммунальных услуг. Нужно 
влиять на тарифообразование – частные структуры. В 
этой работе мы получили поддержку со стороны Прави-

тельства России и Федеральной антимонопольной служ-
бы. Вместе оптимизировали расходы монополистов, что 
называется, «отжали весь воздух» из тарифов. Это дало 
возможность снизить темпы роста коммунальных плате-
жей. Сегодня сообщу предварительные расчеты.

Первое. Планируется снизить тарифы на отопление и 
горячую воду. Это самые дорогие позиции в квитанции — 
на них приходится до 70 процентов расходов. С 1 июля та-
риф на отопление будет снижен на 10 рублей. Хотя рань-
ше предполагалось, что он вырастет почти на 60 рублей 
на человека в месяц. Вместо планировавшегося подоро-
жания на 3,5 рубля стоимость одного кубометра горячей 
воды снизится на 60 копеек.

Второе. Планировалось, что тариф на холодную воду с 
1 июля должен вырасти более чем на 2 рубля. Мы отмени-
ли это решение. Рост будет, но в два раза меньше — всего 
на 98 копеек за кубический метр. 

И третье — электроэнергия. Для тех горожан, у кото-
рых стоят газовые плиты, стоимость 1 киловатт/часа уве-
личится всего на 4 копейки, а не на 14. Для владельцев 
электроплит — на 2 копейки вместо 10-ти.

Таким образом, с 1 июля совокупный платеж за комму-
нальные услуги в Петербурге вырастет в среднем на 0,38 
процента. То есть не на 77 рублей как планировалось, а 
всего на 7.

Мы и дальше будем сдерживать рост тарифов в ин-
тересах петербуржцев. Добиваемся снижения платежей 
за газ. Сейчас минимальный норматив потребления газа 
явно завышен и не соответствует фактическому потребле-
нию. Вместе с «Газпромом», Правительством России мы 
работаем над изменением ситуации. Мы планируем, что 
сумма платежа за газ снизится в среднем на 15–20 про-
центов. 

Обращение прозвучало в рамках еженедельной 
программы «Губернаторский эфир» на «Радио Рос-
сии» в понедельник, 17 июня 2019 года.

4. Как это работает?
«Бережливые стандарты» меняют привычную логистику 

в поликлинике. 

• Упрощенная запись к врачу. Для пациентов увеличивает-
ся количество способов записи к врачу. Помимо тради-
ционных звонков «за талончиком», записываться можно 
через интернет, call-центр и терминалы, установленные 
в поликлиниках. Через них также можно будет получить 
справочную информацию, чтобы по любому вопросу не 
вставать в очередь в регистратуру.   

• Новый принцип приема пациентов. Если раньше все стояли 
в одной очереди, теперь пациентов разделят на потоки: 
— пациенты, которым нужна неотложная помощь;
— пациенты, пришедшие на плановый прием по записи;
— пациенты, пришедшие на профилактическую прививку; 
— пациенты «только за справкой». 
У каждого потока — своя электронная очередь, свои вра-

чи и даже свой вход, что сокращает время, проведенное в 
поликлинике. А самое главное — при разделении потоков 
здоровые пациенты не пересекаются с больными, а значит, 
не смогут заболеть после визита в медучреждение.
• Переход на электронную документацию. Врачи тратят 

меньше времени на заполнение бумаг и могут уделять 
больше внимания пациенту. Кроме того, в электронном 
виде пациенты смогут проще и быстрее получить справки 
и результаты анализов. 
5. Что это даст?
— в 3,5 раза уменьшится среднее время ожидания в ре-

гистратуре;
— в 2 раза сократится среднее время ожидания приема 

у врача;
— врач сможет уделять в 2 раза больше времени пациен-

ту, в том числе в вечернее время и в выходные дни;
— в 2 раза быстрее можно будет пройти диспансериза-

цию;
— в 1,5–2 раза уменьшится среднее время ожидания за-

бора крови;
— станет проще получить справки и результаты анали-

зов;
— медицинская помощь станет доступней.

Таким образом, «Бережливая поликлиника» бережет вре-
мя и нервы пациентов и врачей. Пациенты больше не будут 
часами сидеть в очередях к врачу и смогут получать более 
качественные медицинские услуги. А врачи больше не будут 
тратить время на лишнюю бумажную работу и смогут зани-
маться своими основными обязанностями — лечить людей. 

Обращение временно исполняющего обязанности  
губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

О снижении темпов роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года

(Окончание. Начало на стр. 2)
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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

ПРОТОКОЛ № 2
проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

11 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                                                     поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 18 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 18 час. 45 мин. 

Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: 
г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Власов А.Е. (Председательствующий).

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета – Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково – 
Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., Летовальцева Е.С., 
заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково – Костив И.Г. (секретарь). 
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Помощник прокурора Курортного района СПб Ашаев К.С.

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми. 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав вну-

тригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», принятого в 1-м чтении Решением МС МО пос. Смолячково от 31.05.2019г. 
№ 24.

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим порядок проведения публичных слушаний, а также, что 
публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково. 

Проект Решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», выносимый на публичные слушания, опубликован в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково» от  31.05.2019г. № 7, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в органы 
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково. 

Письменных и телефонных замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта в органы местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Смолячково - не поступило. 
На публичные слушания представлены: 

1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково», принятый в 1-м чтении Решением МС МО пос. Смолячково от 31.05.2019г. № 24. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который огласил проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» и сообщил присутствующим, что Устав МО пос. Смолячково принят в новой 
редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 45 от 26.10.2017г. Решение вступило в силу 23.11.2017г.

Последний раз изменения в Устав МО пос. Смолячково вносились 17.12.2018г., вступили в силу 10.01.2019г. 
В соответствии с ч. 9 ст. 44 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в уста-
новленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, 
срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародо-
вания) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

31.05.2019г. Муниципальным советом МО пос. Смолячково в 1-м чтении было принято Решение № 24 «О принятии за основу (в 1-м чтении) проекта реше-
ния Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», которое было опубликовано в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 
31.05.2019г. № 7. В указанном Решении МС МО пос. Смолячково учтены последние изменения законодательства РФ по состоянию на 31.05.2019г. 

Возражений, замечаний, дополнений от присутствующих - не поступило. 
Голосовали:  
«За» - единогласно. 
«Против» - 0. 
«Воздержалось» - 0. 

Решили:
1. Признать публичные слушания по проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального об-

разования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».
3. В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слуша-

ний.
4. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муници-

пального образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.   

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми. 

Председательствующий:                                                                   А.Е. Власов 
Секретарь:                                                                                              И.Г. Костив
Протокол изготовлен 14.06.2019 года. 
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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

18 июня 2019 г. № 26                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

«О назначении выборов депутатов Муниципального совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва»

В соответствии с пунктами 1, 2 и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 11 июня 2019 года № 101-9 «О первоочередных 
документах, связанных с выборами депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга шестого созыва, заверенные 
копии которых необходимо незамедлительно представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию», Муниципальный совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва 

на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» не позднее, чем через пять дней со 

дня его принятия.
3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково.

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

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

18 июня 2019 г. № 27                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. № 31 
 «О структуре Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково и денежном содержании  
выборного должностного лица, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково»

В соответствии с 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 Решение МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. № 31 «О структуре Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково и 

денежном содержании выборного должностного лица, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смоляч-
ково» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 Решения изложить в новой редакции: 
«2. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона Санкт – Петербурга от 20.07.2006г. № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» установить должностные оклады в расчетных единицах, определя-
емых Законом Санкт – Петербурга от 06.07.2005г. № 347-40 «О расчетной единице».». 
 1.2. приложение № 2 к Решению - исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального об-

разования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково. 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 г. № 122                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

«Об утверждении Положения «О порядке осуществления защиты прав потребителей  
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке осуществления защиты прав потребителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и вступает в силу 

на следующий день после дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.

Глава Местной администрациимуниципального образования
поселок Смолячково                                                                                                                                                   А.Т. Чулин
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Приложение № 1 
к постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 18.06.2019г. № 122
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления защиты прав потребителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Смолячково 

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке осуществления защиты прав потребителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Смолячково» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково и  определяет правовые, организационные вопросы по осуществлению мероприятий по информированию, консультированию и содействию 
жителям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково) по защите прав потребителей.

1.2. Осуществление вопроса местного значения по защите прав потребителей на территории МО пос. Смолячково в соответствии с Уставом МО пос. Смолячково 
находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее – Местная администрация).

1.3. Местная администрация при осуществлении мероприятий по защите прав потребителей на территории МО пос. Смолячково, руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законами Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково, муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

2. Задачи по защите прав потребителей
2.1. Обеспечение защиты прав и интересов граждан-потребителей на территории МО пос. Смолячково.
2.2. Повышение правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей.
3. Осуществление защиты прав потребителей 
3.1. Местная администрация в целях защиты прав потребителей на территории МО пос. Смолячково осуществляет следующие мероприятия:
3.1.1. Рассматривает жалобы потребителей, письменные и устные обращения и заявления потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потреби-

телей.
3.1.2. Помогает в составлении претензий по выявленным фактам нарушений законодательства о защите прав потребителей.
3.1.3. Обращается в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
3.1.4. При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей 

и окружающей среды незамедлительно извещает об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью 
товаров (работ, услуг);

3.1.5. Информирует население МО пос. Смолячково через официальные средства массовой информации органов местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во о правах потребителей и о способах их защиты.  

4. Порядок реализации функций по защите прав потребителей 
4.1. Местная администрация ежегодно составляет муниципальную программу по защите прав потребителей на территории МО пос. Смолячково.
4.2.  Муниципальная программа составляется на очередной финансовый год. 
4.3. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково на соответствующий год. 
4.4. Реализация программы осуществляется Местной администрацией в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Консультирование потребителей
5.1. Консультирование потребителей по вопросам реализации и защиты 
их прав может заключаться:
- в объяснении потребителям смысла и содержания норм законов и иных нормативных правовых актов, в области защиты прав потребителей;
- в анализе сложившейся конкретной ситуации и оценке перспектив урегулирования спора;
- в разъяснении потребителям их прав.
5.2.   Муниципальная услуга по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным Местной администрацией.  
6. Заключительные положения
6.1. Контроль за выполнением вопроса местного значения по осуществлению защиты прав потребителей на территории МО пос. Смолячково осуществляет 

глава Местной администрации в соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами. 
 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 г. № 123                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

«Об утверждении Положения «Об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного  
травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и вступает в силу 

на следующий день после дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково..
Глава Местной администрациимуниципального образования
поселок Смолячково                                                                                                                                                   А.Т. Чулин

Приложение № 1 
к постановлению  МА МО пос. Смолячково 

от  18.06.2019г. № 123 

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на территории муниципального образования поселок Смолячково
 Настоящее Положение об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования по-

селок Смолячково (далее – Положение), в соответствии с действующим законодательством, определяет правовые и организационные основы реализации вопроса 
местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Смо-
лячково (далее – МО пос. Смолячково). 

1. Общие положения
1.1. Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО пос. Смолячково находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее – Местная администрация).
1.2. Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО пос. Смолячково осуществляется на основании муниципальной программы, разработанной и утвержденной в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом Местной администрации.
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1.3. Муниципальная программа формируется на основании предложений, поступивших от жителей МО пос. Смолячково, общественных организаций, органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково. 

1.4. Финансирование мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного значения, осуществляется за счет средств бюджета МО пос. Смолячково 
(далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год. 

 2. Основные цели и задачи
 2.1. Основные цели участия в профилактике дорожно-транспортного травматизма: 
- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе направленных на снижение детского дорожно-транспорт-

ного травматизма;
-  повышение дисциплины участников дорожного движения; 
-  формирование у жителей муниципального образования потребности соблюдения установленных правил дорожного движения в повседневной жизни; 
- формирование у жителей муниципального образования готовности к участию в дорожном движении, развитие умения и навыков, позволяющих ориентировать-

ся в дорожной обстановке, формирование правильной и своевременной реакции на дорожную ситуацию. 
2.2. Основные задачи участия в профилактике дорожно-транспортного травматизма: 
- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики общего и детского дорожно-транс-

портного травматизма; 
- информирование населения муниципального образования о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 
- пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни, в частности среди детей и подростков, проживающих на террито-

рии муниципального образования. 
- проведение разъяснительной работы среди жителей муниципального образования по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
3.Формы организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
 Основными формами организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, является:
3.1. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными и иными органами и организациями по вопросам профилак-

тики дорожно-транспортного травматизма, реализации совместных мероприятий на территории муниципального образования; 
3.2. Организация информирования жителей муниципального образования по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма; 
3.3. Утверждение Местной администрацией муниципальной программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования и осуществление ее выполнения. 
3.4. Организация и проведение мероприятий для жителей муниципального образования по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
 4. Реализация мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма
 4.1. Местная администрация в пределах своей компетенции: 
4.1.1. Получает информацию от органов государственной власти и иных органов и организаций о планах городских, районных мероприятий по вопросам, свя-

занным с профилактикой дорожно-транспортного травматизма, и согласовывает свое участие в реализации совместных мероприятий на территории МО пос. Смо-
лячково. 

4.1.2. Принимает участие в обработке, анализе и оценке информации о дорожно-транспортном травматизме. 
4.1.3. Согласовывает предложения о совместных мероприятиях. 
4.1.4. Участвует в реализации совместных планов мероприятий на территории МО пос. Смолячково.
4.1.5. В установленном порядке разрабатывает и принимает муниципальную программу по участию в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО пос. Смолячково.
4.1.6. Осуществляет просвещение в области профилактики дорожно-транспортного травматизма.
4.1.7. Осуществляет издание брошюр, буклетов, других справочных материалов по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО пос. 

Смолячково.
4.1.8. Размещает информацию по профилактике дорожно-транспортного травматизма в официальном печатном издании МО пос. Смолячково, на информаци-

онных стендах и на официальном сайте МО пос. Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.1.9. Осуществляет иные мероприятия в пределах своей компетенции. 
4.2. Проведение работ по организации мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации, так и силами сторонних организаций, путем 

заключения муниципальных контрактов, либо на основании соглашений о взаимодействии. 
 5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма
 5.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели местным бюдже-

том на соответствующий финансовый год.
5.2. Расходование денежных средств на организацию и проведение мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

ведомственной структурой расходов местного бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав расходов на конкретное мероприятие определяется 
муниципальной программой. 

5.3. По итогам проведённого мероприятия исполнителями в Местную администрацию предоставляется отчётная документация о целевом использовании вы-
деленных средств.

 6. Заключительные положения
 6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется главой Местной администрации в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом МО пос. Смолячково и муниципальными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ

20 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                      № 1-1

О назначении выборов депутатов муниципального совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербургапоселок Смолячково шестого созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 7 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково, 

решила:
1. Назначить выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва 

на 08 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»  не позднее «21» июня 2019 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково  

 Н.Л. Бацылеву.

Председатель  Избирательной комиссии муниципального образования
поселок Смолячково                   Н.Л. Бацылева

Секретарь заседания Избирательнойкомиссии муниципального образования
поселок Смолячково                 Е.С. Французова

Санкт-Петербург

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
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РЕШЕНИЕ

20 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                      № 3-1

О возложении полномочий окружной избирательной комиссиипо выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва на  Избирательную комиссию муниципального образования поселок Смолячково

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002г.                        № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга                  от 21.05.2014г. № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково, 

решила:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва на Избирательную комиссию внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково. 

2. Использовать при исполнении полномочий окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва печать и бланки Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково, а также удостоверения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»  не позднее «21» июня 2019 года.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково 

Н.Л. Бацылеву.
Председатель  Избирательной комиссии муниципального образования
поселок Смолячково                   Н.Л. Бацылева
Секретарь заседания Избирательнойкомиссии муниципального образования
поселок Смолячково                 Е.С. Французова

РЕШЕНИЕ

20 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                      № 4-1

Об организации работы Избирательной комиссии  муниципального образования поселок Смолячково
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково (далее – Комиссия), 

решила:
1. Осуществлять деятельность по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Смолячково по адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704, кабинет № 111, контактные телефоны 8 (812) 
433-21-41, адрес электронной почты: ikmo-mosmol@mail.ru.

2. Размещать информацию о деятельности Комиссии  по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково на официальном сайте Муниципального образования поселок Смолячково в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://mo-smol.ru/.

3. Осуществлять официальное опубликование решений Комиссии в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково                          

Н.Л. Бацылеву.
.
Председатель  Избирательной комиссии муниципального образования
поселок Смолячково                   Н.Л. Бацылева
Секретарь заседания Избирательнойкомиссии муниципального образования
поселок Смолячково                 Е.С. Французова

РЕШЕНИЕ

20 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                      № 4-2

О режиме работы комиссий муниципального образования поселок Смолячково при проведении выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково шестого созыва, в целях обеспечения приема документов от кандидатов, ознакомления избирателей со списками избирателей, осуществления контроля 
за соблюдением избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов, Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково 
(далее – Комиссия), 

решила:
1. Установить следующий режим работы Комиссии: 
в период выдвижения и регистрации кандидатов с 21.06.2019 по 10.07.2019: 
понедельник – четверг: с 15.00 часов до 19.00 часов
суббота - воскресенье: с 10.00 часов до 14.00
в период оформления открепительных удостоверений с 24.07.2019 по 27.08.2019:

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 Ответственность за создание препятствий другому  

родителю в общении с ребенком
Семейным кодексом Российской 

Федерации определено, что все вопро-
сы, касающиеся воспитания и образо-
вания детей, решаются родителями по 

их взаимному согласию исходя из интересов детей и с уче-
том их мнения. 

При наличии разногласий за разрешением спора роди-
тели вправе обратиться в орган опеки и попечительства или 
в суд.

Место жительства детей при раздельном проживании ро-
дителей устанавливается соглашением родителей, а при на-
личии спора судом. При этом суд учитывает привязанность 
ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, его 
возраст, нравственные и иные личные качества родителей, 
их взаимоотношения с ребенком, возможность создания ему 
условий для воспитания и развития.

 Родитель, проживающий отдельно, имеет право на 
общение с ребенком, участие в его воспитании и решении 
вопросов получения образования.

Совместно проживающий с ребенком родитель не дол-
жен препятствовать такому общению, если оно не причиняет 
вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор раз-
решается судом с участием органа опеки и попечительства.

Решение суда о порядке осуществления родительских 
прав подлежит обязательному исполнению обоими родителя-
ми в порядке, установленном для исполнения решения, обя-
зывающего должника совершить определенные действия.

После возбуждения исполнительного производства су-
дебный пристав-исполнитель устанавливает срок для его 
добровольного исполнения.

Если требование не выполняется без уважительных при-
чин, пристав выносит постановление о наложении штрафа. 

За нарушение родителями прав и интересов несовер-
шеннолетних путем лишения их права на общение с роди-
телями или близкими родственниками, если такое общение 
не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии 
места нахождения детей помимо их воли и других случаях 
ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ установлена административная ответственность в виде 
штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб.

Правом возбуждения таких дел наделены должностные 
лица органов внутренних дел, службы судебных приставов, 
а также Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

понедельник – пятница: с 15.00 часов до 19.00 часов,
суббота-воскресенье: с 10.00 часов до 14.00 часов.
2. Установить следующий режим работы Участковой избирательной комиссии:
в период с 28.08.2019 по 06.09.2019:
понедельник – пятница с 16.00 часов до 20.00 часов
31.08.2019, 01.09.2019, 07.09.2019: с 10.00 часов до 14.00 часов
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»  не позднее «21» июня 2019 года.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково                          

Н.Л. Бацылеву.

Председатель  Избирательной комиссии муниципального образования
поселок Смолячково                   Н.Л. Бацылева
Секретарь заседания Избирательнойкомиссии муниципального образования
поселок Смолячково                 Е.С. Французова

РЕШЕНИЕ

20 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                      № 13-1

О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты по многомандатному  
избирательному округу при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва

Руководствуясь пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково (далее – Комиссия), 

решила:
1. Определить, что при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смо-

лячково шестого созыва для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательному округу №1, необходимо представить в Комиссию 10 (десять) 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата. 

2. Количество представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 4 
(четыре) подписи.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»  не позднее «21» июня 2019 года.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково                          

Н.Л. Бацылеву.
Председатель  Избирательной комиссии муниципального образования
поселок Смолячково                   Н.Л. Бацылева
Секретарь заседания Избирательнойкомиссии муниципального образования
поселок Смолячково                 Е.С. Французова

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
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Основным направлением деятельности органов 
опеки и попечительства является работа с несовершен-
нолетними детьми, оставшимися без попечения роди-
телей. Органы опеки и попечительства по месту житель-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, также 
осуществляют защиту их прав и законных интересов. 

Социальное сиротство – явление, когда дети остаются 
без попечения при живых родителях. Как правило, это проис-
ходит в социально-неблагополучных семьях.

Основной причиной социального сиротства является 
неспособность или нежелание родителей воспитывать сво-
их детей и обеспечивать их всем необходимым. Иногда это 
связано с отсутствием материальных ресурсов. В некоторых 
случаях – с тяжелым заболеванием родителей, инвалидно-
стью, когда человек теряет возможность работать и ухажи-
вать за ребенком. Но чаще всего социальными сиротами 
становятся дети, родители которых ведут асоциальный об-
раз жизни – злоупотребляют алкоголем, наркотиками, имеют 
иные зависимости.

Семья является важнейшим институтом социализации 
личности, а внутрисемейные отношения играют особую роль 
в формировании подрастающего поколения. Общение со 
взрослым - основной путь проявления активности ребенка. 
Именно в процессе общения со взрослым ребенок познает и 
усваивает правила взаимоотношений в обществе, принима-
ет нормы, понятия и ценности общества.

В настоящее время в Российской Федерации действует 
ряд законодательных актов, направленных на поддержание 
семей с детьми со стороны государства. Но, законодатель-
но закрепленная государственная поддержка не снимает в 
целом проблему безнадзорности детей. Отсутствие должно-
го внимания со стороны родителей приводит к тому, что дети 
становятся сиротами при живых родителях, т.е. социальны-
ми сиротами.

В работе по предупреждению социального сиротства 
главную роль играет профилактика, эффективность которой 
зависит от времени выявления данной семьи, то есть от того, 
сколько времени прошло с момента появления неблагополу-
чия в семье. В соответствии с Федеральным законом РФ от 
24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
систему профилактики сиротства входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы: управления 
социальной защитой населения, управления образованием, 
органы опеки и попечительства, управления здравоохране-
нием, службы занятости, службы внутренних дел.

В соответствии с этим законом, специалисты органов опе-
ки и попечительства тесно сотрудничают с другими структур-
ными подразделениями системы профилактики и проводят 
работу по своевременному выявлению несовершеннолетних 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Им оказывается помощь (в том числе юридическая, 
консультативная, педагогическая, материальная, психоло-
гическая), разъясняется действующее законодательство в 
части исполнения родительских обязанностей, защиты прав 
несовершеннолетних и меры ответственности за нарушение 
действующего законодательства.

С целью проведения профилактической работы специ-
алисты органов опеки и попечительства совместно с пред-
ставителями других организаций и учреждений регулярно 
проводят обследования условий проживания несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной ситуации, полу-
чают от соответствующих организаций информацию о том, 
нарушаются ли права детей в части образования, здраво-
охранения, материального обеспечения. Если факты нару-
шения выявляются, то принимаются меры, отвечающие за-
конодательству. При этом обязательно проводятся беседы 
разъяснительного характера с несовершеннолетними о не-
допустимости совершения правонарушений, а с законными 
представителями несовершеннолетних о недопустимости 
нарушения прав ребенка. В ходе такой работы специалисты 
органа опеки и попечительства дают консультации детям и 
взрослым по различным вопросам, оказывают помощь в на-
правлении граждан в другие интересующие их организации.

Информация о неблагополучных детях и семьях с деть-
ми в орган опеки и попечительства поступает из отделов 
полиции, учреждений образования и здравоохранения, а 
также от граждан. При поступлении подобной информации 
специалисты незамедлительно ее проверяют. В случае ее 
подтверждения семья ставится на учет в отдел опеки и по-
печительства, в отдел по делам несовершеннолетних. К ра-
боте с семьей привлекаются и другие организации системы 
профилактики. Целью данной работы является выявление 
и устранение причин и условий, порождающих беспризор-
ность и неблагополучие в семье.

Бывают случаи, когда дети попадают в условия, опасные 
для их жизни и здоровья. В таких ситуациях специалисты 
органа опеки и попечительства обязаны отбирать детей из 
семьи (в порядке ст. 77 СК РФ) и направлять в суд исковое 
заявление о лишении родителей родительских прав. Такого 

Профилактика органами опеки и попечительства 
социального сиротства

(Начало. Окончание на стр. 11)
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 Защитим детей от увлечения  сниффингом

Набирает популярность сре-
ди несовершеннолетних занятие 
сниффингом.

Сниффинг - форма токсикомании, 
при которой состояние токсического 
опьянения достигается в результате 

вдыхания паров различных видов аэрозолей и газовых 
веществ, доступных для подростков.   

Как правило, подростки занимаются сниффингом в 
компании друзей, вовлекая туда и детей младшего воз-
раста.

После употребления названных веществ наступает 
недолгая эйфория, после чего  ухудшается состояние 
здоровья, может появиться тошнота, удушение, судороги, 
головная боль, бессонница, отек головного мозга и лег-
ких, а некоторые вещества при вдыхании способны вы-

звать аритмию и остановку сердца.
Следствием такого увлечения может стать выработка 

стойкой привычки к токсикомании, которая искалечит ре-
бенку жизнь. 

Помните, газ вызывает сильную психологическую за-
висимость.

В городе уже зафиксированы случаи смерти подрост-
ков от такого зелья.

Уважаемые  родители! Берегите своих детей. Своим 
поведением докажите  им пользу здорового образа жиз-
ни. Помните, что Вы в ответе за их воспитание  и физи-
ческое развитие.

Объясните опасность газа, покажите видео (есть в 
интернете), сообщите о летальных случаях в результате 
вдыхания газа. Быть может, это остановит именно вашего 
ребёнка от предложения «дыхнуть»! 

Акция называется «Путеше-
ствуйте всей семьей».

 Скидка 20% действует с 
1 июня 2019 года до 31 июля 
2019 года на проезд в купных 
вагонах поездов внутригосу-
дарственного сообщения от-
правлением в июне-июле.

 Оформить такой билет 
можно в железнодорожных кас-
сах АО «Федеральная пасса-
жирская компания» при предъ-
явлении соответствующего 
удостоверения многодетной 
семьи.

 Скидка предоставляется 
без ограничения количества 
поездок в указанный период.

Местная администрация 
Муниципального  

образования 
поселок Смолячково 

рода исковое заявление может быть подано органом опеки 
и попечительства и в том случае, когда все профилактиче-
ские меры в отношении родителей не дали результата, т.е. 
родители отказываются должным образом выполнять свои 
обязанности.

В целях обеспечения приоритета семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, ведется работа по развитию семейных форм устрой-
ства (усыновление, опека, попечительство, приемная се-
мья). 

Только лишь совместная деятельность абсолютно всех 
учреждений и ведомств, персонально направленная на под-
держку каждой семьи по отдельности, способна предоста-
вить заметные результаты, уменьшить число социальных 

сирот, улучшить положение семьи в целом. Также для орга-
нов опеки и попечительства большую роль играет помощь 
жителей и граждан, которые стали очевидцами случаев, при 
которых ребенок остался в социально опасном положении, а 
также положении, уряжающем его жизни и здоровью. 

Про детей любят говорить, что они наше будущее, и по-
рой забывают, что на самом деле дети, прежде всего - наше 
настоящее, не оставляйте их, помните, что они одиноки и 
беззащитны без родительской поддержки. Дети, которые 
оказались в интернате, будут накормлены и одеты, но никто 
и ничто не может заменит теплые объятия самых близких 
людей для ребенка – его родителей.

Орган опеки и попечительства 
Местной администрации муниципального  

образования поселок Смолячково 

Уважаемые жители поселка Смолячково!
 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга информирует о том, что АО «Федеральная пассажир-

ская компания» предоставляет в июне-июле 2019 года скидки многодетным семьям в размере 20% на проезд в 
купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения.

(Окончание. Начало на стр. 10)
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Неотъемлемым атрибутом любого 
многоэтажного здания являются балконы 
и лоджии. Казалось бы, это очень удоб-
ное место, для того чтобы в городских 
условиях, можно было выйти на воздух 
и посмотреть на окрестности, или, напри-

мер, чтобы выращивать комнатные растения, которые 
так любят солнечный свет. Однако зачастую балконы 
превращены в склады.

Балконы и лоджии жилых зданий являются одним из 
мест, в которых зачастую происходят загорания. Все предме-
ты, хранящиеся на открытых балконах, могут легко воспла-
мениться от любой искры, попавшей извне. Самый простой и 
распространенный вариант – пепел от курения и непотушен-
ные окурки соседей сверху.

Если, ссылаясь на застекление балкона, вы утверждаете, 
что с вами такое в принципе не может произойти, вы недо-
оцениваете опасность. Ведь у каждого застеклённого наглу-
хо балкона, есть хоть одна небольшая форточка, которая, 
время от времени, всё же бывает открытой. А этого вполне 
достаточно, чтобы незатушенный окурок оказался на вашем 
балконе и стал причиной серьёзного пожара.

Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет обыкно-
вение очень быстро распространяться вверх, охватывая дру-
гие захламлённые балконы и лоджии. Также имеется реаль-
ная опасность того, что огонь перейдёт в квартиру.

При возникновении пожара на балконе (лоджии) необхо-
димо:

- сообщить о пожаре по телефону 01, (101 и 112 - с мо-
бильного), при этом указать точный адрес, этаж, место и ха-
рактер возгорания, назвать фамилию и номер своего теле-
фона;

- по возможности попробовать самостоятельно, находясь 
вне зоны задымления, потушить пожар, используя подруч-
ные средства (вода, мокрая плотная ткань, земля из-под цве-
тов и т.п.);

- предупредить соседей, что у вас пожар;
- если на вашем балконе находятся горючие и взрывоо-

пасные вещества: лаки, краски, растворители, керосин, бен-
зин, то помните, что может случится взрыв и многократное 
усиление огня;

- если возгорание произошло на вашем балконе, и вам не 
удалось затушить горящие на балконе вещи, надо перехо-
дить в квартиру;

- необходимо сразу убрать от окна все легковозгораемые 
вещи, сорвать занавески, убрать электроприборы и осталь-
ные бытовые вещи;

- если огонь ещё не добрался до окна, поливайте раму во-
дой. Окно и форточку закройте. Намочите как можно больше 
плотной ткани для действий по предотвращению дальней-
шего распространения огня;

- укройте мебель подготовленными мокрыми вещами и 
выйдите из опасного помещения, плотно закрыв за собой 
дверь. Постарайтесь не допустить дальнейшего продвиже-
ния огня;

- не забывайте о том, что для себя надо сразу приготовить 
средства защиты органов дыхания: любая несинтетическая 
ткань, сложенная в несколько слоев, чем толще - тем лучше, 
намоченная негорючей жидкостью, необходима при малей-
шей опасности задымления.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Захламленный балкон – источник пожарной опасности!

В соответствии с 12 статьей Федераль-
ного закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака» курение запрещено: в мно-
гоквартирных домах, бытовых, социальных, торговых, 
гостиничных учреждениях, на предприятиях общепита.

Неосторожность при курении — одна из самых распро-
странённых причин пожаров с гибелью людей. Пожар по 
причине курения в нетрезвом состоянии, да ещё и в посте-
ли, можно назвать самой опасной разновидностью пожара. 
Ведь тлеющий окурок далеко не сразу даёт о себе знать и, 
как правило, к моменту начала пожара человек успевает за-
снуть. Угарный газ, выделяющийся при тлении, способству-
ет усилению сонливости, в результате спящий человек не в 
состоянии заметить начинающийся пожар и принять меры 
к своему спасению. Подобный пожар трудно, практически 
невозможно, предупредить. Здесь всё зависит от сознания 
людей. Нередко можно видеть, как взрослые люди курят в 
запрещённых местах, прикуривая сигарету, бросают спички 
и окурки, кладут тлеющие сигареты на горючие материалы. 
Особое место занимают малолетние начинающие курильщи-
ки. Подростки выбирают для этого самые укромные места, 
при появлении взрослых стремятся скрыть свой проступок и 
бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар. Извест-
ны случаи загораний на балконах жилых домов, где хозяева 
хранят домашние вещи и различную утварь. Причиной ста-
новятся всё те же непогашенные окурки и спички, брошен-
ные жильцами вышерасположенных этажей. При таких по-
жарах огонь нередко переходит и в квартиры. К сожалению, 

курильщики часто пренебрежительно относятся к соблюде-
нию простейших правил пожарной безопасности, и зачастую 
ценой беспечности становится их собственная жизнь. 

Уважаемые жители и гости Курортного района! Помните, 
неосторожно обращаясь с огнём, вы подвергаете большой 
опасности своё жилище, имущество, жизнь и здоровье! Во 
избежание пожара: 

● не курите в лифте и в других, не отведенных для куре-
ния местах; 

● не бросайте в мусоропровод или с балкона непогашен-
ные окурки; 

● не курите в постели или сидя в кресле, особенно если 
выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. 
От непотушенной сигареты загорится одежда, мебель; 

● не бросайте окурки в урны с бумагами и другими горю-
чими отходами — они могут загореться; 

● не курите в гараже: близость автомобиля и легковос-
пламеняющихся жидкостей может спровоцировать пожар; 

● следите за тем, чтобы спички, зажигалки, сигареты не 
попали в руки маленьким детям. 

Закуривая, вы подвергаете опасности и жизни окружа-
ющих вас людей. Будьте бдительны! Ваша безопасность в 
ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно звоните  
по телефону 01, 101 и 112

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 

по СПб
ТО МЧС России по СПб

П А М Я Т К А
Неосторожность при курении — причина пожара!
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Каникулы – это пора, когда взрослые 
должны уделить особое внимание пла-
нированию отдыха детей, предостав-
ленных сами себе. Свободного времени 
детям и подросткам может оказаться до-
статочно для проведения эксперимен-

тов, путешествий, опытов… Однако, эти занятия далеко 
не всегда бывают безопасны.

Уважаемые родители! Проводите с детьми как можно 
больше времени во время каникул: устраивайте совмест-
ные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, 
прививайте с детства любовь к чтению и тогда детям всё 
реже будут приходить в голову мысли о том, что можно 
устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигал-
ками, свечами или пиротехникой.

Если ваш ребенок все-таки остается дома один, то по-
старайтесь максимально занять его чем-то увлекательным 
на время вашего отсутствия. Во-первых, чтобы предотвра-
тить опасную ситуацию, ребенок, оставшийся дома один, 
должен согласовывать действия, в правильности которых 
он сомневается, с родителями по телефону. Например: 
«Мама, я пошел туда-то, я буду делать вот это и находиться 
вот с этим человеком». Во-вторых, нужно больше разгова-
ривать со своими детьми, узнавать об их интересах и про-
блемах. Это поможет избежать проблем недопонимания, 
особенно если ребенок подросткового возраста. 
А также, даже если ваш ребенок отправится 
гулять, вы будете хотя бы приблизительно 
знать, где его искать. В-третьих, ребенка 
нужно воспитывать своим примером – это 
самый тактичный и незаметный способ 
воспитания.

Не отпускайте детей на улицу в 
позднее время суток! Объясните сво-
им детям, что гулять нужно на хоро-
шо освещённых улицах, избегать 
пустырей, аллей или строитель-
ных площадок. Дети должны 
знать, что нельзя играть вбли-
зи трансформаторных будок, 
в подвалах, забираться на 
крыши и чердаки жилых 
домов. Побеседуйте со 

своим ребенком и еще раз объясните ему правила безопас-
ного поведения.

Уважаемые родители:
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. 

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спич-
ки – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложи-
лось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для 
людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми 

электро- и газоприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экстре-

мальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная реакция и место того, чтобы убе-
жать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обяза-
тельно напишите на листке бумаги все необходимые теле-
фоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться 
на самом видном месте, и первой строкой должен быть на-
писан телефон «01» и «112». Убедитесь, что ребенок знает 
свой адрес;

- помните, что если пожар произойдет по причине дет-
ской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители 
несут за это ответственность в установленном законом по-
рядке;

- если же возникла необходимость оста-
вить ребенка на время одного, прежде чем 
уйти, проверьте, спрятаны ли спички, вы-
ключен ли газ и электроприборы, погашен 
ли огонь в печке.

Сотрудники МЧС Курортного района 
призывают родителей быть вниматель-
ней к своим детям и помнить прежде 
всего о том, что именно ВЫ в ответе 
за жизнь своего ребенка!

КАНИКУЛЫ НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ

В летнее время так часто хочется про-
вести выходные вдали от городской суеты 
и окунуться в мир спокойствия и тишины. 
Стремясь побыстрее попасть за город или 
в отпуск, люди покидают свои квартиры, 

зачастую не побеспокоившись о безопасности своего жи-
лья. Поэтому, чтобы долгожданный отдых не омрачился 
каким-либо происшествием в квартире в ваше отсутствие, 
сотрудники МЧС по Курортному району напоминают о про-
стых правилах предосторожности перед отъездом.

Чтобы обезопасить жилье от утечки газа, скопление ко-
торого может привести к взрыву, следует перекрыть газовый 
вентиль. Ведь даже малейшая утечка газа может привести к 
неисправимым последствиям.

Для обеспечения приятных выходных не только себе, 
но и соседям, следует проверить краны и трубы в квартире, 
а лучше на всё время отъезда полностью перекрыть водо-
снабжение во всей квартире.

Также следует отключить от электросети все электропри-
боры в доме, кроме самых необходимых (например, холо-

дильник). Это будет полезно как для безопасности и сохран-
ности техники, так и для экономии электроэнергии. 

Проверьте, выключены ли компьютеры, ноутбуки и план-
шеты, которые могут быть в режиме сна, а вы будете увере-
ны, что они отключены. Обратите внимание, не осталось ли 
включённым в сеть зарядное устройство мобильного теле-
фона, который вы заряжали перед отъездом. Если есть воз-
можность, то лучше квартиру обесточить.

Можно оставить ключи от квартиры доверенным лицам - 
за время вашего отсутствия может возникнуть непредвиден-
ные ситуации, и будет необходимо попасть в вашу квартиру.

Приятного вам отдыха, и помните, что элементарные пра-
вила безопасности помогут сделать ваши выходные прият-
ными и спокойными за сохранность вашего дома.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ  
МЧС России по СПб

ПСО Курортного района

Уезжая, не забудьте позаботиться о сохранности квартиры

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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Местная администрация муниципально-
го образования поселок Смолячково в 2019 
году осуществляет временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних жителей посёлка 
в летний период времени (июнь, июль) со-
вместно с Агентством занятости населения 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее — АЗН Ку-
рортного района).

Оплачиваемые общественные работы проводятся на тер-
ритории муниципального образования поселок Смолячково. 

Виды работ: благоустройство территории (уборка мусо-
ра, подметание территории, очистка от незаконной рекла-
мы), посадка цветов и уход за зелеными насаждениями.

На 2019 год Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково запланировано 2 рабочих 
места для детей от 14 до 18 лет в летний период времени.

Перечень документов, необходимых 
для заключения трудового договора: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— трудовая книжка за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые (при заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка оформляется работо-
дателем);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования — СНИЛС (при заключении трудового дого-
вора впервые СНИЛС оформляется работодателем);

— документы воинского учета — для лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, в возрасте от 16 до 18 лет (при-
писное удостоверение).

— направление для участия во временном трудоустройстве;

— медицинская справка (врачебное профессионально-кон-
сультативное заключение) формы № 086/у, определяю-
щая профессиональную пригодность;

— свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
при наличии;

— справка из образовательного учреждения с указанным ре-
жимом обучения (для работающих в свободное от учебы 
время);

— согласие одного из родителей (опекуна) (письменное раз-
решение органов опеки и попечительства (для лиц, не до-
стигших 15 лет).
Для перечисления работодателем заработной платы не-

обходимо предоставить реквизиты банковской карты, откры-
той на имя несовершеннолетнего гражданина. 

С целью получения Согласия органа опеки и попечитель-
ства на заключение трудового договора, законному представи-
телю несовершеннолетнего (родитель, опекун или др.) вместе 
с несовершеннолетним гражданином, необходимо обратиться 
в отдел опеки и попечительства администрации муниципаль-
ного образования по месту жительства несовершеннолетнего.

Более подробную информацию по трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в летний период времени, можно 
получить по телефону: 409-88-25, а также при личном обра-
щении в Местную администрацию МО пос. Смолячково в ра-
бочие дни с 10-00 до 17-30 по адресу: г. Санкт — Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

С уважением, 
Местная администрация МО пос. Смолячково 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о временном трудоустройстве несовершеннолетних жителей поселка 

Смолячково (в возрасте от 14 до 18 лет) в летний период

Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга

Агентство занятости населения 
Курортного района Санкт-Петербурга

Специально для молодежи мы предлагаем 
возможность временного трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать 
себя в работе в свободное от учебы время — мы ждем Вас 
в нашем Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство с 
получением заработной платы, а также материальной под-
держки на период участия во временных работах.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- паспорт;
- трудовая книжка;
- СНИЛС;
- справка медицинской формы № 086/у;
- ИНН;
- справка из образовательного учреждения;
- согласие одного из родителей (опекуна), и письмен-

ное разрешение органов опеки и попечительства (для лиц, 
не достигших 15 лет); 

- реквизиты банковской карты Сбербанка РФ.
Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного 

района!
Наш адрес:

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Время приема: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: с 9 до 17
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Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга осу-
ществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности – Народной дружи-
ны «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов дружинники участвуют в мероприятиях по выявле-
нию и пресечению различного рода правонарушений, в 
том числе мест возможного нахождения несовершенно-
летних в вечернее время, принимают активное участие 
в обеспечении общественного порядка, путем патрулиро-
вания территории района, а также участвуют в обеспе-
чении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

— содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка; 

— участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений; 

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

Добровольная 
народная дружина 
— это возможность 
проявить свою ак-
тивную граждан-
скую позицию, не 
на словах, а на 
деле, способствуя 
созданию безопас-
ной и комфортной 
среды, в которой 
мы все хотели бы жить. 

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

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

По вопросам вступления в народную дружину, 
необходимо обращаться в отдел законности право-
порядка и безопасности администрации Курортного 
района 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 Курорт-

ного 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.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения догово-

ров на вывоз мусора с территорий частного жилого фон-
да на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной ад-
министрации и администрации Курортного района будет 
проверяться наличие и оплата указанных договоров.  

 
МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье. Это право закреплено в 
российском и международном законодатель-
стве. Но, увы, не всем детям удается его ре-
ализовать. Кто-то стал сиротой в результате 
несчастного случая, кто-то родился в небла-
гополучной семье, не способной дать ребен-
ку то, что ему нужно больше всего с самого 
рождения — любовь и заботу. Если дети по 
каким-либо причинам остаются без родитель-
ского попечения, все заботы о них берет на 
себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, остав-
шиеся без попечения родителей или подвер-
гающиеся жестокому обращению со стороны 
родителей, просим сообщить о них в отдел 
опеки и попечительства МА МО пос. Смоляч-
ково. 

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

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

тел. 409-88-25, 409-88-26.

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


