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Уважаемые жители поселка!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 
наступающих праздников!

Желаем вам, чтобы душевная стойкость, целеустремленность, уверенность в 
своих силах не покидала вас в Новом году!

Пусть будут наполнены уютом ваши дома, не только в новогоднюю ночь, но и 
всю жизнь.

Пусть Новый год принесет вам блистательные начинания и свершения, мир, 
благополучие и процветание вам и вашим близким, пусть сбудутся все ваши самые 
светлые мечты.

Эти светлые и добрые для нас праздники несут в себе большие ожидания и 
надежды. 

От всей души желаем всем исполнения ваших планов и мечтаний.
Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствует вам и вашим близким!

 Здоровья вам и счастья! 
 С Новым вас годом и Рождеством Христовым! 
 

Депутаты Муниципального совета МО пос. Смолячково
Служащие Местной администрации МО пос. Смолячково

Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз.

Здоровья крепкого в придачу, 
Во всем задуманном – удачу, 

Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была 

как в сказке!
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Памятка
для руководителей детских учреждений и учреждений 

культуры о соблюдении пожарной безопасности 
в Новогодние праздники

Новогодние и Рождественские праздники – это пора 
массовых утренников, вечеров отдыха и дискотек. И 
только строгое соблюдение правил противопожарного 
режима при организации и проведении праздничных 
мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также 
встретить Новый год безопасно.

Ответственными за безопасность при проведении 
культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, 
новогодних елок, и т. п.) являются руководители учрежде-
ний, которые обязаны:

 - согласовать проведение праздничных мероприятий 
с отделом надзорной деятельности района;

 - приказом назначить ответственных лиц за обе-
спечение пожарной безопасности в период проведения 
праздничных мероприятий;

 - отработать действия дежурного персонала в случае 
возникновения пожара;

 - обслуживающий персонал обеспечить эл. фонари-
ками;

 - обслуживающий персонал с круглосуточным пребы-
ванием людей обеспечить индивидуальными газозащит-
ными средствами.

Во время проведения культурно-массовых меропри-
ятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный 
преподаватель, классные руководители или воспитатели. 
Эти лица должны быть проинструктированы о мерах по-
жарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае 
пожара. Этажи и помещения, где проводятся новогодние 
мероприятия должны иметь не менее 2-х эвакуационных 
выходов. Эвакуационные выходы должны быть обозначе-
ны световыми указателями с надписью «Выход» подклю-
ченными к сети аварийного освещения здания.

При проведении новогоднего или рождественско-
го вечера елка должна устанавливаться на устойчивом 
основании (подставка, бочка с водой). Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее 1 м. от стен и потол-
ков. Иллюминация на елке должна быть смонтирована в 
соответствии с Правилами устройства электроустановок 
опытным электриком.

В помещениях, используемых для проведения празд-
ничных мероприятий запрещается:

 - проведение мероприятий при запертых распашных 
решетках на окнах помещений;

 - применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, 
устраивать фейерверки и другие пожароопасные эф-
фекты;

 - украшать елку целлулоидными игрушками, марлей и 
ватой не пропитанными огнезащитным составом;

 - использовать ставни на окнах для затемнения по-
мещений;

 - уменьшать ширину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные кресла и стулья;

 - полностью гасить свет в помещении во время пред-
ставлений;

 - допускать заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы.

Основные меры безопасности 
при обращении с пиротехникой.

 При выборе пиротехнических изделий необходимо 
знать, что использование самодельных пиротехнических 
изделий запрещено. Более того приобретая пиротехниче-
ские изделия, необходимо проверить наличие сертифи-
ката соответствия, наличие инструкции на русском языке, 
срок годности. Перед использованием пиротехнических 
изделий необходимо выбрать место для фейерверка. Же-
лательно для этой цели использовать большую открытую 
площадку свободную от деревьев, построек и других по-
жароопасных объектов в радиусе 100 м. При сильном 
ветре (более 5 м/с) применять пиротехнику запрещено. 
Зрителей необходимо размещать на расстоянии 35-50 м. 
от пусковой площадки.

 Запрещается:
 - применять пиротехнику вблизи домов и других по-

строек, где они могут попасть в окно, балкон, на чердак 
или крышу и стать причиной пожара;

 - взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне находят-
ся люди, здания, провода электрического напряжения;

 - наклоняться над пиротехническим изделием во вре-
мя его использования;

 - разрешать детям самостоятельно приводить в дей-
ствие пиротехнические изделия;

 - сушить намокшие пиротехнические изделия на ото-
пительных приборах-батареях отопления, обогревателях 
и т. п.

Действия в случае возникновения пожара.

 В случае возникновения пожара действия работни-
ков детских учреждений и привлекаемых к тушению по-
жара лиц в первую очередь должна быть направлена на 
безопасность детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учреждения обнаруживший пожар 
или его признаки (задымление, запах горения, повыше-
ние температуры и т. д.) обязан:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в по-
жарную охрану (при этом назвать адрес учреждения, 
место возникновения пожара, а также сообщить свою 
должность и фамилию).

2. Задействовать автоматическую систему оповеще-
ния о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц 
к эвакуации детей в безопасное место, согласно плану 
эвакуации.

3. Известить руководителя подразделения о пожаре.
4. Организовать встречу пожарных подразделений, 

принять меры по тушению пожара имеющимися сред-
ствами пожаротушения.

Отдел ПП и ПЧС СПб 
ГКУ ПСО Курортного района

Памятка

№15 от 25-го декабря 2012 года
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ОПерация – НОвый гОд. Памятка НаселеНию.

Приближаются продолжительные новогодние и рож-
дественские праздники. На витринах искусственный 
снег. Гирлянды и новогодние огоньки. А какой же Новый 
год без салютов и фейерверков, петард и фестивальных 
шаров? Нет, разговор пойдет не о том, какую пиротех-
ническую продукцию лучше выбрать, а о том, что она 
чрезвычайно опасна, а потому стоит особо внимательно 
относиться ко всем процессам деятельности, с нею свя-
занным.

Использование пиротехнической продукции является 
главной причиной пожаров и травм в конце декабря – 
начале января. Основными причинами пожаров являют-
ся: неосторожное обращение с огнем у елок, короткие 
замыкания в неисправных или самодельных гирляндах, 
применение свечей для украшения елок. От неправиль-
ного использования пиротехники каждый Новый год 
страдают сотни людей.

 
техника безопасности:
- никогда не покупай пиротехнику с рук. Обязатель-

но спрашивай у продавца наличие всех необходимых 
документов. Все фейерверки обязательно должны быть 
сертифицированы, иметь инструкцию на русском языке, 
отметку о ГОСТе, сведения об официальном импортере 
на территорию страны, знак «Ростеста», срок годности;

- ищите на упаковке класс опасности (он должен быть 
не выше второго, иначе их может использовать только 
специалист-пиротехник);

- тщательно изучай инструкцию перед запуском каж-
дого конкретного вида пиротехнических изделий. Каж-
дый из них имеет свои особенности запуска и меры без-
опасности;

- никогда не давай детям самим запускать салюты и 
взрывать петарды, даже под контролем;

- ни в коем случае нельзя наклоняться над пиротехни-
кой и пытаться проверить или поджечь фитиль еще раз. 
Не сработала – значит не судьба! 

- место действия изменить нельзя! Не используй пи-
ротехнику во дворах-колодцах, в квартирах (и вообще в 
помещениях), вблизи домов и машин, на небольших ого-
роженных территориях, при сильном ветре. Помните – 
места для запуска каждого конкретного изделия должны 
быть описаны в инструкции. 

- если упаковка изделия повреждена и его нельзя об-
менять на целое – выбрасывайте не жалея!

Если что-то неприятное все же случилось. Что делать 
в этом случае? 

Первое – кто-то пострадал.
Вызываем скорую, не пытаясь оценить самостоятель-

но, насколько все серьезно. Дело чаще всего приходится 
иметь с достаточно глубокими ожогами, которые плохо 
заживают. Из того, что можно сделать самостоятельно 
– лишь приложить рядом с местом ожога (не на него!) 
наполненную снегом или холодной водой пластиковую 
бутылку или тот же снег, завернутый в хлопчатобумаж-
ную ткань. Если обожжены глаза – промыть их холодной 
водой; если дыхательные пути, нужно лечь (или уложить 
пострадавшего), чтобы верхняя часть тела была припод-
нята, и следить за дыханием до приезда скорой. Бывает 
и так, что видимых повреждений нет, а человек, постра-

давший от петарды, чувствует себя плохо. Возможно, 
это контузия: беднягу нужно уложить и не оставлять 
одного ни на минуту, потому что внезапно может на-
чаться рвота. 

Второе – начался пожар 
Из-за попадания петарды или ракеты на балкон, или в 

дом через окно может возникнуть пожар. Поэтому уходя 
из дома на елку, закрывайте все форточки и балконные 
рамы, это уменьшит вероятность. Если все же случилось 
так, что пожар произошел и Вы в этот момент дома, оце-
ни свои силы и по возможности потушите его водой. 
Помните, если горит электроприбор, перед тушением 
его надо обесточить! 

Если шансы потушить самостоятельно сомнительны 
– звоните в пожарную службу и как можно быстрее по-
киньте помещение. Обязательно закрыв за собой двери, 
чтобы не давать притока воздуха огню. Помните, если 
загорелось что-то синтетическое (обивка мебели и т. п.) 
первое, что необходимо сделать – это защитить дыхатель-
ные пути от доступа ядовитых продуктов горения. Не-
сколько таких опасных вдохов, и человек может потерять 
сознание. Самое простое, что можно сделать – прило-
жить к носу и рту мокрое полотенце.

Практически в каждом доме с приближением ново-
годних праздников устанавливают и украшают елку. При 
этом мы часто забываем, что новогодняя елка – источник 
повышенной пожарной опасности. Здесь основные меры 
пожарной опасности:

- прочно укрепите елку на устойчивой подставке по-
дальше от отопительных приборов;

- не украшайте елку и ее основание ватой и другими 
легковоспламеняющимися материалами;

- при устройстве иллюминации используйте только 
гирлянды промышленного изготовления;

- при малейших признаках неисправности (нагрев 
проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) немедлен-
но выключите ее;

- елку рекомендуют ставить на расстоянии минимум 
метр от стен, она не должна загораживать выходы;

- в помещениях запрещено пользоваться пиротехни-
кой. Все остальное – на улице, вдали от домов, ни в коем 
случае не с балкона.

В последние годы при организации Нового Года и 
новогодних праздников в моду все больше входят ис-
кусственные новогодние елки. Как правило, их изготав-
ливают из синтетических материалов, которые зачастую 
пожароопасны и при горении выделяют токсичные веще-
ства опасные для здоровья.

Кроме этого, у наших детей новогодние каникулы. 
Руководителям образовательных учреждений, а также 
родителям настоятельно рекомендуется провести бесе-
ды с детьми и напомнить о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности во время празднования 
новогодних мероприятий и в быту, а также не допусти-
мости самостоятельного использования пиротехниче-
ских изделий. Не разрешайте детям играть около елки в 
маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, само-
стоятельно включать электрогирлянды.



4

uuu

№15 от 25-го декабря 2012 года

Опыт предыдущих лет показывает, что наибольшие ко-
личество пожаров в эти дни происходит от некачественных 
пиротехнических изделий. И дети, и взрослые поддаются 
огненным страстям, поэтому продажа опасных игрушек 
идет бойко. Государственный пожарный надзор в очеред-
ной раз предупреждает – приобретайте только сертифи-
цированную пиротехническую продукцию, будьте внима-
тельны, проверьте наличие инструкции на русском языке, 
срока годности. Обратите внимание на их внешний вид. 
Нельзя покупать измятые, подмоченные изделия, с трещи-
нами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

Уважаемые жители курортного района! только при 
строгом соблюдении правил пожарной безопасности Вы 
сможете безопасно и радостно встретить новогодние и 
рождественские праздники, не омрачив их ни пожаром, 
ни несчастным случаем. С наступающим Новым годом!

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района УНД ГУ МЧС России по СПб

сОциальНая адаПтация детей-сирОт 
к услОвиям сОвремеННОгО рОссийскОгО Общества

Обеспечение и защита прав ребенка относится к гло-
бальным проблемам современности, в решении которых 
заинтересовано все мировое сообщество. Это объясня-
ется определяющей ролью подрастающего поколения в 
гарантировании жизнеспособности общества и прогно-
зировании его будущего развития.

В условиях становления рыночной экономики в со-
временном российском обществе произошли коренные 
изменения во всех сферах его жизнедеятельности.

Именно в современный период, в период реформ, 
в обществе сложилась особая, устойчивая и достаточ-
но крупная социально-демографическая группа – дети-
сироты. Всего детей-сирот, по данным официальной ста-
тистики, ныне в России насчитывается около миллиона 
человек.

Параллельно идут и такие процессы, как рост алкого-
лизации, наркомании, преступности, коррупции, рассло-
ения общества на бедных и богатых. Все меньше людей, 
которые могут прокормить семью, удовлетворить матери-
альные и духовные потребности, оплатить услуги ЖКХ.

Социальная адаптация детей-сирот – одна их наибо-
лее важных составляющих успеха в воспитании будущих 
граждан страны. Их будущее напрямую зависит от того, 
насколько они смогут ужиться в обществе. А то, насколь-
ко успешно они смогут ужиться в обществе, полностью 
зависит от общества и от того, с каким настроением они 
придут в это общество. Здесь не должно быть враждебно-
сти, не должно быть непонимания и безразличия. Нужно 
с малых лет показать детям-сиротам, что они полноцен-
ные члены общества.

Социальная адаптация детей-сирот включает в себя 
множество важных функций. В них присутствуют та-
кие моменты, как формирование ценностной системы 
ребенка, его ориентация на семью и другие. Это еще и 
моральные принципы, и принципы построения разного 
рода взаимоотношений в обществе.

Трудности социализации остро испытывают дети и 
подростки, оказавшиеся по разным причинам без попе-
чения родителей. На становление их личного самоопре-
деления все большее влияние оказывают асоциальные 
элементы общества в целом и неблагополучие семей в 
частности. Как следствие, часть несовершеннолетней ко-
горты детей и подростков, не достигших возраста уголов-
ной ответственности, становится криминально активной 
частью общества.

Социальное сиротство является сегодня проблемой, 
характерной для многих стран. По всему миру больницы, 
родильные дома, специальные заведения заполнены бро-
шенными младенцами. Их называют по-разному – «от-

казные дети», «казенные младенцы», «рожденные, чтобы 
быть подкинутыми», «вечные новорожденные» и др. 

Сиротство как социальное явление имеет свою исто-
рию. Человечество прошло длинный путь от обычного яв-
ления убийства нежеланных детей (инфантицида), полной 
власти родителей над своими детьми до запрета на при-
чинение вреда ребенку и ответственности государства 
за достойную жизнь каждого члена общества с момента 
рождения. Современная цивилизация совершенно есте-
ственно относится к тому, что необходимо поддерживать 
людей, нуждающихся в помощи общества, а дети-сироты, 
безусловно, относятся к такой категории населения.

В группе «дети-сироты» выделяются дети с отклоне-
ниями в поведении, с физическими и психическими на-
рушениями, что в значительной мере усложняет процесс 
социальной адаптации. Уровень цивилизации общества 
во многом оценивается по его отношению к детям с про-
блемами в развитии. Современное российское общество 
пока не готово в полном объеме решать эти задачи. По 
мнению ученых, педагогов, родителей и широкой обще-
ственности, до сих пор нет слаженной, целостной и дей-
ственной системы социальной поддержки этой наиболее 
уязвимой и беззащитной части детского населения. Оста-
ется нерешенным целый комплекс социальных, научных, 
практических проблем положения детей с нарушениями.

Социальная адаптация детей-сирот сейчас нужна как 
никогда. Должно быть, четкое понимание потребностей 
такого ребенка, например, в общении и друзьях вне ин-
терната. Такое общение дает ребенку возможность рас-
ширить круг общения. Это, в свою очередь, помогает из-
бежать проявления «чувства стаи», которое типично для 
таких детей и которое, зачастую приводит к формирова-
нию ложных ценностей на почве сознательного отчужде-
ния от общества.

Социальная адаптация детей-сирот в нынешних усло-
виях позволяет им почувствовать настоящую жизнь и под-
готовиться к ней. Поэтому так важно вовремя смягчить 
те различия, которые возникли из-за разницы воспитания 
ребенка в условиях учреждения и домашних условиях. 
Важно, чтобы общество не представлялось ребенку за-
ведомо врожденным, чтобы не возникло противопостав-
ления «МЫ – ОНИ».

Социальная адаптация детей-сирот позволяет скор-
ректировать воздействие на ребенка социальных инсти-
тутов. Лишенные семьи дети отличаются от обычных в 
своей ценностной и поведенческой сферах. Независимо 
от использованной здесь терминологии общение в прию-
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тах должно строиться таким образом, чтобы выражения 
типа «обычные дети» не присутствовали в лексиконе и 
не взращивали ощущения отличности и ограниченности 
у ребенка. Социальная адаптация детей-сирот в этом слу-
чае направлена на максимальное расширение сферы их 
досуга. На нее можно включать те элементы, которые по-
высят стремление детей к познанию, обретению нужной 
для людей профессии и завязыванию тесных и довери-
тельных отношений с людьми.

Один из главных моментов успешности для сироты – 
это умение ладить с самим собой и своими эмоциями и 
знать, что это Рубикон, пути назад нет. Потому что если 
домашний ребенок захочет вернуться домой, он может 
это сделать и начать все с начала. Сироте начать с нуля 
куда труднее, чаще невозможно. Из-за этого сироты ча-
сто отказываются от своего прошлого, отбрасывая его 
как ненужный атрибут. А между тем умение использовать 
прошлое позволило бы им успешнее пройти те или иные 
проблемы, найти работу, устроиться в жизни.

К примеру, из сирот получаются отличные психологи, 
конфликтологи, психотерапевты, наблюдательные и усид-
чивые охранники, официанты, бармены, то есть им под-
ходят профессии с использованием того, что заложено 
в них за время пребывания в детском доме. Часто си-
роты не хотят говорить о том, что они росли в детском 
доме, считая, что это может повредить им. Они боятся 
неверного восприятия, забывая и не желая понимать, что 
это их история, их детство и с этим необходимо жить и 
считаться. Нельзя бояться того прошлого, которое есть, – 
ведь другого уже не будет.

Также важно, чтобы у сироты был позитивный на-
строй на жизнь. Умение воспринимать разные ситуации 
с юмором, терпением и смирением также полезны и спа-
сительны. Потому что если, к примеру, у выпускника дет-
ского дома нет жилья, но он понимает, что это времен-
ная трудность, то тогда бытоустройство не будет его так 
огорчать, а значит, он сохранит душевное равновесие. 
Он пойдет работать, снимать жилье, при этом бороться 
за жилье которое государство обязано дать по закону. Он 
не будет занимать выжидательную позицию, а просто бу-
дет жить с тем, что есть под рукой.

Отсюда крайне важно, чтобы рядом с ребенком – вы-
пускником детского дома оказался человек, осознающий, 
что сироте надо, а что будет вредно. Непониманием это-
го частенько страдают наши благотворительные органи-
зации, берущие на себя все и вся за сироту: оберегая его 
от всех и вся, бегая за него по инстанциям. Это тоже пуля 
в рулетке, она может выстрелить тогда, когда жизненные 
обстоятельства все же заставят сироту принимать ответ-
ственные решения и застанут его врасплох, а опциональ-
ная компетенция будет не в его руках. Его спасение будет 
тех, кто в это время проводит благотворительный танце-
вальный марафон в детском доме. И неизвестно какой 
выбор будет им сделан. 

Вопрос умной помощи крайне важен, ибо в этом 
скрывается будущая успешность ребенка из детского 
дома. Вовремя убранная ладонь-костыль позволит ре-
бенку расправить крылья и полететь, ища свой путь и 
свою дорогу. Так у сироты появляется шанс состояться, и 
рулетка неустроенности его минует.

Таким образом, адаптация социальных сирот по типу 
«приспособление с опорой на старшего товарища» у су-
ществующим обстоятельствам путем врастания в среду 
или изменения себя за счет направленности активно-
сти на лучшее и все более полное ее приспособление за 
счет выявления и использования собственных резервов 
и личностных ресурсов позволяет обществу получать 
полноценных индивидов, способных осуществлять жиз-
недеятельность в быстро изменяющихся условиях жизни. 
Если в российском обществе будут сохраняться условия 
и факторы, позволяющие детям-сиротам адаптировать-
ся по типу «самоустранение в надежде на государство», 
ведущее к уходу из среды, невозможности принятия ее 
ценностей как своих, изменить действительность, то со-
циопатический вариант развития индивида, особенно в 
специфических условиях жизнедеятельности, будет пред-
ставлять высокую социальную опасность для личности и 
национальной безопасности государства.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

ОстОрОжНО гОлОлед!

К погодным условиям нужно уметь приспосабливаться. 
Зима вступила в свои права, преподнося нам приятные и 
не очень сюрпризы. Снег приятно радует глаз, но гололед 
мало радует даже самых позитивных оптимистов.

Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на по-
верхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и 
на деревьях, проводах, при замерзании воды. Гололеду 
обычно сопутствуют близкая к нулю температура воз-
духа, высокая влажность, ветер. Толщина льда при голо-
леде может достигать нескольких сантиметров. Гололед 
– редкое явление природы по сравнению с гололедицей 
– скользкой дорогой. 

 Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный 
до твердого состояния, который образует скользкую по-
верхность. Гололедица возникает там, где перед замо-
розками стояла вода, или там, где вследствие движения 
транспорта либо большого количества пешеходов вы-
павший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на 
проезжей части дорог и тротуарах. 

Гололед и гололедица являются причинами чрезвычай-
ных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть не только 
для пешеходов, но и для транспорта. 

При гололеде значительно увеличивается количество 
уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным 
медиков, в такие дни количество пострадавших увеличи-
вается в 2 раза. 

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выпол-
нять следующие правила: 

 • Обратите внимание на свою обувь: подберите не-
скользящую обувь с подошвой на микропористой осно-
ве. Модницам рекомендовано отказаться от высоких ка-
блуков. 

 • Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опас-
ные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то 
передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скольз-
ящими шажками. 

• Будьте предельно внимательным на проезжей части 
дороге: не торопитесь, и тем более не бегите. 
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                              24 декабря 2012 г. ¹ 59
 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНии измЕНЕНий В РЕшЕНиЕ 
мУНициПальНОгО СОВЕта От 07.12.2011 г. ¹ 47 

«Об УтВЕРжДЕНии мЕСтНОгО бюДжЕта мУНициПаль-
НОгО ОбРазОВаНия ПОСЕлОк СмОляЧкОВО На 2012 гОД»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселок Смолячко-
во», Муниципальный совет РЕшил:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 07.12.2011 г. ¹ 47 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2012 год»:

1.1. В пункте 3:
- в абзаце первом слова «9510,6 тыс. рублей» заменить сло-

вами «10623,9 тыс. рублей»;
- в абзаце третьем слова «2712,4 тыс. рублей» заменить сло-

вами «3825,7 тыс. рублей»;
1.2. В пункте 8 слова «229,4 тыс. рублей» заменить словами 

«222,9 тыс. рублей».
1.3. Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-

жета (Приложение ¹ 1 к Решению МС от 07.12.2011 г. ¹ 47 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образо-
вания поселок Смолячково на 2011 год»), изменив показатели 
строк согласно Приложению ¹ 1 к настоящему Решению.

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение ¹ 2 к Решению МС от 
07.12.2011 г. ¹ 47 «Об утверждении местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково на 2012 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению ¹ 2 к настоя-
щему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

ОФициальНО

Приложение ¹ 1 к Решению МС от 24.12.2012 г. ¹ 59

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в назначения доходов местного бюджета муниципального образования по-
селок Смолячково на 2012 год (Приложение ¹ 1 к Решению от 07.12.2011 г. ¹ 47)

¹ п/п Код статьи Источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изме-
нений, 

тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.
I 000 1 00 00000 00 0000 000 НалОгОВыЕ и НЕНалОгОВыЕ ДОхОДы 1963,6 -1113,3 850,3

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49,8 +15,2 65,0

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 0 +0,3 0,3

1.1.5 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 25,8 +16,9 42,7

1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 24,0 -2,0 22,0

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 150,0 -144,0 6,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

150,0 -144,0 6,0

• Старайтесь обходить все места с наклонной поверх-
ностью. 

• Наступать следует на всю подошву, ноги слегка рас-
слабить в коленях. 

• Руки по возможности должны быть свободны, ста-
райтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в кар-
манах – это увеличивает вероятность падения. 

• Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-
пироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не 
торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, по-
просите прохожих людей помочь тебе. 

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх 
лицом, так как можно получить сотрясение мозга.

При получении травмы обязательно обратитесь к вра-
чу за оказанием медицинской помощи. 

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                              24 декабря 2012 г. ¹ 56
 поселок Смолячково

О ПРизНаНии УтРатиВшим СилУ 
РЕшЕНия мС От 15.12.2006 ¹ 60

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
¹ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» и Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково, Муниципальный совет РЕшил:

1. Признать утратившим силу решение МС от 15.12.2006 
¹ 60 «Об утверждении «Положения о Местной администра-
ции муниципального образования поселка Смолячково».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе
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1.4 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

1662,8 -926,4 736,4

1.4.1 830 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1662,8 -926,4 736,4

1.4.1.1 830 1 11 05011 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земель-
ных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

1662,8 -926,4 736,4

1.5 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 100,0 -58,5 41,5

1.5.1 000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга 

100,0 -58,5 41,5

1.5.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

100,0 -58,5 41,5

1.8 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,0 -1,0 0

1.8.7 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1,0 -1,0 0

1.8.7.2 855 1 16 90030 03 0100 140

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

1,0 -1,0 0

1.9 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 +1,4 1,4

1.9.2 889 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0 +1,4 1,4

2 000 2 00 00000 00 0000 000 бЕзВОзмЕзДНыЕ ПОСтУПлЕНия 9510,6 +1113,3 10623,9

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БюДЖЕТОВ 
БюДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9510,6 +1113,3 10623,9

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 7187,2 +1113,3 8300,5

2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

2712,4 +1113,3 3825,7

 итОгО 11474,2 0 11474,2

Приложение ¹ 2 к Решению МС от 24.12.2012 г. ¹ 59

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального об-
разования поселок Смолячково на 2012 год (Приложение ¹ 2 к Решению от 07.12.2011 г. ¹ 47)

¹ Наименование
код 

гРбС

код 
раздела, 
подраз-

дела

код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
измене-

ний,
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково 934 1045,7 -91,7 954,0

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 1045,7 -91,7 954,0

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

934 0102 876,7 -91,7 785,0

1.1.1.1 глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 876,7 -91,7 785,0

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 934 0102 002 01 00 120 876,7 -91,7 785,0

2 Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково 889 10428,5 +91,7 10520,2

2.1.1.1 глава местной администрации 889 0104 002 05 00 876,7 +57,8 934,5

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 889 0104 002 05 00 120 876,7 +57,8 934,5

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения 889 0104 002 06 01 1927,6 -57,8 1869,8

uuu
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2.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 889 0104 002 06 01 120 1617,4 -56,4 1561,0

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0104 002 06 01 240 304,2 -1,4 302,8

2.3 Национальная экономика 889 0400 1265,8 +27,1 1292,9
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 1232,2 +27,1 1259,3

2.3.2.1 текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образования 889 0409 315 01 00 1232,2 +27,1 1259,3

2.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0409 315 0100 240 1232,2 +27,1 1259,3

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 4486,0 +68,5 4554,5
2.4.1 благоустройство 889 0503 4486,0 +68,5 4554,5

2.4.1.5

компенсационное озеленение, проведение санитар-
ных рубок (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

889 0503 600 03 02 50,0 -0,4 49,6

2.4.1.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 03 02 240 50,0 -0,4 49,6

2.4.1.6 Создание зон отдыха, обустройство и содержание 
детских площадок 889 0503 600 04 01 2191,5 -0,9 2190,6

2.4.1.6.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 04 01 240 2191,5 -0,9 2190,6

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприя-
тиям 889 0503 600 04 02 94,4 +69,8 164,2

2.4.1.7.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 04 02 240 94,4 +69,8 164,2

2.7 Социальная политика 889 1000 1458,7 -6,5 1452,2
2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003 42,7 -6,5 36,2

2.7.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы

889 1003 505 01 00 42,7 -6,5 36,2

2.7.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 889 1003 505 01 00 310 42,7 -6,5 36,2

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 41,0 -3,7 37,3
2.8.1 массовый спорт 889 1102 41,0 -3,7 37,3

2.8.1.1
Создание условий для развития на территории му-
ниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

889 1102 487 01 00 41,0 -3,7 37,3

2.8.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 1102 487 01 00 240 41,0 -3,7 37,3

2.9 Средства массовой информации 889 1200 93,6 +6,3 99,9
2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 93,6 +6,3 99,9

2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, 
иной информации 889 1202 457 03 00 93,6 +6,3 99,9

2.9.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 1202 457 03 00 240 93,6 +6,3 99,9

Всего расходов 11474,2 0 11474,2

НаПОмиНаНие

Управление Федеральной налоговой службы РФ по 
Санкт-Петербургу, руководствуясь ст. 31 НК РФ, на-
поминает Вам, что в соответствии с действующим за-
конодательством о налогах и сборах (глава 28 НК РФ; 
Закон Санкт-Петербурга «О транспортном налоге» от 
04.11.2002 г. ¹ 487-53) в срок до 06.11.2012 г. необхо-
димо было уплатить транспортный налог. 

В случае не получения в установленный срок нало-
гового уведомления об уплате налога, следует обратить-

ся в налоговую инспекцию по месту регистрации или 
на сайт Управления ФНС России по Санкт-Петербургу  
www.r78.nalog.ru, сервис «Узнай свою задолженность». 

Предупреждаем, что несвоевременная уплата налога 
влечет начисление пеней в соответствии со ст. 75 НК РФ 
и судебное взыскание налоговой задолженности с учетом 
сумм государственной пошлины, а также ограничение на 
выезд из РФ.


