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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

18 апреля состоялись межмуниципальные сорев-
нования по плаванию среди учащихся школ Курорт-
ного района. В состязании приняли участие ребята 
из муниципальных образований Ушково, Серово, 
Молодежное, Смолячково. Состязание состоялось в 
спортивном комплексе ДОК «Буревестник». Так как 
в поселке сложилась хорошая традиция – проведение 
ежегодных межмуниципальных соревнований по пла-
ванию среди учащихся школ, ребята с удовольствием 
принимают участие в этом мероприятии из года в год.

Первая часть праздника прошла в плавательном 
бассейне, где все победы ребят были в честной и 
справедливой борьбе, вторая часть – это конечно це-
ремония награждения.

В завершении соревнований, всех участников жда-
ли медали, призы и почетные грамоты. 

С хорошим настроением участники разошлись по 
домам, по дороге вспоминая спортивный азарт, кото-
рым были наполнены наши соревнования. Победила 
дружба!

•	 27 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге в рамках месячника по благоустройству прошел День благо-
устройства города. Об участии в нем жителей нашего поселка читайте на стр. 1 – 2.
•	 9 мая все народы бывшего СССР, кто ненавидит фашизм, вспоминали о Великой Победе. О мероприятиях, 

посвященных 68-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне на стр. 3 – 4.
•	 15 мая 2013 года состоялась экскурсия школьников нашего поселка и поселка Молодежное в воинскую 

часть ¹ 03216 г. Зеленогорска (подробно на стр. 4 – 5).
•	 24 мая 2013 года состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором рассматривались 

следующие вопросы:
- О принятии изменений в Устав муниципального образования поселок Смолячково.
- О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении мест-

ного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год». (подробно на стр. 5 – 7).

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

27 апреля 2013 года в МО по-
селок Смолячково состоялся День 
благоустройства города (обще-
городской субботник), в котором 
приняли участие жители поселка, 
работники муниципалитета и со-
трудники организаций нашего по-
селка. Несмотря на прогноз по-
годы и обещанные в них дожди, 

жители поселка, а также трудовые коллективы с удо-
вольствием вышли наводить порядок в своем поселке. 

Самым многолюдным местом в этот день оказалась 
придомовая территория у д. 9 по переулку П. Моро-
зова, где вместе со своими родителями и бабушками 
трудилась бригада молодежи. Результат труда не за-
ставил себя ждать – убран мусор у парадных, радуют 
чистотой газоны и подготовленные к посадке цветов 
клумбы у жилых домов. А. Е. Соловьев с бригадой 
мужчин загружали мусор в кузов мотоблока, которым 
управлял Юрий Иванов. Более 30 мешков собранного 
мусора убеждают в результативности уборки. На сво-
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ем привычном месте – у дома 5, постоянные участни-
ки всех субботников Л. С. Тихомирова, З. Н. Смирнова 
и Е. А. Щербакова. Галина Владимировна Дмитриева 
подготовила площадь для посадки цветов у своего 
дома. 

Стоит отметить и сотрудников ДОК «Буревестник», 
убравших прилегающую территорию к лагерю. 

Активно принимали участие в субботнике и ра-
ботники магазина (ООО «Кармен»), которые убрали 
территорию не только непосредственно у магазина, 
но и в округе 100 м от него, хорошо потрудились и 

рыбаки, убрав территорию прилегающей к ним зоны 
отдыха. 

Традиционно вышли работать жители дома по При-
морскому шоссе, 704а, Жарова А. А., Кирдань О. Н., 
Иванова Т. М., а в пансионате «Восток-6» территорию 
здравницы убирали работники предприятия. Не оста-
лись в стороне наши рыбаки и спасатели, – они навели 
порядок на побережье залива. 

Мы выражаем благодарность всем активистам на-
шего поселка, принявшим участие в месячнике и Дне 
благоустройства города.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

К мероприятиям, посвященным Великой Победе 
советского народа в самой страшной войне 20-го сто- 
летия, Муниципальный совет и Местная администра-
ция начали готовиться заранее. Были согласованы сце-
нарии проведения митинга и праздничных чаепитий, 
приглашены бойцы из воинской части для несения 
караула и выполнения воинского салюта. К празднику 
организовано украшение парка и приглашены артисты 
(вокалист и аккордеонист).

И вот 9 мая – 68-я годовщина Великой Победы. Му-
зыкой военных лет встретил жителей и гостей посел-
ка Смолячково муниципальный парк, где сотрудники 
Местной администрации вручали всем присутствую-
щим георгиевские ленточки и дарили гвоздики вете-
ранам.

Традиционный торжественно-траурный митинг от-
крыл ведущий. Прозвучал Гимн России. Слово взял гла-
ва муниципального образования поселок Смолячково 
Борис Яковлевич Барбакадзе. Он говорил о силе духа 
нашего народа, о Великом подвиге советских воинов, 
жителей блокадного Ленинграда, узников фашизма и 
тружеников тыла. 

К собравшимися с поздравлениями обратился 
представитель администрации Курортного района 
Иван Иванович Уласеня, пожелал ветеранам доброго 
здоровья и мирного неба над головой.

Глава Местной администрации МО пос. Смолячко-
во Власов Антон Евгеньевич в своей речи поздравил 
ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и всех 

присутствующих с большим праздником Днем Побе-
ды.

Также, со словами горечи высказался директор до-
ма-интерната для ветеранов войны и труда «Красная 
звезда» Эдуард Георгиевич Григоренко. Он говорил об 
ужасах войны, о кровавых боях, о той боли которую 
несет война. Эдуард Георгиевич является ветераном 
войны в Афганистане и лично прошел через это жерло.

С теплыми словами в адрес ветеранов выступили 
представители ООО «Пансионат «Восток-6» Кирдань 
Ольга Николаевна и Павлова Ася Сергеевна. 

С воспоминаниями о фронтовых буднях выступили 
ветераны.

Выступления учащихся 447 школы, членов военно-
патриотического клуба «Ратник» с вокальными номе-
рами, были встречены участниками митинга аплодис-
ментами.

Минута молчания, возложение цветов к памятно-
му знаку Герою Советского Союза Ф. А. Смолячкову 
и плите «Вечная память» завершили торжественную 
часть митинга. А далее, по сложившейся традиции, 
сотрудники Местной администрации раздавали всем 
желающим «боевые 100 грамм с прицепом», чтобы 
по-русски помянуть всех, кто не вернулся с войны, кто 
ковал Победу, но не дожил до наших дней.

Угощение было традиционным – к спиртному и 
сокам предлагались бутерброды, выпечка и главное 
местное лакомство – копченые окуни.

Праздник состоялся, долгожданное солнце и теп-
ло радовало петер-
буржцев и дарило 
хорошее празднич-
ное настроение, ко-
торому немало по-
способствовали все 
те, кто откликнулся 
на просьбу главы МА 
МО пос. Смолячково 
принять посильное 
участие в организа-
ции праздника. От 
имени жителей и го-
стей поселка направ-
ляем слова благодар-
ности:
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- техническому директору ООО «ОблСпецТранс» 
И. В. Хламенок (качественная уборка парка);

- начальнику поста «Берег» СЗРПО МЧС России 
А. В. Семенову (праздничное украшение и техниче-
ское оснащение праздника);

- бригадиру рыболовецкой артели (РКЛ) В. Б. Заха-
рову (копченая рыбка);

- директору магазина ООО «Кармен» Н. К. Кора-
корской (спиртное и соки);

- генеральному директору ООО «Пансионат «Вос-
ток-6» В. А. Пахрамовой (выпечка, бутерброды, соки);

- администрации ДОК «Буревестник», ДОЛ «Друж-
ба», ДВВиТ «Красная звезда», ПНИ-6 за качественную 
уборку территории к празднику.

Местная администрация МО пос. Смолячково

ЭКСКУРСИЯ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ

В рамках мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи специалистом по опеке и 
попечительству Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково 15 мая 2013 
года была организована экскурсия школьников наше-
го поселка и поселка Молодежное в воинскую часть 
¹ 03216 г. Зеленогорска.

Исполняющий обязанности начальника командно-
го пункта майор Орлов А. А. ознакомил ребят с осо-
бенностями быта и распорядком дня личного состава 
подразделения, показал военную технику, казарму, 
площадки для проведения учений. Посмотреть на то, 
как и чем живут военнослужащие, школьники пришли 
не только из любопытства – многие настроены слу-
жить. Даже девочки проявляли интерес к воинской 
службе и задавали много вопросов на эту тему.

На плацу ребята как настоящие военнослужащие 
смогли заняться строевой подготовкой. Пока еще неу-
веренный шаг и нестройная колонна, но все приходит 

со временем. После строевой подготовки учились оде-
вать ОЗК – общевойсковой защитный комплект, пред-
назначенный для защиты кожных покровов и обмун-
дирования при действиях в атмосфере зараженной 
отравляющими химическими опасными веществами. 
Затем ребята получили возможность познакомиться 
со стрелковым оружием – автоматами Калашникова 
и, получив инструкцию от лейтенанта Зырянова М. К., 
им разрешили изучить механизм работы. С большим 
энтузиазмом мальчишки и девчонки занялись разбор-
кой и сборкой оружия. С этой задачей они успешно 
справились. Даже девочки – Елена Григорян и Волко-
ва Лиза (учащиеся 6 класса), принимавшие участие в 
этом, дали фору мальчишкам.

Немного отдохнув, мы прошли в актовый зал ар-
мейского клуба, где нам продемонстрировали доку-
ментальный фильм, посвященный зенитно-ракетному 
Краснознаменному полку. Ребята были приятно удив-
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лены, увидев какая техника сейчас на вооружении в 
войсках ПВО нашей страны. Нас встретил майор 
Гаража М. И., всем своим видом выражающий уве-
ренность и спокойствие. Он представился помощни-
ком командира части по работе с личным составом. 
После просмотра фильма, за 10 – 15 минут майор 
Гаража М. И. успел многое нам рассказать: о воинской 
части и ее назначении, о том, как живется нынешним 
солдатам. Пока он говорил, стояла тишина – ребята 
старались не мешать, они испытывали уважение к 
человеку, который уже почти 30 лет прослужил в ар-
мии. Закончив рассказ, он разрешил задать вопросы, 
которые интересовали ребят. Ответив на вопросы, он 
предложил просмотреть фотографии, на которых за-
печатлена вся история части. Попрощавшись с нами, 
он неспешной походкой скрылся в конце коридора. 

После посещения клуба, по приглашению хозяев 
части дети посетили солдатскую столовую и отведали 
настоящую армейскую гречневую кашу с тушенкой. 

Обед им очень понравился. Перед тем как покинуть 
воинскую часть мы сделали общую фотографию на 
память. Школьники еще долго обсуждали все тонкости 
солдатской жизни, которую большинству предстоит 
испытать. Время мы потратили не зря!

От имени руководства муниципалитета хочет-
ся поблагодарить командира воинской части 03216 
П. В. Жилавого и майора М. И. Гаража за хорошую ор-
ганизацию экскурсии, за понимание проблем воспи-
тания молодежи.

Мы надеемся, что ребята, побывавшие на экскур-
сии поймут, что негатив, появляющийся на страницах 
СМИ не всегда соответствует действительности, а 
служба в армии делает честь каждому молодому чело-
веку в его становлении гражданина и защитника своей 
страны.

Главный специалист сектора опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково Н.О. Минтусова

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

ПРОТОКОЛ ¹ 3
проведения публичных слушаний с участием жителей 
муниципального образования поселок Смолячково

30.04.2013 года                                         поселок Смолячково

Присутствуют:
глава муниципального образования Б. Я. Барбакадзе,
депутаты В. В. Денисов, Е. Н. Громова, И. Г. Костив, Е. Н. Ива-

нова,
муниципальные служащие:
глава МА МО А. Е. Власов,
гл. бухгалтер Г. И. Яцун,
ведущий специалист И. В. Пойманов.
представители населения:
жители поселка: А. А. Жарова, Е. И. Леонова, Л. С. Тихомиро-

ва, В. Н. Сысоев.

ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О 

принятии за основу изменений в Устав муниципального обра-
зования поселок Смоляково»

Глава муниципального образования поселок Смолячко-
во Б. Я. Барбакадзе сообщил, что публичные слушания прово-
дятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. ¹ 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования.

Документы, выносимые на публичные слушания, приняты 
Решением МС МО ¹ 12 от 15.04.2013 года и опубликованы 
19.04.2013 года в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково» ¹ 4.

Слушали:
Б. Я. Барбакадзе – главу муниципального образования. Он 

пояснил, что работа над Уставом вызвана изменением законо-
дательства и приведением Устава в соответствие с действую-
щим законодательством.

Законом Санкт-Петербурга от 24.10.2012 ¹ 563-96 была 
изменена формулировка, касающаяся организации досуговых 
мероприятий, также была изменилась формулировка одного из 
вопросов местного значения, который теперь называется «ор-

ганизация информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома».

Выступили:
И. В. Пойманов – ведущий специалист МА, соавтор проекта 

изменений и дополнений в Устав МО:
«Изменения законодательства при подготовке проекта из-

менений в Устав были учтены, однако кроме указанных измене-
ний стоит изменить положения Устава касающиеся официаль-
ного опубликования нормативных правовых актов. Предлагаю 
внести в Устав информацию об источниках опубликования с 
указанием наименований таких источников. Это изменение 
рекомендовано Юридическим комитетом при администрации 
губернатора Санкт-Петербурга».

И. Г. Костив – член комиссии по соблюдению законности, 
правопорядка и противодействия коррупции:

«В действующем Уставе предусмотрено, с момента избра-
ния нового состава Муниципального совета, формирование 
исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого гла-
вой муниципального образования и императивно закреплено, 
что глава муниципального образования возглавит Местную ад-
министрацию, однако законом предусмотрено право введения 
в действие таких положений, а не обязанность. В настоящий 
момент такое изменение структуры органов местного само-
управления нежелательно, так как существует множество не-
урегулированных вопросов, регламентирующих деятельность 
органов МСУ в такой измененной структуре. Предлагаю вне-
сти соответствующие изменения, исключающие изменение дей-
ствующей структуры органов местного самоуправления».

Постановили:
1. Одобрить представленный проект изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования поселок Смолячко-
во, изложенного в Решении МС от 15.04.2013 года ¹ 12 «О 
принятии за основу изменений в Устав муниципального обра-
зования поселок Смоляково»

2. Внести изменения, предложенные постоянной депутат-
ской комиссией Муниципального совета по соблюдению закон-
ности, правопорядка и противодействию коррупции и ведущим 
специалистом Местной администрации.

Голосовали За – «единогласно».

Председательствующий Б. Я. Барбакадзе
Секретарь Г. И. Яцун
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)                           ___________ 2013 г. ¹ __ 
поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 03.12.2012 г. ¹ 53 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2013 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 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2013 год»:

1.1. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение ¹ 2 к Решению МС от 
03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2013 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению ¹ 1 к насто-
ящему Решению.

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

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1 
к проекту Решения МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. ¹ 53

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год
(Приложение ¹ 2 к Решению от 03.12.2012 г. ¹ 53)

¹ Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изме-
нений, 

тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образова-
ния поселок Смолячково 934 1123,1 -941,3 181,8

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 1123,1 -941,3 181,8

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

934 0102 941,3 -941,3

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 941,3 -941,3

1.1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 934 0102 002 01 00 121 941,3 -941,3

2 Местная администрация муниципального образо-
вания поселок Смолячково 889 11078,5 +941,3 12019,8

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 4298,8 +89,0 4387,8

2.1.1

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

889 0104 4121,8 +69,8 4191,6

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

889 0104 002 06 01 3175,5 +69,8 3245,3

2.1.1.2.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 002 06 01 121 2760,8 -652,4 2108,4

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0104 002 06 01 240 408,7 +718,2 1126,9

2.1.1.2.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0104 002 06 01 244 192,1 +718,2 910,3

2.1.1.2.4 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 889 0104 002 06 01 852 +4,0 4,0

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления 889 0113 090 01 00 80,0 +19,2 99,2

2.1.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0113 090 01 00 244 80,0 +19,2 99,2

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2043,2 +789,8 2833,0

2.4.1 Благоустройство 889 0503 2043,2 +789,8 2833,0

2.4.1.2 Обустройство и содержание спортивных площа-
док 889 0503 600 01 05 736,2 +432,8 1169,0

2.4.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 01 05 244 736,2 +432,8 1169,0

uuu
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                     24 мая 2013 г. ¹ 21
 поселок Смолячково

О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 
2011 и Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. ¹ 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», и в целях приведения Устава в соответствие с 
внесенными изменениями в действующее законодательство, 
Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образо-
вания поселок Смолячково (далее Изменения), зарегистри-

рованного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу, госу-
дарственный регистрационный номер RU781410002010001 от 
28.10.2010 года, согласно приложению 1.

2. Направить настоящее решение в Главное Управление 
Министерства юстиции по Санкт-Петербургу (далее Управле-
ние) для регистрации Изменений.

3. Поручить представлять интересы муниципального обра-
зования поселок Смолячково при государственной регистра-
ции главе муниципального образования.

4. После регистрации Изменений в соответствии с п. 1 на-
стоящего решения, Изменения подлежат официальному опу-
бликованию.

5. Главе муниципального образования направить в Управле-
ние сведения о дате и источнике опубликования Изменений в 
течение 10 дней с момента опубликования.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение 1
к Решению МС от 24 мая 2013 ¹ 21

1. Пункт 18 Статьи 8 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«18) организация информирования, консультирования и со-
действия жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, советов много-
квартирных домов, формирования земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома;».

2. Пункт 39 Статьи 8 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«39) организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования;».

3. Пункт 2 статьи 23 исключить.
4. Пункт 2 статьи 29 исключить.
5. Пункт 2 статьи 33 исключить.
6. Пункт 8 статьи 40 исключить.
7. Исключить из пункта 10 статьи 40 Устава слова «Источ-

ники опубликования устанавливаются решением Муниципаль-
ного совета.»

8. Пункт 10 статьи 40 Устава дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Официальным опубликованием нормативного правового 
акта муниципального образования поселок Смолячково явля-
ется публикация его полного текста в печатном средстве массо-
вой информации – информационном листке (муниципальной 
газете) «Вестник муниципального образования поселок Смо-
лячково».

При официальном опубликовании нормативного право-
вого акта указывается его наименование, дата его принятия, 
должностное лицо его подписавшее, регистрационный номер.

Обнародование нормативного правового акта осуществля-
ется посредством размещения его полного текста на информа-
ционных стендах муниципального образования для ознакомле-
ния граждан.

Нормативный правовой акт, в который были внесены из-
менения, может быть повторно официально опубликован или 
обнародован в полном объеме в новой редакции.»

9. Пункт 3 статьи 61 исключить.

2.4.1.5 Озеленение придомовых территорий и террито-
рий дворов 889 0503 600 03 01 73,8 +300,0 373,8

2.4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 03 01 244 73,8 +300,0 373,8

2.4.1.9 Организация учета зеленых насаждений 889 0503 600 03 03 +57,0 57,0

2.4.1.9.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 03 03 244 +57,0 57,0

2.6 Культура, кинематография 889 0800 151,5 +52,5 204,0

2.6.1 Культура 889 0801 151,5 +52,5 204,0

2.6.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

889 0801 440 01 00 151,5 +52,5 204,0

2.6.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0801 440 01 00 244 151,5 +52,5 204,0

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 51,0 +10,0 61,0

2.8.1 Массовый спорт 889 1102 51,0 +10,0 61,0

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

889 1102 487 01 00 51,0 +10,0 61,0

2.8.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 1102 487 01 00 244 51,0 +10,0 61,0

Всего расходов 12201,6 0 12201,6
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Уважаемые граждане!

Каждый год во время дачного сезона возрастает ко-
личество пожаров. Горят садовые и дачные постройки, 
дома, бани, гаражи.

Основные причины пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- неисправность электросетей;
- нарушение правил эксплуатации электроприборов и 

газового оборудования;
- несоблюдение мер безопасности при протаплива-

нии печей.
Крайне опасно
- курить в постели, бросать окурки не потушенными;
- разводить костры вблизи строений;
- поджигать сухую траву;
- применять для освещения открытый огонь: свечи, 

факелы;
- пользоваться горючими жидкостями внутри строе-

ний.

Уделите должное внимание электрооборудованию:
- не доверяйте монтаж электропроводки случайным 

лицам;
- не перегружайте электросети одновременным вклю-

чением мощных бытовых приборов и электроинструмен-
тов;

- не оставляйте без присмотра электробытовые при-
боры, особенно обогреватели и кипятильники;

- не накрывайте лампочки самодельными абажурами;
- отключайте электроприборы перед грозой.

Признаками неполадок в электропроводке являются: 
нагревание вилок и розеток, запах горелой изоляции, ис-
крение проводов.

При эксплуатации газового оборудования:
- не держите газовые баллоны в жилом доме;
- не производите самостоятельно замену баллонов и 

ремонт газовых приборов;
- не оставляйте без присмотра зажженные газовые го-

релки;
- не сушите белье над газом;
- при обнаружении запаха газа не включайте и не вы-

ключайте свет и электроприборы, не пользуйтесь откры-
тым огнем.

Если в месте утечки газ загорелся никогда не задувай-
те пламя. Пока газ горит – нет опасности взрыва. Горе-
ние прекращается отключением подачи газа.

Первая медицинская помощь на пожаре оказывается 
после эвакуации пострадавшего в безопасное место и 
включает в себя:

- При отравлении продуктами горения и потере со-
знания – искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца;

- при ожогах – наложение стерильной повязки на по-
раженную поверхность тела, обильное питье;

- при переломах – наложение шин и обеспечение не-
подвижности поврежденных частей тела.

Берегите себя. 

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

БЕЗОПАСНАЯ ДАЧА – КОМФОРТ ДУШИ.

Основные причины возникновения лесных пожаров:

Основным виновником лесных пожаров является че-
ловек – его небрежность при пользовании в лесу огнем 
во время работы и отдыха. Большинство пожаров воз-
никает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во вре-
мя охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной 
сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из 
ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Ча-
сто можно видеть, насколько завален лес бутылками и 
осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фо-
кусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не 
полностью потушенный костер в лесу служит причиной 
последующих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров последних недель по-
казывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, 
когда люди массово направляются отдыхать на природу. 

В зависимости от того, в каких частях леса распро-
страняется огонь, лесные пожары принято подразделять 
на низовые (составляют по количеству до 90 %), верхо-
вые и подземные (почвенные). В свою очередь, низовые 
и верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми. 

В лесных массивах наиболее часто возникают низо-
вые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост и 
подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валеж-
ник, корневища деревьев и т. п. В засушливый период 

при ветре представляют опасность верховые пожары, 
при которых огонь распространяется также и по кронам 
деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость 
низового пожара – от 0,1 до 3 м/мин, верхового – до 100 
м/мин по направлению ветра. 

При горении торфа и корней растений существует 
угроза возникновения подземных пожаров, распростра-
няющихся в разные стороны. Способность торфа само-
возгораться и гореть без доступа воздуха и даже под 
водой представляет большую опасность. Над горящими 
торфяниками возможно образование «столбчатых завих-
рений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые 
при сильном ветре переносятся на большие расстояния и 
вызывают новые загорания. 

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВОЗ-
ДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! 

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮ-
ДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

В пожароопасный период в лесу категорически запре-
щается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие 
приспособления для приготовления пищи;

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ИЛИ ТОРФЯНОГО ПОЖАРА

uuu
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• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхи-
вать из курительных трубок горячую золу;

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические 
изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с 
неисправной системой питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом; 

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне 
бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕС-
НОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА?

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно 
известите противопожарную службу по телефону 01 (по 
мобильному телефону по номеру 112)! 

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться 
потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться 
сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. 
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего тор-
фа с поливкой водой. 

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не 
уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду 
других участников, поддерживайте с ними зрительную и 
звуковую связь. 

При тушении торфяного пожара учитывайте, что в 
зоне горения могут образовываться глубокие воронки, 
поэтому передвигаться следует осторожно, предвари-
тельно проверив глубину выгоревшего слоя. 

Если у вас нет возможности своими силами справить-
ся с локализацией и тушением пожара: 

• немедленно предупредите всех находящихся побли-
зости о необходимости выхода из опасной зоны; 

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, 
широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле; 

• выходите из опасной зоны быстро, перпендикуляр-
но направлению движения огня; 

• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 
или накройтесь мокрой одеждой; 

• оказавшись, на открытой местности или поляне,  ды-
шите, пригнувшись к земле – там воздух менее задымлен; 

• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой по-
вязкой или тканью; 

• после выхода из зоны пожара, сообщите о его ме-
сте, размерах и характере – в противопожарную службу, 
администрацию населенного пункта, лесничество. 

В случае приближения огня непосредственно к стро-
ениям и угрозы массового пожара в населенном пункте 
срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, 
детей, пожилых людей, инвалидов. 

Если есть вероятность приближения огня к вашему 
населенному пункту, подготовьтесь к возможной эваку-
ации: 

• поместите документы, ценные вещи в безопасное, 
доступное место;

• подготовьте к возможному экстренному отъезду 
транспортные средства;

• наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одеж-
ду, при себе имейте: перчатки, платок, которым можно 
закрыть лицо, защитные очки или другие средства заши-
ты глаз;

• подготовьте запас еды и питьевой воды;
• внимательно следите за информационными сооб-

щениями по телевидению и радио, средствами оповеще-
ния, держите связь со своими знакомыми в других райо-
нах вашей местности;

• избегайте паники.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС 
СПб ГКУ « ПСО Курортного района»

Не за горами долгожданные весна и лето. Толпы из-
голодавшихся по свежему воздуху, солнцу и вольной воле 
горожан ринутся за город. Кто-то – на шашлычки, а кто-
то – на огороды. Первые будут разжигать костры для удо-
вольствия, вторые – по хозяйственной необходимости. И 
тем и другим настоятельно рекомендуем: 

1. Уважаемые сограждане, по возможности исполь-
зуйте мангалы. Это простое приспособление способно 
спасти наши леса от пожаров. 

2. Если приходится разводить костер, то лучше ис-
пользовать старое кострище. 

3. Новое место для костра должно находиться на зна-
чительном расстоянии от деревьев и кустарников. 

4. Не оставляйте горящий костер без присмотра. 
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте 

его водой или засыпьте землей. 
6. Костер считается затушенным, если землю можно 

безболезненно трогать рукой. 

Как оборудовать место для костра: 
1. Лопаткой снимите дерн на площади примерно 1 

метр на 1 метр 
2. Разложите дерн вокруг будущего кострища землей 

вверх. 
3. После того, как костер потушен, положите срезан-

ный дерн на прежнее место и притопчите ногами. 

В этом году, как и в прошлом и позапрошлом, и в по-
запоза… горит трава на российских полях, на дачных 
участках, горит, надо отметить, открытым огнем. И не 
сама она загорелась, а кто-то ее поджег. Видимо забыл 
народ, как удушливый дым наполнил города и деревни, 
когда из-за таких поджогов запылали торфяники и леса!

Люди, не поджигайте сухую траву! 

Каждое лето лесные пожары начинаются с неизбеж-
ностью, приводящей в отчаянье. К этому нельзя привы-

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ

№6 от 28-го мая 2013 года
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Увеличение социальных выплат 
неработающим родителям 

детей-инвалидов

С 1 января 2013 года соглас-
но Указа Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 
¹ 175 устанавливаются ежеме-
сячные выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами с 
детства 1 группы:

а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) 
– в размере 5500 рублей;

б) другим лицам – в размере 1200 рублей.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной 
ребенку-инвалиду и инвалиду с детства 1 группы пенсии 
в период осуществления ухода за ним. 

Ежемесячная выплата:
- устанавливается на основании документов, имею-

щихся в распоряжении органа, осуществляющего пен-
сионное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с 
детства 1 группы;

- устанавливается одному неработающему трудоспо-
собному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида 
или инвалида с детства 1 группы на период осуществле-
ния ухода за ним;

- производится к установленной ребенку-инвалиду 
или инвалиду с детства 1 группы пенсии в период осу-
ществления ухода за ним.

За прошедшее с 1 января 2013 года время всем не-
работающим трудоспособным лицам, имеющим право на 
ежемесячную выплату в размере 5500 рублей, будет осу-
ществлена доплата.

Заместитель начальника Управления Смирнова Т. В.

Меньше года осталось для вступления в Программу 
государственного софинансирования пенсии.

Юность – особое время в жизни каждого человека, 
когда делаются самые важные открытия и реализовыва-
ются самые смелые надежды. Молодое поколение опре-
деляет будущее нашей страны. В России делается многое 
для того, чтобы молодежь развивала свой потенциал и 
могла его применить в родной стране. Забота о молодом 
поколении является важной частью социальной полити-
ки Пенсионного фонда РФ. В частности, в целях увели-
чения будущей пенсии молодых в 2008 году стартовала 
Программа государственного софинансирования пен-
сии. Данная Программа была введена в действие Фе-
деральным законом от 30.04.2008 ¹ 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений». 

Программа государственного софинансирования 
пенсии – это уникальная возможность для работающих 
россиян увеличить свою будущую пенсию при финансо-
вой поддержке государства.

Участие гражданина в Программе предоставляет ему 
возможность реально повлиять на увеличение размера 
своей пенсии, в том числе и тем гражданам, которые ра-
нее были исключены из системы накопительного пенси-
онного страхования, то есть лицам старшего и среднего 
поколения, за которых в соответствии с действующим 
законодательством страхователь не осуществлял уплату 

страховых взносов на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии. Данная Программа предоставля-
ет возможность увеличить именно накопительную часть.

Для участия в Программе необходимо либо лично по-
дать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, 
либо через своего работодателя, либо через трансферт-
агента. Сегодня вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсии можно через интернет-пор-
тал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга 
доступна для всех зарегистрированных пользователей 
портала – достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда 
Российской Федерации и заполнить форму заявления о 
вступлении в Программу.

Однако право на получение государственной под-
держки формирования пенсионных накоплений ограни-
чено сроком вступления в данную Программу, то есть 
таким правом смогут воспользоваться только застрахо-
ванные лица, которые вступят в Программу в целях упла-
ты ДСВ в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 
года. Срок ее действия – 10 лет с момента уплаты участ-
ником первого взноса.

Поэтому очень важно чтобы человек, вступивший в 
Программу, перечислил на накопительную часть сво-
ей будущей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей в год  
до 1 октября 2013 года, государство удваивает этот 
взнос. В случае если гражданин вносит сумму, большую 
чем 12 000 рублей (за год), то государство доплачивает 
только 12 000 рублей. 

uuu
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кнуть. Леса восстанавливаются десятилетиями. Если вы 
хоть раз видели лесной пожар, то не забудете эту страш-
ную картину никогда. 

Специалисты МЧС дают рекомендации, как посту-
пить, если вы попали в зону лесного пожара. 

1. Небольшой пожар можно остановить, сбивая пла-
мя веником из зеленых ветвей, молодым деревцем, плот-
ной тканью. Огонь надо сметать в сторону очага пожара, 
небольшие языки пламени затаптывать ногами. 

2. Если пожар потушить не удалось, уходите от огня 
перпендикулярно направлению ветра, соответственно 
перпендикулярно кромке пожара. 

3. Двигаться лучше по открытым пространствам: про-
секам, тропам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. 

4. При сильном задымлении рот и нос нужно при-
крыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, 
частью одежды. 

5. Не забывайте, что пожар проще предотвратить, 
чем потом, рискуя жизнью, его тушить.

Отдел надзорной деятельности Курортного района
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Вступить в Программу и уплачивать дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии можно будет и после 1 октября 2013 года, но уже без 
поддержки государства. Пенсионные накопления будут 
увеличиваться только за счет средств, реально уплачен-
ных самим гражданином.

Гражданин вправе сам определять и менять размер 
своих взносов, а также прекратить или возобновить вы-
платы в любое удобное для него время.

Все средства накопительной части будущей пенсии 
гражданина, перечисленные в рамках Программы, пере-
даются в управление государственной управляющей ком-
пании – «Внешэкономбанк» или по личному заявлению 
гражданина в управляющую компанию (УК), или негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ) по выбору. Этот 
выбор оформляется заявлением в Пенсионный фонд.

Управляющая компания или негосударственный пен-
сионный фонд, которым передается накопительная часть 
пенсии, инвестируют эти средства на фондовом рынке с 
целью получения дополнительного дохода.

При этом средства пенсионных накоплений имеют 
строго целевое назначение и могут быть использованы 
Пенсионным фондом РФ исключительно в целях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. 
Средства пенсионных накоплений могут быть выплаче-
ны только тому застрахованному лицу, в отношении ко-
торого они были уплачены. Указанные средства не могут 
быть израсходованы на выплату текущих трудовых пен-
сий пенсионерам. 

Из средств пенсионных накоплений, учтенных в спе-
циальной части индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица, производятся следующие виды выплат: 
накопительная часть трудовой пенсии по старости, еди-

новременная выплата средств пенсионных накоплений, 
срочная пенсионная выплата, выплата правопреемникам 
умершего застрахованного лица средств пенсионных на-
коплений. 

Условия и порядок указанных выплат предусмотрены 
Федеральным законом ¹  360-ФЗ «О порядке финан-
сирования выплат за счет средств пенсионных накопле-
ний».

Граждане, вступившие в Программу и уплатившие до-
полнительные страховые взносы, имеют право на полу-
чение социального налогового вычета. 

Данный социальный налоговый вычет предоставляет-
ся в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 На-
логового кодекса Российской Федерации в сумме упла-
ченных налогоплательщиком в налоговом периоде ДСВ 
в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 
¹  56-ФЗ в размере фактически произведенных расхо-
дов (с учетом ограничений, установленных Налоговым 
кодексом).

Пенсионный фонд Российской Федерации открыл 
центр online-консультирования граждан по вопросам 
участия в Программе государственного софинансиро-
вания пенсии. Теперь любой обратившийся гражданин 
через сайт ПФР в режиме интернет-чата получит необхо-
димую консультацию о порядке вступления в Программу 
и условиях дальнейшего в ней участия.

Программа государственного софинансирования 
пенсии – хорошая возможность уже сейчас подумать о 
своей будущей пенсии. Многие петербуржцы, оценив ее 
преимущества, активно участвуют в Программе.

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Курортном районе

«В 2013 году налоговыми органами Санкт-Петербурга 
в соответствии с налоговым законодательством налого-
плательщикам будут направлены в порядке, установлен-
ном статьей 52 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов за 2012 год. 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу обра-
щает внимание плательщиков налога на имущество фи-
зических лиц на:

1. Увеличение налоговой базы для исчисления на-
лога за 2012 год (инвентаризационной стоимости на 
01.01.2012) по сравнению с налоговой базой за 2011 год 
(инвентаризационной стоимостью на 01.01.2011).

Данное увеличение произошло в связи с утверждени-
ем Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
27.12.2011 ¹ 1762 коэффициента удорожания инвента-
ризационной стоимости объектов недвижимого имуще-
ства, по отношению к 2011 году, в размере 6,7 %.

2. Увеличение налоговой ставки, которая зависит от 
размера инвентаризационной стоимости объектов не-
движимого имущества. 

Так, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
11.11.2003 ¹ 625-93 «Об отдельных вопросах налого- 
обложения в Санкт-Петербурге» (в редакции Закона 
Санкт-Петербурга от 16.07.2010 ¹ 438-110) для объек-
тов недвижимого имущества:

- жилого назначения в случае превышения инвентари-
зационной стоимости в 300 тыс. руб. ставка налога изме-
няется с 0,1 % на 0,2 %, превышения в 500 тыс. руб. – с 
0,2 % на 0,31 %;

- нежилого назначения в случае превышения инвен-
таризационной стоимости в 300 тыс. руб. ставка налога 
изменяется с 0,1 % на 0,3 %, превышения в 500 тыс. руб. 
– с 0,3 % на 2 %.

Сведения о ставках имущественных налогов содер-
жатся в сервисе Федеральной налоговой службы «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы» (www.r78.nalog.ru).

Информацию об инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимого имущества налогоплательщики 
могут получить, подключившись к сервису Федеральной 
на-логовой службы «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Данный сервис позволяет налогоплательщику полу-
чать актуальную информацию о задолженности по на-
логам перед бюджетом, о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, об объектах движимого и 
недвижимого имущества, контро-лировать состояние 
расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на уплату налоговых пла-
тежей, оплачивать налоговую задолженность, обращать-
ся в налоговые органы без личного визита в налоговую 
инспекцию.

Для подключения к указанному сервису Вам необхо-
димо обратиться в любую налоговую инспекцию, за ис-
ключением специализированных, с документом, удосто-
веряющим личность, и свидетельством о постановке на 
учет физического лица (оригиналом или копией). Вы так-
же можете направить онлайн-заявление на подключение 
к данному сервису с сайта Управления (www.r78.nalog.ru) 
для последующей регистрации в сервисе при личном по-
сещении инспекции».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
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E-mail: ma@mo-smol.ru
Официальный сайт: www.mo-smol.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главному управлению МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу требуется специалист-
эксперт федеральной государственной граж-
данской службы территориального отдела 
(по Курортному району г. Санкт-Петербурга) 
управления гражданской защиты.

Требования к кандидату:
- высшее образование;
- уверенный пользователь ПК;
- опыт работы желателен, но не обязате-

лен;
- умение работать с людьми.

Заработная плата 16000-28000 рублей.

Телефон для справок: 437-40-28, 437-18-
17, дополнительную информацию можно 
получить на сайте www 78.mchs.gov.ru 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

О фактах коррупционного поведения и кор-
рупционных проявлениях в деятельности работ-
ников государственных учреждений Курортного 
района Вы можете сообщить:

- в администрацию Курортного района на по-
чтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Сво-
боды, д. 1, администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга, по электронному адресу: 

tukur@gov.spb.ru

- в прокуратуру Курортного района Санкт-
Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Се-
строрецк, Приморское ш., д. 280

- в отдел внутренних дел МВД России по Ку-
рортному 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

Уважаемые жители Санкт-Петербурга – владельцы собак!

Со 2 апреля 2012 года государственным бюджетным учреждением «Санкт-Петербургская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» гражданам – владельцам собак ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ИММУНИЗАЦИИ СОБАК ПРОТИВ БЕШЕНТСТВА!

Государственная услуга включает в себя:
1. ОСМОТР СОБАКИ – осуществляется перед вакцинацией.
2. ОБРАБОТКУ ОТ ГЛИСТОВ – проводится за 10 – 14 дней перед вакцинацией.
 3. ЭЛЕКТРОННОЕ МЕЧЕНИЕ – проводится непосредственно перед введением вакцины, если ранее 

собака не была помечена микрочипом.
4. ВАКЦИНАЦИЮ – проводится комплексными вакцинами против бешенства, лептоспироза, видовых 

инфекций собак. 
5. РЕГИСТРАЦИЮ – осуществляется в случае, если собака ранее не была зарегистрирована. При ре-

гистрации выдается регистрационное удостоверение (паспорт домашнего животного).

Государственная услуга оказывается для жителей Санкт-Петербурга по следующим адресам:
ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных», тел. 527-50-45, 527-

50-43, 527-09-46.

РАЙОННЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТАНЦИИ КРОНШТАДТСКОГО, КУРОРТНОГО И ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНОВ:

г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13 А, тел. 311-92-40
г. Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4, тел. 434-67-23

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦА: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49Б, тел. 433-39-88
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