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№9 от 30 июня 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (шестой созыв)
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: ms@mo-smol.ru
 

РЕШЕНИЕ
30 июня 2020 года № 22  поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, и во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт-Петербурга С.В. Виноградова 
от 16.04.2020г. № 07-21-2020/10, предложения прокурора Курортного района Санкт-Петербурга С.В. Виноградова от 26.05.2020г. № 07-21-2020/11, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Принять за основу (в первом чтении) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и 

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

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания с участием жителей муниципального образования.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 28 июля 2020 года в 17 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 
5. Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково» осуществлять в соответствии с решением МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении 
Положения "О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке 
участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав".

6. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя 

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

 

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково 

от 30.06.2020г. № 22
ПРОЕКТ

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (шестой созыв)
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: ms@mo-smol.ru
 

РЕШЕНИЕ
«___» ___________ 2020 г. № ___   поселок Смолячково

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

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, и во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт-Петербурга С.В. Виноградова 
от 16.04.2020г. № 07-21-2020/10, предложения прокурора Курортного района Санкт-Петербурга С.В. Виноградова от 26.05.2020г. № 07-21-2020/11, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее - Устав), 

принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

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

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

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

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

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

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии с 
правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
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8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального совета.

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «__»_________ 2020 г. № ___ 

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

1. В подпункте 10 пункта 2 статьи 4 Устава слова "строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий" заменить 
словами "ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению 
элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ".

2. В подпункте 50 пункта 2 статьи 4 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга" исключить;

3. В подпункте 50_1 пункта 2 статьи 4 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга" исключить;

4. в подпункте 50_2 пункта 2 статьи 4 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в 
отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга" исключить;

5. Пункт 1 статьи 43 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
"Депутату Муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет пять рабочих дней в месяц.".
6. В подпункте 10 пункта 2 статьи 53 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга" исключить;
7. В подпункте 12 пункта 2 статьи 53 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный 

Правительством Санкт-Петербурга" исключить;
8. В подпункте 13 пункта 2 статьи 53 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга" исключить.

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

Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково»
Осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Решением МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6  «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании поселок Смолячково», Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения "О порядке учета 
предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в 
обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав".

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту изменений в Устав могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также 
представляться лично по адресу: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н (Муниципальный совет), по адресу электронной почты: 
ma@mo-smol.ru, по факсу № 8 (812) 409-88-25. 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав могут быть внесены в течение 20 дней со дня опубликования 
(обнародования) проекта изменений в Устав. 

Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации. 
Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны  соответствовать  законодательству Российской Федерации. 
Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений  в Устав,  внесенные с  нарушением  сроков,  по  решению  комиссии  могут быть 

оставлены без рассмотрения. 
Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,проектуизменений  в Устав рассматриваются  членами  комиссии  и  специалистами,  

привлекаемыми  указанной  комиссией  для  работы над подготовкой заключения комиссии.
Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав вправе присутствовать и принимать участие в обсуждении  

своих предложений на заседании комиссии, для чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседания комиссии. 
По итогам рассмотрения и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, комиссия в течение 

трех дней со дня истечения  срока приема указанных предложений составляет письменное заключение. 
Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта изменений в Устав на публичных слушаниях. 
Информация о результатах рассмотрения Муниципальным советом МО пос. Смолячково поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы 

граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального образования поселок Смолячково.
 

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 07.04.2020 г. № 79

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 1 квартал 2020 года
1. Общее поступление доходов – 5457,0 тыс. руб., что составляет 23,43 % от плана, в том числе собственных – 59,7 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга 

на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4455,6 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 941,7 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 4269,2 тыс. руб., что составляет 18,33 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 апреля 2020 года:
 Муниципальный совет: 1 человек – глава муниципального образования.
 Местная администрация: 8 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, 

организационно-правовой сектор – 2 человека, сектор благоустройства – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:

– расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 309,4 тыс. руб.
– расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 140,3 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований 

Санкт-Петербурга – 21,0 тыс. руб.;
– расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 1541,7 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за 

счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) – 389,0 тыс. руб.
– расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 185,0 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 

отдельных государственных полномочий – 7,7 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 2092,8 тыс. руб., в том числе:

– расходы на формирование архивных фондов муниципального образования – 155,8 тыс. руб.;
– расходы на содержание дорог местного значения – 823,6 тыс. руб.;
– расходы по благоустройству – 672,4 тыс. руб., в том числе:

• на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 416,5 тыс. руб. (за счет субвенции на 
исполнение отдельного государственного полномочия);

• расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 127,8 тыс. руб.
• расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей – 128,1 тыс. руб.;

– расходы на праздничные мероприятия (4 мероприятия) – 206,8 тыс. руб.;
– расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (1 посещение цирка) – 61,0 тыс. руб.;
– расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 9,6 тыс. руб.;
– расходы на выпуск муниципальной газеты – 17,3 тыс. руб.;
– расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы – 61,7 тыс. руб.;
– расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 38,6 тыс. руб.;
– расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 46,0 тыс. руб.
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Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм является основной проблемой для всех правоохранительных органов России, и стабилизировать 

обстановку, пытаясь предупредить и не допустить террористические акты, можно лишь совместными усилиями, а именно 
бдительностью населения и сотрудничеством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрывных устройств, подрывы и захват заложников) носит политический или военный характер 
и направлен на дестабилизацию обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумышленников богат - от самодельных устройств 
до современных взрывчатых устройств промышленного производства, а характер их действий изощрен - от элементарного 
минирования до маскировки взрывных устройств под предметы социально-бытового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных 

заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
- Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 

подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об 

этом в районную администрацию, в органы местного самоуправления. 
-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы.
- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием террористов является организация взрывов в местах массового скопления 

людей и жилых домах. Помимо поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате 
давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки 

на длинном ремне и шарфа.
- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 

Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
- Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 

наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют 

выступающие люди.
- Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное 

наказание.
- Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под 

действия бойцов спецподразделений.
Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит сохранить жизнь вам и 

другим людям. 
В случае обнаружения подозрительного предмета:

- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, 
не передвигайте обнаруженный предмет – это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 
правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет 
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

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
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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 Ку-

рортного 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.

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых 

бытовых отходов вы можете заключить со специализированной организаций, 
выбрать её можно самостоятельно.

Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ «Курортный берег», 
тел.437-36-55,437-24-54; СПб ГУДСП «Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-
Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться 
в Местную администрацию муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 
409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусора вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково


