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75 ЛЕТ ДОМУ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Дом отдыха «Красная Звезда» отдела 
Социального обеспечения Исполкома 
Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся образован на основании решения 
№ 142-5 от 28 марта 1945 года Исполнительного 
Комитета Ленинградского областного и 
городского Совета депутатов трудящихся  
с 16 июля 1945 года.

территориального Управления курортов, санаторий и домов 
отдыха Министерства здравоохранения РСФСР.

В 1958 году на основании Приказа Министра 
здравоохранения РСФСР № 513 от 21 мая 1958 года и 
решения Исполкома Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся № 640 от 7 июня 1958 года и приказа 
по Ленинградскому территориальному Управлению курортов, 
санаторий и домов отдыха Министерства здравоохранения 
РСФСР № 190 от 3 июня 1958 года дом отдыха «Красная 
Звезда» Ленинградского территориального Управления 
курортов, санаторий и домов отдыха Министерства 
здравоохранения РСФСР был передан по состоянию на 1-ое 
июня 1958 года Отделу социального обеспечения Исполкома 
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 
И впредь стал именоваться дом отдыха «Красная Звезда» 
Отдела социального обеспечения Исполкома Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся.

Основой его деятельности является обслуживание 
отдыхающих инвалидов Отечественной войны.

В 1995 году на основании Приказа Департамента 
социальной защиты населения № 56 от 1 августа 1995 года 
дом отдыха «Красная Звезда» впредь сталь именоваться 
Государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания Департамента социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга «Пансионат «Красная Звезда» для 
ветеранов войны и труда» (Пансионат «Красная Звезда). 

В начале своем он именовался дом отдыха Инвалидов 
Отечественной войны отдела Социального обеспечения 
Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся.

В 1945 году дому отдыха наименование изменили и впредь 
стали именовать санаторий инвалидов Отечественной 
войны Отдела Социального обеспечения Исполкома 
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся,  
но режим пребывания отдыхающих оставили как в доме 
отдыха.

В 1956 году на основании постановления Совета 
министров № 316 от 7 апреля 1956 года и Приказа Министра 
Социального обеспечения РСФСР № 51 от 13 апреля 1956 
года и Приказа Министра здравоохранения СССР № 60 
от 29/Ш-56 г. и приказа Отдела Социального обеспечения 
Исполкома Ленинградского Городского Совета депутатов 
трудящихся № 38 от 4 мая 1956 года санаторий инвалидов 
Отечественной войны отдела Социального обеспечения 
Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся был передан по акту от 15 мая 1956 года 
по состоянию на 1 апреля 1956 года Ленинградскому 
территориальному Управлению курортов, санаториев и 
домов отдыха Министерства здравоохранения РСФСР.

В 1957 году санаторий инвалидов Отечественной войны 
Ленинградского территориального Управления курортов, 
санаторий и домов отдыха Министерства здравоохранения 
РСФСР произвели переименование с 1-го января 1957 
года в дом отдыха «Красная Звезда» Ленинградского Продолжение читайте на стр. 2
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К Дню рыбака – 
смолячковская уха!

Дорогие смолячковцы! 

Поздравляем вас с любимым праздником 
смолячковского курортного лета – с Днем рыбака!  Издавна 
местечко Лаутаранта на Финском заливе было известно, 
как бывшее поселение рыбаков. Расположенный в одном 
из самых живописных исторических мест Карельского 
перешейка, поселок Смолячково, каждый год встречает 
рыбаков и любителей активного отдыха. В этом году 
главное событие летнего Смолячково — выпало на 11 
июля, но в связи ограничениями, направленными на 
противодействие распространению коронавирусной 
инфекции, традиционного, яркого праздника на День 
рыбака не проводилось.  

Самый любимый нашими жителями и гостями 
поселка праздник «К Дню рыбака – смолячковская уха» 
служит для подержания местных традиций и обрядов по 
рыболовству, а также укреплению семейных ценностей. 
Традиционно участвовать в празднике приходят семьи 
с детьми, поэтому День рыбака – это самый семейный 
праздник в нашем поселке. Семья – это одна из главных 
ценностей человечества!

Желаем всем жителям поселка здоровья, 
благополучия, успехов! Процветания нашему родному 
поселку Смолячково!

Депутаты Муниципального совета  
и служащие Местной администрации 

муниципального образования 
поселок Смолячково

В 2011 году на основании Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.03.2011 № 270 Санкт-Петербургское 
государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания Пансионат для ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда» переименовали в Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны 
и труда «Красная Звезда». Изменились цели и предмет 
деятельности учреждения. Целью деятельности учреждения 
является социальное обслуживание инвалидов ВОВ, а также 
граждан пожилого возраста, являющихся ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда. Предметом деятельности 
учреждения является организация предоставления 
стационарного социального обслуживания, в том числе 
создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию 
здоровья условий жизнедеятельности, осуществление 
реабилитационных мероприятий медицинского, социального 
и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, организация их отдыха и досуга.

17 июля 2020 года глава муниципального образования 
поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич и глава 
Местной администрации Чулин Андрей Тихонович 
поздравили коллектив и проживающих дома ветеранов 
«Красная звезда» с 75-летием со дня основания 
учреждения. От Муниципального совета были вручены 
почетные грамоты сотрудникам дома ветеранов. В адрес 
сотрудников и проживающих прозвучали поздравления от 
представителей Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга и Администрации Курортного района Санкт-
Петербурга.

Депутаты Муниципального совета и служащие Местной 
администрации муниципального образования поселок 
Смолячково выражают благодарность директору Долбунову 
Станиславу Владимировичу и коллективу дома ветеранов 
войны и труда «Красная звезда» за конструктивное 
взаимодействие с органами местного самоуправления 
поселка. Желаем развития и процветания вашему 
замечательному учреждению!

Продолжение, начало на стр. 1

2017 год
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

СМОЛЯЧКОВ Феодосий Артемьевич (1923-1942) 

Герой Советского Союза Ф.А. Смолячков родился 12 
июля 1923 года в деревне Подгорье Быховского района 
Могилёвской области (Белоруссия) в семье крестьянина. По 
национальности белорус. После 6 классов школы, в 1940 
году приехал в Ленинград, где окончил школу фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ) на Прибытковской улице (не 
сохранилась). Затем работал каменщиком, строил жилые 
дома на Московском проспекте. Одновременно посещал 
снайперскую школу и закончил ее в начале 1941 года. 
Осенью 1941 года собирался поступать в Ленинградский 
строительный техникум, но летом началась война. 

23 июня 1941 года, на второй день войны, Смолячков 
обратился в райвоенкомат с просьбой отправить его на 
фронт. Но Феодосию тогда еще не исполнилось 18 лет, не 
хватало нескольких дней, поэтому ему отказали. В начале 
июля, когда в Москве и Ленинграде начали создаваться 
подразделения народного ополчения, Ф.Смолячков решил 
попытать счастья еще раз. Он пошел в Выборгский райком 
комсомола и все-таки добился своего: 27 июля его зачислили 
добровольцем в противотанковую роту 13-й дивизии 
народного ополчения Выборгского района Ленинграда. 

Когда же 18-летний боец оказался на передовой, 
его ждало разочарование: он был назначен поваром-
кашеваром. Однажды, когда полк уже вёл бои, Смолячков 
оставил свой “пост” на полевой кухне, взял винтовку и 
направился в ту сторону, откуда доносилась стрельба. В тот 
день, правда, принять участие в боевых действиях ему не 
довелось. Наоборот, он получил взыскание от старшины за 
отлучку. Однако Смолячков и тут не успокоился. Он пошел 
к комиссару полка и заявил, что “пошел в добровольцы 
не кашу варить, а воевать”. Напрасно комиссар полка 
доказывал молодому бойцу, что кухня на фронте тоже 
боевой пост. А потом комиссар сам же помог повару. 

Однажды, не без помощи комиссара, Ф.Смолячков 
принял участие в одном из разведывательных поисков. 
Вместе с двумя другими бойцами Феодосий выследил 
"языка", взял его и доставил в своё подразделение. Об 
удачной разведке кашевара стало известно командованию 
дивизии. Учитывая желание Смолячкова, его перевели 
в разведывательный батальон. Так 
Смолячков стал разведчиком. 

Через несколько дней группа 
разведчиков, в которую входил 
и Смолячков, попала в трудное 
положение. Немцы обнаружили наших 
солдат и стали преследовать их. Спас 
товарищей Феодосий Смолячков. Он 
укрылся в удобном месте и меткими 
выстрелами стал без промаха бить 
одного врага за другим. Вот когда 
пригодилась его снайперская выучка! 
Под прикрытием меткого огня 
Смолячкова разведчики благополучно вернулись в свою 
часть. Когда командир вызвал Феодосия, чтобы объявить 
ему благодарность, солдат попросил дать ему снайперскую 
винтовку и разрешить выход на передний край обороны 
для "охоты" за противником. Командир разрешил. Правда, 
первый выход Смолячкова оказался неудачным. Весь 
осенний день с рассвета и дотемна пролежал он со своим 
напарником Шушкиным под дождем, но так и не выследил 
ни одного фашиста. Но уже на рассвете советский снайпер 
уничтожил своего первого врага, а через некоторое время 

– еще двух. Было это 19 октября 1941 
года. И с этого дня каждый выход 
снайпера Смолячкова на передний 
край обороны приносил ему новые 
победы. 

1 ноября Ф.Смолячков подал 
заявление с просьбой принять его в комсомол. В заявлении 
он обещал к 24-й годовщине Октября истребить 20 
фашистов. И воин сдержал свое слово – 6 ноября на его 
счету было 23 уничтоженных врага. Вот один из примеров 
хитрости и находчивости снайпера: “Стою у амбразуры своей 
позиции, - рассказывал Смолячков, - и внимательно изучаю 
сектор обстрела. Вижу, из немецкого окопа вылез фашист 
и, пугливо озираясь, направился куда-то по траншее. Я 
прицелился, спустил курок и ранил его в ногу. Мой напарник 
спрашивает, почему я бил в ногу, а не в голову. Да ведь 
так было выгоднее. На крики раненого из окопа вылезло 
5 немцев, и, когда они побежали на помощь, я уложил их 
всех”. В середине ноября Ф.А. Смолячков написал заметку 
в дивизионную газету: "Получив снайперскую винтовку, я 
задался целью как можно больше уничтожить фашистских 
хищников... Мною уже уничтожено 37 захватчиков, но на 
этом мой боевой счет не закончен. Я обязуюсь еще крепче и 
беспощаднее разить фашистское зверье". 

Отныне вся жизнь Феодосия Смолячкова была наполнена 
одним чувством – жаждой мщения за родную Белоруссию, 
оккупированную немецкими войсками, за советскую 
землю. С ещё большей энергией принялся Смолячков за 
истребление врага. Почти ежедневно выходил он на боевой 
рубеж и никогда не возвращался без результата. 

О подвигах Смолячкова сообщали газеты, рассказы 
о его боевом опыте передавались от одного солдата к 
другому. Фронтовая газета "Вперёд" на первой полосе 
под рубрикой "Почёт и слава лучшим истребителям 
фашистов" часто помещала корреспонденции военкоров 
об успехах снайперов. 13 декабря она опубликовала 
передовую статью, посвященную Феодосию Смолячкову. 
В ней говорилось: "Искусный охотник, он лежит целыми 
днями в мороз и непогоду на переднем крае и терпеливо 

выжидает появления врага. Требуется 
железная выдержка, величайшее 
напряжение нервов, зрения и слуха. 
Всеми этими качествами обладает 
Феодосий Смолячков, за короткое 
время истребивший 57 гитлеровских 
головорезов". 

18 декабря в газете сообщалось, что 
Смолячков уничтожил 72 врага, а 20 
дней спустя – уже 91. 3 января 1942 года 
газета "Вперёд" опубликовала заметку 
самого Ф.Смолячкова: "Мой новогодний 
подарок Родине – 107 уничтоженных 

фашистов. Теперь я начал истреблять вторую сотню 
гитлеровских бандитов. Я ещё настойчивей буду охотиться 
за двуногими зверями, буду воспитывать своим примером 
новые кадры снайперов. Истребляя фашистское зверьё, 
я мщу за свою любимую Родину, за родную Белоруссию. 
Пощады гитлеровским головорезам от меня не будет..." 

Примерно в те же дни Феодосий Смолячков выступал 
по Ленинградскому радио. Он говорил: "Я горжусь тем, что 
являюсь участником движения истребителей. Я выхожу со 
своей винтовкой на рубеж поближе к противнику и не даю 
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пощады ни одному фашисту, если он вылезет из своей 
норы. Счёт мой будет расти с каждым днём. Как комсомолец 
я передаю свой опыт другим. Мною обучены снайперскому 
делу бойцы Шушкин, Иванов, Зибров. Теперь я обучаю 4-го 
бойца – Волкова. В нашей части кроме меня есть ещё много 
снайперов. Десятки фашистов истребили Костров, Баснаков, 
Ротаев, Иноземцев и другие воины. Нас, истребителей, 
становится всё больше. Вся Красная Армия успешно учится 
умению истреблять фашистов..." 

Имя Ф.А. Смолячкова пользовалось огромной 
популярностью на всём фронте. Он не только сам выходил на 
боевые задания, но и занимался подготовкой и тренировкой 
снайперов. Одной из ярких страниц комсомольской 
работы была организация массового движения снайперов. 
Красноармеец Смолячков был инициатором боевого 
соревнования снайперов Ленинградского фронта. Он 
подготовил 10 снайперов, которые истребили несколько 
сотен фашистов. В январе 1942 года командование 
наградило его именными часами и орденом Ленина. За 3 
месяца – с 19 октября 1941 года по 15 января 1942 года – 
Феодосий Смолячков лично уничтожил 125 захватчиков. 
При этом он израсходовал всего 126 патронов. За тот же 
период снайперами, подготовленными Смолячковым, было 
уничтожено еще 120 фашистов. 

Большим событием в жизни 
войск Ленинградского фронта был 
слёт снайперов, который состоялся 
22 февраля 1942 года в Смольном. 
На слёт были приглашены 66 
прославленных бойцов, имевших 
на своем счету десятки и сотни 
истребленных немецких захватчиков. 
Ограниченный состав участников слёта 
определялся тяжёлой обстановкой на 
фронте. Присутствие руководителей 
партийных, советских и комсомольских 
организаций города и области, всего состава Военного 
совета фронта подчеркивало важность этого собрания. 
После краткого выступления командующего фронтом 
снайперы обменялись опытом боевой деятельности. Затем 
с речью выступил Жданов. Он подчеркнул, что “снайперизм 
есть практическая форма истребительной войны против 
немецких захватчиков. Поэтому опыт боевой работы 
снайперов должен стать достоянием всего личного состава 
войск фронта. Снайперы высоко поднимают роль личного 
оружия бойца, учат полнее использовать огневую мощь 
винтовки, а война – соревнование огня”. 

Слёт принял обращение ко всем бойцам и командирам 
фронта: "Есть только один путь борьбы с фашистским 
зверьем – истребить всех до одного оккупантов. Уничтожить 
врага – акт величайшей справедливости. Истребитель 
оккупантов является героем нашего времени. Он 
чувствует любовь родных, благодарность народа, хвалу 
всего передового человечества. Истребителем немецких 
захватчиков может и должен стать каждый фронтовик. Почёт 
бойцу, уничтожившему 10 фашистских мерзавцев. Слава 
тому, кто убил 50 гитлеровских гадов. Вечная благодарность 
герою, уничтожившему сотню фашистов". 

На слёте был оглашён приказ Военного совета фронта 
о награждении 216 снайперов орденами и медалями и Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 
года о присвоении звания Героя Советского Союза десяти 
лучшим снайперам за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом мужество 
и героизм. Присутствовавшим награды были вручены здесь 
же, на слёте. Золотую Звезду и орден Ленина получили 
Пётр Голиченков, уничтоживший 140 фашистов, Владимир 

Пчеленцев, истребивший 102 врага, Иван Вежливцев, 
убивший свыше 100 оккупантов. Посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза и зачинатель 
снайперского движения – Феодосий Артемьевич Смолячков. 
Он погиб на боевом посту утром 15 января 1942 года в  
бою на Пулковских высотах. В день своей гибели герой  
убил четверых немцев и довёл свой снайперский счёт  
до 125. 

Весть о гибели Феодосия Смолячкова болью 
отозвалась в сердцах всех солдат, сержантов и офицеров 
дивизии, армии и фронта. Военный совет 42-й армии и 
командование дивизии опубликовали некролог: “На боевом 
посту смертью храбрых погиб наш товарищ красноармеец 
Феодосий Артемьевич Смолячков. Вражеская пуля 
оборвала жизнь знатного истребителя фашистов. Кто не 
знал Феодосия Смолячкова? Имя неутомимого снайпера 
гремело по всему фронту. Это была заслуженная слава – 
он являлся грозой гитлеровского отродья. Красноармеец 
Смолячков горел на боевом деле. Всю свою молодую, 
19-летнюю жизнь, всю, без остатка, отдал он любимой 
Родине”. 

Смерть выдающегося снайпера вызвала не только 
скорбь, но и стремление люто мстить врагу. Ученик 

Смолячкова снайпер Ратаев писал 
в дивизионной газете: "Будем 
достойными преемниками героя 
Смолячкова". "Смолячков научил меня 
снайперизму. Я убил 48 фашистов. 
Сотня врагов поплатится за жизнь 
Смолячкова", - сообщал снайпер 
Зибров. "За 125 убитых немцев!" 
– с таким призывом обратился ко 
всем воинам соединения снайпер 
Остудин. "Множьте снайперский счёт", 
- призывали снайперы Луговской, 
Хабазов и Полубан. 

Винтовка Ф.А. Смолячкова (№ 13914) была торжественно 
вручена лучшему снайперу дивизии Столярову. Взяв в руки 
оружие учителя, он на могиле Смолячкова поклялся без 
промаха бить врага. Свою клятву воины фронта выполнили 
с честью. Уже к лету 1942 года 26 учеников Смолячкова 
истребили до 3000 врагов. А ещё через год счёт мести 
за Смолячкова возрос до 8000, нашедших смерть от 
метких выстрелов последователей Феодосия Смолячкова. 
Снайперское движение по истреблению немецко-
фашистских захватчиков вскоре приобрело массовый 
характер. Согласно официальным данным в феврале 1942 
года среди защитников Ленинграда насчитывалось около 
1000 снайперов, уничтоживших от 10 до 50 фашистов, и 200 
снайперов, уничтоживших от 50 до 100 гитлеровцев. 

Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Ленина, 
снайпер 14-й отдельной мотострелковой разведывательной 
роты (13-я стрелковая дивизия, 42-я Армия, Ленинградский 
фронт) рядовой Ф.А. Смолячков был похоронен в Ленинграде 
на Чесменском воинском кладбище, которое в войну было 
братским кладбищем 13-й стрелковой дивизии. 

Через 10 лет после гибели героя, 15 декабря 1952 
года, имя Смолячкова было присвоено одной из улиц на 
Выборгской стороне Ленинграда. Его имя носят также улицы 
в Минске, Гомеле, Быхове, именем снайпера был назван 
поселок Смолячково в Курортном районе Санкт-Петербурга. 
22 февраля 1968 года в Ленинграде, на углу улицы 
Смолячкова и проспекта Карла Маркса (ныне – Большой 
Сампсониевский пр.) был открыт памятник Ф.А. Смолячкову 
(скульптор А.А. Киселев, архитектор В.А. Потапов). 

Памятник Смолячкову был установлен и на его родине в 
Белоруссии. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково Санкт-Петербург
197720, 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
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2020 года № 117 поселок Смолячково 

О признании утратившим силу постановления МА МО пос. Смолячково от 27.10.2017г. № 145 «Об утверждении порядка получения 
муниципальными служащими МА МО пос. Смолячково разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на возмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 09.06.2020г. № 01-01-2020/139 и руководствуясь Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 16.12.2019г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции", 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление МА МО пос. Смолячково от 27.10.2017г. № 145 «Об утверждении порядка получения муниципальными служащими МА 

МО пос. Смолячково разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на возмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
(кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления». 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и вступает в 
силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава Местной администрации  муниципального образования
поселок Смолячково А.Т. Чулин

 

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
(шестой созыв)

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru

 

РЕШЕНИЕ
29 июля 2020 г. № 24 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 05.12.2019 г. № 28
«О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково», Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 05.12.2019 г. № 28 «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково 

на 2020 год»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1.2. «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год:
 - общий объем доходов в сумме 23 262,6 тыс. руб.;
 - общий объем расходов в сумме 23 262,6 тыс. руб.;
 - дефицит бюджета – 0.»
1.3. В абзаце первом пункта 3 слова «22 716,7 тыс. руб.» заменить словами «22 734,5 тыс. руб.».
1.4. В абзаце пятом пункта 3 слова «2 760,8 тыс. руб.» заменить словами «2 733,2 тыс. руб.».
1.5. Пункт 3 дополнить абзацем:
 «- прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 45,4 тыс. руб.»
1.6. Внести изменения в Приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год»:
1.6.1. изменить показатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.6.2. после строки 1.3.1 дополнить строку 1.3.2 следующего содержания:

1.3.2 889 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 0

1.6.3. после строки 2.5.1 дополнить строками 2.6 и 2.6.1 следующего содержания:

2.6 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  0

2.6.1 889 2 19 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0

1.7. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», изменив показатели строк 
согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.8. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», 
изменив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

1.9. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», 
изложив его в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

1.10. Внести изменения в Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 
год» дополнив строками следующего содержания:

889 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

889 2 19 60010 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов 
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Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.07.2020 г. № 24

Внести изменение (в приведенные ниже строки) в доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково  
на 2020 год

(Приложение № 1 к Решению от 05.12.2019 г. № 28)

№ 
п/п Код дохода Наименование Сумма, 

тыс. руб.
Сумма 

изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 573,5 -45,4 528,1

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182,5 -45,4 137,1

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 4,1 +0,4 4,5

1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 178,4 -45,8 132,6

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 716,7 +17,8 22 734,5

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 716,7 +17,8 22 734,5

2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 822,5 +45,4 17 867,9

2.1.1.3 889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  +45,4 45,4

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 894,2 -27,6 4 866,6

2.1.2.3 889 2 02 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий

2 760,8 -27,6 2 733,2

 ВСЕГО
 23 290,2 -27,6 23 262,6

 
Приложение №2
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.07.2020 г. № 24

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год 

(Приложение № 2 к Решению от 05.12.2019 г. № 28)

№ Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов
Сумма, 

тыс. руб.
Сумма 

изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.
1 Общегосударственные вопросы 0100   10 049,4 +150,0 10 199,4
1.5 Другие общегосударственные расходы 0113   277,8 +150,0 427,8

1.5.4
Установление официальных символов, памятных дат 
муниципального образования и учреждение звания 
"Почетный житель муниципального образования"

0113 09200 00300  +150,0 150,0

1.5.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200 00300 200  +150,0 150,0

3 Национальная экономика 0400   4 125,3 -67,0 4 058,3
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 096,1 -67,0 4 029,1

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 0409 79512 00110  4 096,1 -67,0 4 029,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 79512 00110 200 4 096,1 -110,8 3 985,3

3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0409 79512 00110 800  43,8 43,8
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   5 425,6 +569,6 5 995,2
4.1 Благоустройство 0503   5 425,6 +569,6 5 995,2

4.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  2 760,8 -27,6 2 733,2

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 2 760,8 -27,6 2 733,2

4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 79501 00132  389,7 +5,4 395,1

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00132 200 389,7 +5,4 395,1

4.1.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек; 
размещение покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях

0503 79501 00133  1 427,5 -337,2 1 090,3
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4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00133 200 1 427,5 -337,2 1 090,3

4.1.4

Временное размещение, содержание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях

0503 79501 00134  246,4 +124,0 370,4

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00134 200 246,4 +124,0 370,4

4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление 
и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

0503 79501 00154  150,8 +526,9 677,7

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00154 200 150,8 +526,9 677,7

4.1.7
Содержание, благоустройство и восстановление мест 
погребения, воинских захоронений и мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших

0503 79501 00164  41,4 -25,8 15,6

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00164 200 41,4 -25,8 15,6

4.1.8

Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

0503 79501 00153  +303,9 303,9

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00153 200  +303,9 303,9

7 Культура, кинематография 0800   2 639,5 -653,3 1 986,2
7.1 Культура 0801   2 639,5 -653,3 1 986,2

7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79502 00200  1 594,5 -653,3 941,2

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 79502 00200 200 1 594,5 -653,3 941,2

9 Физическая культура и спорт 1100   73,1 -26,9 46,2
9.1 Физическая культура 1101   73,1 -26,9 46,2

9.1.1
Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

1101 79505 00240  73,1 -26,9 46,2

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 79505 00240 200 73,1 -26,9 46,2

 Всего расходов    23 290,2 -27,6 23 262,6
 

Приложение №3
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.07.2020 г. № 24

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2020 год

 (Приложение № 3 к Решению от 03.12.2019 г. № 28)

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов
Сумма, 

тыс. руб.
Сумма 

изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 889    21 342,5 -27,6 21 314,9

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   8 101,7 +150,0 8 251,7
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   277,8 +150,0 427,8

2.1.3.4
Установление официальных символов, памятных дат 
муниципального образования и учреждение звания 
"Почетный житель муниципального образования"

889 0113 09200 
00300  +150,0 150,0

2.1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0113 09200 

00300 200 +150,0 150,0

2.3 Национальная экономика 889 0400   4 125,3 -67,0 4 058,3
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   4 096,1 -67,0 4 029,1

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 889 0409 79512 

00110  4 096,1 -67,0 4 029,1

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 79512 

00110 200 4 096,1 -110,8 3 985,3

2.3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409 79512 
00110 800 0,0 +43,8 43,8

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   5 425,6 +569,6 5 995,2
2.4.1 Благоустройство 889 0503   5 425,6 +569,6 5 995,2

2.4.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 0503 60000 
G3160  2 760,8 -27,6 2 733,2

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 

G3160 200 2 760,8 -27,6 2 733,2

2.4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

889 0503 79501 
00132  389,7 +5,4 395,1

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00132 200 389,7 +5,4 395,1
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2.4.2.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек; 
размещение покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях

889 0503 79501 
00133  1 427,5 -337,2 1 090,3

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00133 200 1 427,5 -337,2 1 090,3

2.4.1.4

Временное размещение, содержание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях

889 0503 79501 
00134  246,4 +124,0 370,4

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00134 200 246,4 +124,0 370,4

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление 
и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

889 0503 79501 
00154  150,8 +526,9 677,7

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00154 200 150,8 +526,9 677,7

2.4.1.7
Содержание, благоустройство и восстановление мест 
погребения, воинских захоронений и мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших

889 0503 79501 
00164  41,4 -25,8 15,6

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00164 200 41,4 -25,8 15,6

2.4.1.8

Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

889 0503 60000 
00153  +303,9 303,9

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00153 200 +303,9 303,9

2.7 Культура, кинематография 889 0800   2 639,5 -653,3 1 986,2
2.7.1 Культура 889 0801   2 639,5 -653,3 1 986,2

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 79502 

00200  1 594,5 -653,3 941,2

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 79502 

00200 200 1 594,5 -653,3 941,2

2.9 Физическая культура и спорт 889 1100   73,1 -26,9 46,2
2.9.1 Физическая культура 889 1101   73,1 -26,9 46,2

2.9.1.1
Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

889 1101 79505 
00240  73,1 -26,9 46,2

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1101 79505 

00240 200 73,1 -26,9 46,2

 Всего расходов     23 290,2 -27,6 23 262,6
 

Приложение №4
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.07.2020 г. № 24

Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год

(Приложение №4 к Решению МС от 05.12.2019 г. № 28)

Код Наименование Сумма,  
тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -23 262,6

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -23 262,6

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -23 262,6

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -23 262,6

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23 262,6

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 23 262,6

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 262,6

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 23 262,6

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково
от 06.07.2020 г. № 113

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 1 полугодие 2020 года
1. Общее поступление доходов – 11841,1 тыс. руб., что составляет 50,84 % от плана, в том числе собственных – 615,1 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-

Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8911,2 тыс. руб., прочие дотации – 6,5 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга – 
2308,3 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 9138,2 тыс. руб., что составляет 39,24 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 июля 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 626,5 тыс. руб.
 – расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 259,4 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга – 42,0 тыс. руб.;
 – расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 3170,5 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству 

(за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  826,5 тыс. руб.
 – расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 463,6 тыс. руб., из них за счет субвенций на 

исполнение отдельных государственных полномочий – 36,1 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 4618,2 тыс. руб., в том числе:
 – расходы на формирование архивных фондов муниципального образования – 155,8 тыс. руб.;
 – расходы на ГО и ЧС (брошюры) – 5,0 тыс. руб.
 – расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, последствий 

потребления табака, по укреплению межнационального согласия, по экологическому просвещению, профилактике дорожно-транспортного травматизма – 
35,0 тыс. руб.

 – расходы на содержание дорог местного значения – 1250,0 тыс. руб.;
 – расходы по благоустройству – 2168,0 тыс. руб., в том числе:
  o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 1272,2 тыс. руб. (за счет субвенции на 

исполнение отдельного государственного полномочия);
  o расходы на уборку и обслуживание территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 244,4 тыс. руб.
  o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей – 128,1 тыс. руб.;
  o расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 79,7 тыс. руб.
  o расходы на инвентарь к субботнику – 13,1 тыс. руб.
  o расходы на приобретение и установку спортивного оборудования (тренажеров) по пер. П. Морозова 259,0 тыс. руб., детского игрового оборудования 

(песочницы и качалки) по Приморскому шоссе д. 704А – 36,3 тыс. руб.
  o расходы на приобретение и установку скамеек (15 шт.), урн (9 штук), вешала для вывешивания белья – 135,2 тыс. руб.
 – расходы на праздничные мероприятия (5 мероприятий) – 547,6 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 – 93,6 тыс. руб.;
 – расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 123,4 тыс. руб.;
 – расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 77,2 тыс. руб.;
 – расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 92,0 тыс. руб.
 

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

ПРОТОКОЛ № 3
проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

28 июля 2020 года поселок Смолячково
Время начала проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 18 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 
Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального 
совета Власов А.Е. (председательствующий).
На публичных слушаниях присутствовали:

Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета – Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково.
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга –  Ашаев К.С.

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: 
- предлагаю публичные слушания считать открытыми. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта Решения МС МО пос. 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». 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково. 
Проект Решения МС МО пос. 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», выносимый на публичные слушания, 
опубликован в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 30.06.2020 г. № 9, а также размещен на сайте МО пос. 
Смолячково в сети Интернет, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в Муниципальный совет. 

Письменных и телефонных замечаний и предложений по проектам нормативных муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково – не поступило. 
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Дополнительные меры поддержки безработных граждан
10 июня 2020 г. Правительством Российской Федерации внесены изменения, которые коснулись размеров 
минимальных и максимальных величин пособия по безработице на 2020 год (Постановление №844). 

Согласно дополнениям, внесенным в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346:

• гражданам, которым пособие по безработице назначено в размере минимальной величины пособия по безработице в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, такое пособие за май - июль 2020 г. устанавливается в размере 
4500 рублей;

• индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке после 1 марта 2020 г. и признанным в установленном порядке безработными, пособие 
по безработице устанавливается в размере 12130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее  
1 октября 2020 г.;

• гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер 
пособия по безработице в июне   - августе 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из 
расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну 
(попечителю);

• гражданам, признанным в установленном порядке безработными и утратившим после 1 марта 2020 г. право на 
получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, выплата пособия по 
безработице продлевается на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г., в размере пособия 
по безработице, причитающегося гражданину на день окончания установленного периода его выплаты, но не выше 
максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, 
действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты.

На публичные слушания представлены: 
1. Проект Решения МС МО пос. 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». 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который огласил проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково» и сообщил присутствующим, что Устав МО пос. Смолячково принят в 
новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 45 от 26.10.2017 г. Решение вступило в силу 23.11.2017 г. 

В соответствии с ч. 9 ст. 44 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок 
не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

30.06.2020 г. Муниципальным советом МО пос. Смолячково в 1-м чтении было принято Решение № 22 «О принятии за основу (в 1-м чтении) проекта решения 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково», которое было опубликовано в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 
30.06.2020г. № 9. В указанном Решении МС МО пос. Смолячково учтены последние изменения законодательства РФ по состоянию на 30.06.2020 г. 
Глава МО пос. Смолячково Власова А.Е.: 

- предлагаю одобрить и принять Решение МС МО пос. 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», утвержденный Решением МС МО пос. Смолячково от 30.06.2020 г. № 22.
Голосовали: 

«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 
Вопросов, замечаний, дополнений по второму вопросу не поступило. 

РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект Решения МС МО пос. 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».

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково принять Решение МС МО пос. Смолячково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования поселок Смолячково».

4. В течение 5 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных 
слушаний.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте 
муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.   

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

Председательствующий:                                                         А.Е. Власов 
Секретарь:                                                                                 И.Г. Костив
Протокол изготовлен 28.07.2020 года. 
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Информация прокуратуры курортного района:

РЫБАЛКА В УДОВОЛЬСТВИЕ
Порядок любительского рыболовства регулируется 

Федеральным законом «О любительском рыболовстве и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также Правилами рыболовства 
для Западного рыбохозяйственного бассейна.

Под любительским рыболовством понимается добыча 
водных биоресурсов с целью удовлетворения личных 
потребностей гражданина (не для продажи), орудиями 
и способами лова, не запрещенными действующим 
законодательством.

Любительское рыболовство запрещено:
- в местах нереста или на миграционных путях к ним;
- на особо охраняемых природных территориях;
- в Финском заливе:
- с 20.05 по 30.06 – судака и леща;
- в любое время   лосося атлантического (семги), осетра 

атлантического и кумжи (форели).
В водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-

Петербурга запрещен вылов:
- в реках – от распаления льда до 20 мая – щуки;
- в остальных водных объектах рыбохозяйственного 

значения – от распаления льда до 31 мая – щуки;
- от распаления льда до 15 июня – судака, леща и хариуса.
Вылов рыбы запрещен с применением:
- самоходного транспортного плавающего средства;
- взрывчатых или химических веществ, электротока и 

других орудий или способов массового истребления рыбы;
- сетных отцеживающих и объячеивающих орудий всех 

типов;
- ловушек всех типов;
- всех пассивных орудий добычи в местах обитания 

лососевых видов рыб;
- любых удочек и спиннинговых снастей с общим 

количеством крючков более 10 штук на орудиях добычи у 
гражданина;

- тралящих и драгирующих орудий добычи;
- острог и капканов;
- огнестрельного и пневматического оружия, за 

исключением ружей и пистолетов, применяемых для 
подводной охоты.

Также запрещенными способами ловли являются:

- способом багрения (на подсечку);
- с использованием осветительных 

приборов и фонарей с поверхности 
и в толще воды с захода до восхода 
солнца;

- при помощи устройств частично 
или полностью перекрывающих русло водных объектов 
рыбохозяйственного значения и препятствующих свободному 
перемещению рыбы;

- переметами с количеством крючков более 20 штук на 
орудиях добычи;

- кружками и жерлицами с общим количеством крючков 
более 10 штук на орудиях добычи;

- троллинг с применением паруса и мотора при числе 
приманок более двух.

Кроме того, запрещена подводная добыча рыбы:
- в местах массового отдыха граждан;
- с использованием индивидуальных электронных 

средств обнаружения водных биологических ресурсов под 
водой;

- с использованием аквалангов и других автономных 
дыхательных аппаратов;

- с применением орудий, используемых для подводной 
добычи  водных биологических ресурсов, над поверхностью 
водных объектов.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов 
предусмотрена административная ответственность, в 
соответствии с которой штраф для граждан составляет 
от 2 до 5 тыс. руб., а также уголовная ответственность   
максимальным наказанием является лишение свободы на 
срок до 2 лет.

В случае выявления указанных нарушений необходимо 
обращаться в органы полиции, Северо-Западное 
территориальное управление Росрыболовства и в Комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, 
если нарушение произошло на территории особо охраняемой 
природной территории.

Помощник природоохранного прокурора 
г. Санкт-Петербурга

 Николаенко О.Ю.

Жителей Курортного района приглашают  
вступить в народную дружину

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

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники 
участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода 
правонарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних 
в вечернее время, принимают активное участие в обеспечении общественного 
порядка, путем патрулирования территории района, а также участвуют в 
обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин 
являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на деле, 

способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды народных 

дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.
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Правительством Российской Федерации утверждены правила возврата авиабилета  
на отмененный рейс в случае ЧС или введения режима повышенной готовности 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2020 № 991 утверждено положение об особенностях 
исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке 
изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной 
за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части (далее – постановление, положение).

Указанное положение предусматривает порядок и сроки возврата стоимости авиабилета в условиях режима ЧС или 
повышенной готовности на территории Российской Федерации (ее части).

Положение применяется к договорам, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года по международным воздушным 
перевозкам с Китайской Народной Республикой, с 18 марта 2020 года по всем внутренним воздушным перевозкам и иным 
международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 года.

Согласно положению перевозчик в течение 3 лет с даты рейса, указанной в билете, обязан принять стоимость билета 
в счет оплаты другого билета. Деньги можно зачесть как за билет, так и за дополнительные услуги. При этом маршрут 
может быть другим.

Если же денежные средства, не были использованы, то они подлежат возврату перевозчиком по истечению 3 лет с 
даты отправления рейса. На уплаченную сумму билета до дня возврата суммы, но не позднее 4-летнего срока с даты 
отправления рейса подлежат начислению проценты в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России. Пассажир 
по истечении 3 лет с даты отправления рейса должен направить на сайт перевозчика заявление о возврате денег за 
билет. В течение 10 календарных дней со дня получения перевозчиком заявления перевозчик обязан направить денежные 
средства на банковскую карту, реквизиты которой указаны в заявлении, либо возвратить денежные средства в пункте, 
предусмотренном правилами перевозчика.

Постановление вступило в силу 07.07.2020. 

Безопасность на борту самолета
Для обеспечения безопасности на борту самолета все 

пассажиры проходят процедуру предполетного досмотра, 
которая проводится службой авиационной безопасности.

 Порядок проведения такого досмотра определен 
приказом Минтранса России от 25.07.2007 № 104 «Об 
утверждении Правил проведения предполетного и  
послеполетного досмотров».

Пассажиры, имеющие имплантированные 
электрокардиостимуляторы досматриваются только 
ручным (контактным) способом без применения 
технических  и  специальных средств.

О наличии имплантированных аппаратов необходимо 
сообщить инспектору службы авиационной безопасности 
перед проверкой документов или при подготовке к 
досмотру техническими средствами.

 Если пассажир откажется от предполетного 
досмотра даже ручным способом, авиакомпания вправе 
не допустить его на борт воздушного судна. Договор 
воздушной перевозки в этом случае авиакомпанией будет 
расторгнут в одностороннем порядке.

О работе присяжных заседателей
  
В связи с расширением применения института присяжных 

заседателей и, как следствие,  увеличение случаев участия 
граждан в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных 
дел, прокуратура района разъясняет, что присяжный 
заседатель, включенный в список коллегии присяжных 
заседателей, участвующий в рассмотрении уголовного дела, 
обязан принимать участие в каждом судебном заседании 
вплоть до вынесения вердикта.

За присяжным заседателем на время исполнения им 
обязанностей по осуществлению правосудия по основному 
месту работы сохраняются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение 
присяжного заседателя или его перевод на другую работу по 
инициативе работодателя в этот период недопустим.

Кроме того, за воспрепятствование работодателем или 
лицом, его представляющим, явке в суд присяжного заседателя 
для участия в судебном разбирательстве статьей 17.5 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ установлена 
административная ответственность, предусматривающая 
наказание в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района  на почтовый адрес: 
197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного района Санкт-
Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, 
г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга 
на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону до-
верия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково на почтовый адрес: 197720, 
г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н; 
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.
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Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности 
для наших детей. В это время дети в большей степени 
предоставлены сами себе. Родителям нужно быть 
чрезмерно внимательными, поскольку в период 
летних каникул в местах отдыха могут таиться всякого 
рода опасности. Сотрудники МЧС Курортного района 
напоминают правила безопасности для родителей, о 
которых не помешает рассказать детям. 

- Обратите внимание на безопасное обращение с 
электроприборами и газовыми приборами, опасность 
линий электропередачи и различных электрических 
трансформаторов. Не позволяйте разводить костры без 
присутствия взрослых. Поясните опасность огненной 
стихии в быстром распространении на соседние объекты. 

- Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений 
и заболеваний энтеровирусными инфекциями, следите 
за свежестью продуктов, всегда мойте овощи и фрукты 
перед употреблением. Приучите детей всегда мыть руки 
перед едой.

- Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить 
обезвоживания. Давайте ребенку очищенную природную 
воду без газа.

- Для ребенка обязательным является ношение головного 
убора на улице для предотвращения теплового или 
солнечного удара.

- Расскажите детям о том, как правильно себя вести на 
детской площадке, в частности, катанию на качелях. 
К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, 
дождавшись полной остановки; крепко держаться при 
катании.

- Обязательно учите ребенка переходу по светофору, 
расскажите об опасности, которую несет автомобиль.

- Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, 
приобретите ему защитный шлем, налокотники и 

наколенники. Обратите внимание, что съезд со склонов 
очень опасен. При движении по населенным пунктам и за 
пределами нужно быть предельно внимательными.

- На природе (в лесу, парке) обычно много клещей, укусы 
которых опасны тяжелыми заболеваниями. Поэтому 
ребенка лучше одеть в штаны и закрытую обувь, 
причем брюки следует заправить в резинку носков. Не 
помешает и обработка поверхности одежды средствами 
от насекомых. Ни в коем случае не оставляйте детей без 
присмотра – они могут заблудиться.

- Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые 
грибы и кушать неизвестные ягоды или плоды, растущие 
в лесу – они могут быть ядовитыми.

- Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые 
могут укусить его и заразить бешенством.

Следование простым рекомендациям поможет 
обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка и позволит 
провести долгожданные летние каникулы с пользой для 
детей и прекрасным настроением родителей.

Управление по Курортному району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

Как действовать 
во время грозы

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует 
раскат грома. В этом случае срочно примите меры 

предосторожности.

Если Вы находитесь в сельской местности: закройте 
окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не 
растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, 
выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. 
Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в 
натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии не подходите близко к 
электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, 
антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите 
телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом 
участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, 
особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от 
берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

В поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь 
на землю, подставляя электрическому току все свое 
тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом 
естественном углублении, обхватив ноги руками.

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий 
спортом, то немедленно прекратите их. Металлические 
предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в 
сторону, отойдите от них на 20-30 м.

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте  
его, при этом закройте окна и опустите антенну 
радиоприемника.
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Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье. Это 
право закреплено в российском и 
международном законодательстве. 
Но, увы, не всем детям удается его 
реализовать. Кто-то стал сиротой в 
результате несчастного случая, кто-
то родился в неблагополучной семье, 
не способной дать ребенку то, что 
ему нужно больше всего с самого 
рождения – любовь и заботу. Если дети 
по каким-либо причинам остаются без 
родительского попечения, все заботы 
о них берет на себя государство.

Если рядом с вами проживают 
дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, оставшиеся без попечения 
родителей или подвергающиеся 
жестокому обращению со стороны 
родителей, просим сообщить о них в 
отдел опеки и попечительства МА МО 
пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию  
о детях, которым нужна  

наша с вами помощь.
 Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург,  
г. Зеленогорск, 

пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел. 409-88-25, 409-88-26.
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Сколько в стране семей, где мама или папа воспитывают 
детей в одиночку? Сколько многопоколенных семей, 
которые включают не только пап, мам и детей, но и 
бабушек с дедушками? Эту информацию можно получить 
только при проведении переписей. В День семьи, 
любви и верности рассказываем, как Всероссийская 
перепись населения будет учитывать браки и почему 
по результатам переписей женщин, считающих себя 
замужними, оказывается больше, чем мужчин, считающих 
себя женатыми.

Детальный анализ состава российских семей возможен 
только на основе данных, полученных с помощью переписи 
населения. Административные источники  не дают  
представления о брачно-семейных отношениях в обществе, 
потому что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, 
прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность 
населения Санкт-Петербурга в возрасте 16 лет и старше 
составляет 4287,4 тыс. человек, в том числе 2403,2 тыс. женщин 
и 1884,2 тыс. мужчин, в Ленинградской области – 1481,6 тыс. 
человек, в том числе 804,0 тыс. женщин и 677,6 тыс. мужчин. 
В 2010 году в зарегистрированном и незарегистрированном 
браке состояли 954,5 тыс. мужчин и 968,3 тыс. женщин Санкт-
Петербурга, никогда не состояли в браке 465,4 тыс. мужчин и 
423,7 тыс. женщин, официально разведенных и разошедшихся 
157,9 тыс. и 333,7 тыс. соответственно. В Ленинградской 
области в зарегистрированном и незарегистрированном браке 
состояли 388,6 тыс. мужчин и 384,2 тыс. женщин, никогда не 
состояли в браке 161,9 тыс. мужчин и 114,3 тыс. женщин, 
официально разведенных и разошедшихся 57,0 тыс. и 101,9 
тыс. соответственно.

В переписных листах будущей Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет в апреле 2021 года, выделены 
шесть категорий брачного состояния:
• состою в зарегистрированном браке;
• состою в незарегистрированном супружеском союзе;
• разведен(а) официально (развод зарегистрирован);
• разошелся(лась);
• вдовец, вдова;
• никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе.

Данные по незарегистрированным бракам можно получить 
только в результате переписей населения, ведь при их 
проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом 
состоянии в браке по самоопределению. Интересно, что 
женщины, состоящие в партнерских отношениях, чаще 
считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — 
холостяками. Этот феномен замечен во многих странах при 
проведении переписей населения. Эксперты полагают, что 
здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, 
а может, и логике. 

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на 
тенденцию снижения уровня зарегистрированных браков, 
основная часть населения по-прежнему стремится оформить 
отношения официально. По данным переписи 2010 года в 
зарегистрированном браке состояли 846,1 тыс. петербуржцев 

и 857,4 тыс. петербурженок, в незарегистрированном 
примерно в восемь раз меньше – соответственно, 108,4 тыс. 
и 110,9 тыс., в Ленинградской области в зарегистрированном 
браке состояли 334,7 тыс. мужчин и 330,9 тыс. женщин, 
в незарегистрированном примерно в шесть раз меньше 
– соответственно, 53,9 тыс. и 53,3 тыс. Таким образом, 
зарегистрированный брак продолжает оставаться одним из 
важнейших институтов российского общества. 

Государственные социальные программы, типы и размеры 
льгот зависят от результатов переписи населения. Например, 
госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского 
капитала была запущена после анализа данных переписи 
населения 2002 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с 
предложением перенести перепись населения на 2021 год. 
27 июня нынешнего года председатель правительства России 
Михаил Мишустин подписал постановление о переносе 
переписи на апрель 2021 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».
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