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Уважаемые петербуржцы!

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник – День России. Это 
праздник свободы, единства и ответственности за судьбу Родины. Он стал симво-
лом становления новой российской государственности, основанной на принципах 
демократии и федерализма.

От всех нас, от нашей слаженной работы, зависят настоящее и будущее России. 
Ведь сила государства складывается из успехов и созидательного труда его граждан. 

Наш город со дня своего основания играет огромную роль в истории нашей стра-
ны, является одним из важнейших экономических, культурных и образовательных 
центров. Сегодня Петербург – динамично развивающийся мегаполис - пример для 
других регионов в продвижении передовых идей и современных технологий.

Желаю вам, дорогие петербуржцы, счастья и благополучия, успехов в труде на благо Санкт-Петербурга 
и России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. С. Макаров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

uuu

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

ПРОТОКОЛ ¹ 4
проведения публичных слушаний с участием жителей 
муниципального образования поселок Смолячково

10.06.2013 года                                               поселок Смолячково

Присутствуют:
председатель – глава муниципального образования Б. Я. Барба-

кадзе,
депутаты: Н. В. Задвинский, В. В. Денисов, Е. Н. Громова, И. Г. Кос- 

тив, Е. Н. Иванова,
муниципальные служащие:
глава МА МО А. Е. Власов,
главный бухгалтер Г. И. Яцун,
секретарь собрания – главный специалист А. В. Поспелова 
представители населения:
жители поселка: А. А. Жарова, Е. И. Леонова, Л. С. Тихомирова, 

В. Н. Сысоев 

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта муниципального правового акта 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 
03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково на 2013 год». 

Глава муниципального образования поселок Смолячково 
Б. Я. Барбакадзе сообщил, что публичные слушания проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. ¹ 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования.

На слушания представлены:
1.Решение МС от 24 мая 2013 г. ¹ 23 «О принятии в первом 

чтении (за основу) проекта Решения Муниципального совета му-
ниципального образования поселок Смолячково «Об утвержде-
нии местного бюджета на 2013 год» (опубликовано 28.05.2013 
года в газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» ¹ 6). 

2. Проект Постановления МА МО поселок Смолячково «О 
внесении изменений в постановление МА МО от 30.11.2012 года 
¹ 73 «О целевых программах по исполнению расходных обяза-
тельств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2013 
год».

Слушали: 
А. Е. Власова (главу МА МО) – который сообщил о причинах 

внесения изменений в бюджет и планируемых мероприятиях, а 
также работах проводимых на территории МО поселок Смолячко-
во. Перечислил присутствующим, предложения по внесению из-
менений в бюджет и прокомментировал их.

Уменьшаются расходы на фонд оплаты труда и страховые 
взносы главы муниципального образования на 941,3 тыс. руб. 

Уменьшаются расходы на фонд оплаты труда и страховые 
взносы служащих Местной администрации (вакантная должность 
главного специалиста-юриста) на 652,4 тыс. руб. 

Увеличиваются расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности Местной администрации на 69,8 тыс. руб. (при этом, 
следует отметить, что общие расходы на содержание и функци-
онирование органов местного самоуправления уменьшаются на 
871,5 тыс. руб.)

Увеличиваются расходы на формирование архивных фондов 
на 19,2 тыс. руб. 

По результатам проведения конкурсных процедур получена 
экономия по текущему ремонту и содержанию дорог местного 
значения в размере 815,1 тыс. руб. На эту сумму планируется про-
вести следующие работы:

- работы по ремонту дренажной канавы вдоль дороги к ДОК 
«Буревестник» на 246,9 тыс. руб.;

- работы по ремонту дорожного покрытия тротуара вдоль до-
роги по ул. Тесовый берег на 315,4 тыс. руб.;

- расходы на разработку смет и технадзор по этим работам –  
≈ 21,2 тыс. руб.

- расходы на летнюю и зимнюю уборку дорог местного значе-
ния 231,5 тыс. руб.

Увеличиваются расходы на благоустройство на сумму 789,8 
тыс. руб.

Увеличиваются расходы на организацию и проведение празд-
ничных мероприятий на 52,5 тыс. руб.
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Увеличиваются расходы на физическую культуру и спорт на 
10,0 тыс. руб.

Одновременно вносятся проекты изменений целевые про-
граммы по благоустройству, проведения праздничных мероприя-
тий, физкультуре и спорту и по ведению архива муниципального 
образования поселок Смолячково.

Выступили:
Б. Я. Барбакадзе – глава муниципального образования. Он по-

яснил, что данные изменения в расходную часть местного бюдже-
та вносятся в связи с тем, что глава муниципального образования 
в 2013 году работает на непостоянной основе и заработную плату 
в муниципальном образовании поселок Смолячково не получает, 
а также в связи перераспределением экономии, полученной при 
проведении конкурсных процедур по благоустройству, при этом 
основные показатели бюджета по доходам, расходам и источни-
кам финансирования не изменяются. 

Слушали: 
А. Е. Власова (главу МА МО) – который сообщил, что на мо-

мент проведения настоящих публичных слушаний в Местную ад-
министрацию поступили предложения от жителей поселка и пере-
числил присутствующим эти предложения и прокомментировал 
их.

Вопрос задала Л. С. Тихомирова – житель пер. П. Морозова 
просила установить газонное ограждение вдоль пешеходной до-
рожки от дома 5 и вдоль дома 7 по пер. П. Морозова.

А. Е. Власов ответил, что данное предложение мы учтем при 
рассмотрении проекта внесения изменений в бюджет и выполним 
эти работы.

Вопрос задала А. А. Жарова – житель дома ¹  704а по При-
морскому шоссе просила установить уличный стол перед домом 
на площадке.

А. Е. Власов ответил, что это предложение примем во внимание 
при рассмотрении проекта внесения изменений в бюджет и при 
закупке МАФ для нужд поселка, включим в перечень товаров.

Выступили:
Е. Н. Громова – председатель финансово-бюджетной комис-

сии, которая проинформировала собравшихся в том, что к про-
екту изменений в бюджет, подготовленному с учетом всех требо-
ваний Бюджетного кодекса РФ имеются пояснительные записки с 
убедительными расчетами и целевые программы с перечнем пла-
нируемых мероприятий. 

Внесенные сегодня предложения жителей и ответы на них 
главы МА А. Е. Власова считаю вполне убедительными и буду ре-
комендовать ревизионной депутатской комиссии одобрить пред-
ложенный проект с изменениями и утвердить его в ближайшее 
время.

Предлагаю присутствующим поддержать главу МА МО и кон-
статирую, что имеется заключение Комитета финансов Правитель-
ства Санкт-Петербурга о соответствии первоначального проекта 
местного бюджета действующим расходным обязательствам вну-
тригородского муниципального образования, т.е. планируемые 
расходы бюджета строго соответствуют вопросам местного зна-
чения и полномочиям органов местного самоуправления МО по-
селок Смолячково. Так как публичные слушания проводятся для 
того чтобы население могло активней участвовать в управлении 
территорией, думаю, что прозвучавшие инициативы очень акту-
альны и должны быть исполнены в ближайшее время.

Других вопросов не поступало.

Решили:
1. Одобрить представленный проект изменений в Решение МС 

«О принятии в первом чтении (за основу) проекта Решения Муни-
ципального совета муниципального образования поселок Смоляч-
ково «Об утверждении местного бюджета на 2013 год».

2. Внести изменения, предложенные жителями поселка Смо-
лячково.

Голосовали За – «единогласно».

Председательствующий Б. Я. Барбакадзе
Секретарь А. В. Поспелова

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  10 июня 2013 г. ¹ 25
 поселок Смолячково

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

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО НА 2013 ГОД»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образо-
вания поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании поселок Смолячково», Муници-
пальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципально-
го совета от 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении местного бюд-
жета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 
год»:

1.1. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение ¹ 2 к Решению МС от 
03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково на 2013 год»), изме-
нив показатели строк согласно Приложению ¹ 1 к настоящему 
Решению.

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

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 10.06.2013 г. ¹ 25

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

¹ Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
измене-

ний, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

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

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

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

934 0102 941,3 -941,3

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

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

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 4298,8 +89,7 4388,5

uuu
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  10 июня 2013 г. ¹ 27
 поселок Смолячково

«О ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО СОСТАВА 2013 – 2018 гг.»

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав Избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Смолячково, в соответствии с пунктом 7 статьей 24 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. ¹ 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга 
от 14.11.2008 г. ¹ 681-118 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», ст. 38 Устава внутригородского муниципального об-
разования поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Сформировать Избирательную комиссию муниципально-
го образования поселок Смолячково состава 2013 – 2018 гг., в 
количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 
состав:

№8 от 11-го июня 2013 года

uuu

2.1.1

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

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

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

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

2.1.1.2.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 002 06 01 121 2760,8 -679,4 2081,4

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0104 002 06 01 240 408,7 +745,2 1153,9

2.1.1.2.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0104 002 06 01 244 192,1 +745,2 937,3

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

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0113 152,0 +19,9 171,9

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 889 0113 090 01 00 80,0 +19,9 99,9

2.1.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0113 090 01 00 244 80,0 +19,9 99,9

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2043,2 +789,1 2832,3
2.4.1 Благоустройство 889 0503 2043,2 +789,1 2832,3

2.4.1.1
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

889 0503 600 01 04 34,7 +39,6 74,3

2.4.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 01 04 244 34,7 +39,6 74,3

2.4.1.2 Обустройство и содержание спортивных площадок 889 0503 600 01 05 736,2 +476,8 1213,0

2.4.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 01 05 244 736,2 +476,8 1213,0

2.4.1.5 Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов 889 0503 600 03 01 73,8 +116,7 190,5

2.4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 03 01 244 73,8 +116,7 190,5

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

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

2.4.1.10 Установка, содержание и ремонт ограждений газо-
нов 889 0503 600 01 03 +99,0 99,0

2.4.1.10.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 01 03 244 +99,0 99,0

2.6 Культура, кинематография 889 0800 151,5 +52,5 204,0
2.6.1 Культура 889 0801 151,5 +52,5 204,0

2.6.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

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

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

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 51,0 +10,0 61,0
2.8.1 Массовый спорт 889 1102 51,0 +10,0 61,0

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

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

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

Всего расходов 12201,6 0 12201,6
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К вопросам местного значения, определенным Законом 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» относится участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования.

Попытаемся определить понятия терроризма и экстре-
мизма, провести анализ состояния гражданского общества 
в этом направлении, оценить угрозы от деятельности экс-
тремистских организаций.

Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, 
организаций и т. п. к крайним взглядам, позициям и мерам 
в общественной деятельности. Экстремизм распространя-
ется как на сферу общественного сознания, обществен-
ной психологии, морали, идеологии, так и на отношения 
между социальными группами (социальный экстремизм), 
этносами (этнический или национальный экстремизм), об-
щественными объединениями, политическими партиями, 
государствами (политический экстремизм), конфессиями 
(религиозный экстремизм).

Политическая практика экстремизма находит выраже-
ние в различных формах экстремистской деятельности, на-
чиная от проявлений, не выходящих за конституционные 
рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опас-
ными формами как мятеж, повстанческая деятельность, 
терроризм.

Терроризм – сложное социально-политическое и кри-
минальное явление, обусловленное внутренними и внеш-
ними противоречиями общественного развития различных 
стран. 

Представляет собой многоплановую угрозу для жизнен-
но важных интересов личности, общества и государства, 
одну из наиболее опасных разновидностей политического 
экстремизма в глобальном и региональном масштабах.

Терроризм включает несколько взаимосвязанных эле-
ментов: идеологию терроризма (теории, концепции, идей-
но-политические платформы); террористические струк-
туры (международные и национальные террористические 
организации, экстремистские – правые и левые, национа-
листические, религиозные и другие общественные органи-
зации, структуры организованной преступности и т. п.), а 
также собственно террористическую практику (террори-
стическую деятельность). Таким образом, терроризм – это 
часть, составляющая, одна из форм более широкого, мно-
гообразного и содержательного феномена экстремизма.

Причины возникновения террористической и другой 
экстремистской деятельности. 

Приходится констатировать, что с начала 90-х годов в 
нашей стране возник широкий спектр обстоятельств субъ-
ективного и объективного свойства, благоприятствующих 

распространению в обществе экстремистских взглядов 
и проявлений. Действительно, к этому времени на волне 
так называемых демократических преобразований в Со-
ветском Союзе стране стали множиться и разрастаться ак-
тивные деструктивные процессы, объективно способство-
вавшие росту преступности, экстремизма и терроризма. 
При попустительстве центральной власти новое поколение 
амбициозных политиков стремилось перехватить у нее 
инициативу и прибрать к рукам рычаги управления реги-
онами страны, для чего заигрывало с националистами и 
экстремистами различных мастей. Несанкционированные 
митинги, шествия, демонстрации приобретали все более 
антиобщественный характер, выходили за рамки закона, 
перерастали в массовые беспорядки, этно- или социаль-
но мотивированные погромы. Правоохранительная систе-
ма начала давать сбои, и итогом стало разрушение СССР. 
Многократному повышению статистики экстремистских 
проявлений благоприятствовали не только утрата функ-
ционировавшей ранее эффективной системы мер профи-
лактики и пресечения противоправных действий, но также 
и обострение социальной напряженности, порожденное 
кризисом в различных сферах человеческих отношений 
(экономике, политике, духовности, идеологии, нравствен-
ности и т. д.); криминализация различных сфер обществен-
ной жизни; подрывная деятельность международных орга-
низаций, осуществляемая под лозунгами борьбы за чистоту 
ислама; национализм и сепаратизм; незаконный оборот 
оружия и иных средств. Возникший идеологический ваку-
ум стал быстро заполняться различными деструктивными 
и разрушительными для государства и общества концеп-
циями, идеями, взглядами. Сегодня феерия «демократиче-
ских достижений», отбросивших Россию и другие государ-
ства постсоветского пространства на роли развивающихся 
стран, сменилась попыткой трезвого осмысления случив-
шегося со страной и обществом. 

В этих условиях профилактика экстремистских про-
явлений в нашей стране должна рассматриваться как ин-
струмент установления гражданского мира и объединения 
усилий граждан России в восстановлении и укреплении на-
шего экономического и политического потенциала. И здесь 
работы хватит для всех. Так, например, следует признать, 
что в современной России дефекты в политике средств 
массовой информации, программы которых изобилуют 
сценами насилия и жестокости, снижают в самой воспри-
имчивой среде – среде молодежи критический порог не-
приятия насильственных форм действий для достижения 
любых целей, в частности, для разрешения социальных 
конфликтов. Это облегчает процесс вовлечения молодежи 
в различного рода масштабные асоциальные и экстремист-
ские проявления (массовые беспорядки, погромы, совер-
шение насильственных преступлений).
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О ПРОБЛЕМАХ ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Дмитриеву Галину Владимировну, 1962 года рождения, обра-
зование среднее – специальное, предложенную для назначения 
собранием избирателей по месту жительства;

Гунину Татьяну Ивановну, 1957 года рождения, образование 
высшее профессиональное, предложенную для назначения собра-
нием избирателей по месту жительства;

Иванову Татьяну Михайловну, 1959 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, предложенную для назначения 
собранием избирателей по месту работы; 

Моисеенко Ирину Анатольевну, 1956 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, предложенную для назначения 
собранием избирателей по месту жительства;

Снегиреву Валентину Михайловну, 1944 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, предложенную для назначе-
ния собранием избирателей по месту работы; 

Французову Елену Сергеевну, 1980 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, предложенную для назначения 
избирательной комиссией муниципального образования поселок 
Смолячково созыва 2009 – 2013 гг.;

Федонину Евгению Валерьевну, 1987 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, предложенную для на-
значения Координационным Советом регионального отделения 
Санкт-Петербургского городского отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»; 

Яковлеву Юлию Сергеевну, 1979 года рождения, образование 
среднее - техническое, предложенную для назначения Местным 
политическим советом внутригородского муниципального обра-
зования поселок Смолячково Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муни-
ципального образования поселок Смолячково».

3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую из-
бирательную комиссию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Б. Я. Барбакадзе.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе
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Что же можно сделать для профилактики террористиче-
ской и иной экстремистской деятельности? Сразу же под-
черкнем, что эта задача – общегосударственная и общена-
родная. Кроме того, следует иметь в виду, что профилактика 
экстремизма и профилактика терроризма – это не одно и то 
же. Во-первых, не всякий экстремизм чреват перерастани-
ем в террористические проявления, следовательно, некото-
рые его формы не могут являться предметом воздействия с 
позиций профилактики терроризма.

Во-вторых, часто профилактика терроризма возможна 
там, где профилактика экстремизма уже запоздала. 

Обязательными требованиями, предъявляемыми к обще-
государственной системе мер профилактики террористи-
ческих и иных экстремистских проявлений, должны стать: 
во-первых, их упреждающий характер, базирующийся на 
непрерывном, многоаспектном мониторинге оперативной 
и социально-политической обстановки и объективном про-
гнозировании ее развития; во-вторых, комплексность при-
менения профилактических мер, заключающаяся в исполь-
зовании всех возможных рычагов оказания положительного 
влияния на обстановку, и, наконец, в-третьих, единое управ-
ление на федеральном уровне, подчиненное общему стра-
тегическому замыслу искоренения противоправного экс-
тремизма в Российской Федерации.

Задача каждого гражданина нашей страны, обществен-
ного деятеля, руководителя предприятия, государственного 
и муниципального служащего, представителей различных 
религиозный конфессий и институтов власти на всех ее 
уровнях – найти свое место в решении задач профилактики 
экстремизма в стране и создания условий для поступатель-
ного экономического и политического развития России.

Профилактика террористической и другой экстремист-
ской деятельности – это деятельность, имеющая целью иско-
ренение терроризма как деструктивного, разрушительного 
и общественно опасного явления. Включает в себя элемен-
ты борьбы: выявление, предупреждение, предотвращение, 
пресечение. 

С профилактикой экстремизма самым тесным образом 
связано и воспитание толерантности в современном обще-
стве. Становление открытого гражданского общества в 
России должно опираться на широкую общественную под-
держку, консолидацию общества в целях предотвращения 
экстремистских проявлений. Во всем мире по разным при-
чинам, в частности, таким как расслоение общества по ре-
лигиозным, имущественным, этническим и историко-куль-
турным признакам происходят вспышки экстремизма. 

Толерантность определяется как ценность и социальная 
норма гражданского общества, проявляющаяся в реали-
зации права каждого быть отличным от других индивидов 
гражданского общества; обеспечении устойчивой гармонии 
между различными конфессиями, политическими, этниче-
скими и другими социальными группами; уважении к раз-
нообразию различных мировых культур, цивилизаций и на-
родов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обыча-
ям и верованиям. 

Эта задача стоит перед различными структурами обще-
ства, и в первую очередь перед семьей, школой, обществен-
ными организациями, властными структурами всех уров-
ней.

Формирование установок толерантного сознания и по-
ведения, веротерпимости миролюбия, профилактика раз-
личных видов экстремизма и противодействие им имеют 
для многонациональной России особую актуальность. Это 
обусловлено сохраняющейся социальной напряженностью 
в обществе, продолжающимися межэтническими и межкон-
фессиональными конфликтами, попытками использования 
этих конфликтов для смены политического режима, ростом 
сепаратизма и национального экстремизма, являющихся 
прямой угрозой безопасности страны. Наиболее рельеф-
но все это проявилось на Северном Кавказе, во всплесках 
ксенофобии, фанатизма и фундаментализма. Неоднократ-
но случались преступления межэтнического характера и в 
нашем родном Санкт-Петербурге. Проблемы крупных рос-

сийских городов, связанные с нехваткой рабочих рук и при-
влечением гастарбайтеров из республик Средней Азии и За-
кавказья также способствуют возникновению конфликтных 
ситуаций, создают почву для разжигания крайне негативных 
националистических настроений среди жителей мегаполи-
сов. Эти явления в крайних формах своего проявления на-
ходят выражение в терроризме, который, в свою очередь, 
усиливает деструктивные процессы в обществе.

Накопленные за последние годы (после развала Совет-
ского Союза) проблемы требуют от гражданского общества 
координации действий всех общественных институтов для 
выработки мер по формированию толерантности и профи-
лактике экстремизма в российском обществе.

 Воспитание гражданина начинается с раннего детства, 
большую роль в формировании личности, гражданской по-
зиции играют, прежде всего, семья и школа. Поэтому семей-
ные традиции, рассказы родных и близких об интернациона-
лизме, об истории нашего многонационального государства, 
о духовной культуре различных наций и их приверженности 
традиционным религиям очень важны в воспитании детей. 
Большую роль в становлении гражданина и патриота своей 
Родины играет и изучение истории страны, мира, знаком-
ство с всемирными музейными ценностями.

 На этом этапе к процессу воспитания подраста-
ющего поколения подключаются и общественные ор-
ганизации, средства массовой информации, органы 
местного самоуправления, которые разрабатывают и ис-
полняют программы по данному направлению. В нашем 
районе проводятся конкурсы среди учащихся школ Ку-
рортного района на тему «Скажи экстремизму нет!». На 
конкурсе в художественно-изобразительной номинации 
был представлен плакат «Скажу экстремизму нет!» Яков-
лева Тимура, ученик школы ¹ 447 житель нашего по-
селка Смоляково, занял 3 место и был поощрен призом –  
МР-3 плеером.

В нашем муниципальном образовании поселок Смоляч-
ково сложилась традиция организации экскурсионных поез-
док школьников по историческим местам Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Наши дети за последние 3 года 
побывали и в музее А. В. Суворова, на Дороге жизни, в му-
зее защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-
Петербурге, и на Чесменском кладбище, где похоронен Ге-
рой Советского Союза Ф. А. Смолячков, именем которого 
назван наш поселок, и в городах Выборге, Кронштадте, по-
сетили Петропавловскую крепость, Царскосельский лицей, 
Ориенбаум, ледокол «Красин» и музей Арктики и Антаркти-
ки. Школьники побывали на экскурсии в г. Санкт-Петербург, 
на тему «Толерантность – норма нашего города», на которой 
детям рассказали как люди разных национальностей строи-
ли наш город, что они исповедовали разные религии и, по-
этому в Петербурге есть храмы разных конфессий: Боль-
шая хоральная Синагога для иудеев, Буддийский храм для 
поклонников буддизма, Мечеть для исповедующих ислам, 
армянские, греческие церкви, костелы для католиков, кирхи 
для протестантов и, конечно, большое количество право-
славных храмов. Причем все храмы построены великими 
зодчими и являются шедеврами архитектуры (Мечеть на 
Петроградской стороне до недавнего времени была самой 
большой в Европе) и украшением нашего великого города. 
Дети своими глазами увидели эти святыни, прочувствова-
ли, что только взаимоуважение и веротерпимость наций, 
уважение к правам и свободам всех граждан Отечества, 
гостеприимство к иноземцам помогли создать наш город и 
сохранить его богатое культурное наследие.

Но, несмотря на усилия общества, семьи не все гражда-
не страны готовы стать толерантными.

В условиях роста, социального разнообразия россий-
ского общества существует опасная тенденция нарастания 
межэтнической, межконфессиональной, социально-эконо-
мической, межпоколенческой и политической нетерпимо-
сти. Указанные формы нетерпимости нередко становятся 
средством экстремистских движений, разжигающих не-
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№8 от 11-го июня 2013 года

Уважаемые жители частного фонда!

Напоминаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора (ТБО) с территорий частного 
жилого фонда. Убедительно просим тех, кто еще не успел их пролонгировать, проявить сознательность и в 
ближайшее время заключить новые договоры на 2013 год.

В настоящее время в муниципальном образовании поселок Смолячково данную услугу оказывает  
СПб ГУДСП «Курортное» (197706, г. Сестрорецк, ул. Инстументальщиков, д. 3, тел. 434-67-07). Для за-
ключения (пролонгирования) договора нужно явиться в диспетчерскую службу предприятия (находится на  
1 этаже офисного здания, часы приема с 8-00 до 16-30 по будням, обед с 12-00 до 13-00). Либо, по вашему 
выбору, заключить соответствующий договор с любой другой организацией, осуществляющей данный вид 
деятельности.

Напоминаем, что к частному жилому фонду в контексте этого объявления относятся также приобретенные 
земельные участки, на которых ведется строительство (реконструкция) дома и приватизированные жилые 
дома. 

Сообщаем, что в течение 2 – 3 квартала должностными лицами Местной администрации и администрации 
Курортного района будет проверяться наличие и оплата указанных договоров. Лица, уклоняющиеся от органи-
зации и оплаты цивилизованного вывоза мусора могут быть привлечены к административной ответственности 
за нарушение правил в сфере благоустройства Санкт-Петербурга.

МА МО пос. Смолячково

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители поселка Смолячково

Накануне 22 июня 2013 года с 21.00 до 04.00 часов проводится Традиционная народно-патриотическая 
акция «СВЕЧА ПАМЯТИ», посвященная дню начала Великой Отечественной войны. 

Зажжение свечей накануне 22 июня – это новая традиция «живой памяти» о великой войне, духовный ри-
туал на личном, семейном и общественном уровне. 

Свечи зажигаются в окнах жилых домов, в честь тех, кто выстоял и победил, в память о Героях, отстоявших 
наш город и нашу Родину.

СВЕЧА ПАМЯТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

В период с 15 мая по 26 июня 2013 года на территории Санкт-Петербурга проводится городской  
МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных Международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков.

В рамках Месячника антинаркотических мероприятий проводится оперативно-профилактическая акция 
«Наш город», направленная на выявление и пресечение фактов незаконного сбыта наркотиков.

Если Вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ или Вам известны места продажи наркотиков звоните по следу-
ющим телефонам:

Городской мониторинговый центр – 004

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ: 
телефон доверия – 495-52-64
дежурная часть – 717-50-22

Прокуратура Курортного района – 437-11-06

ОМВД РОССИИ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ:
Телефон доверия – 573-18-18
Дежурная часть – 573-18-02
Дежурная часть 50 отделения полиции – 596-87-02
Дежурная часть 81 отделения полиции – 433-47-02

нависть, национальную рознь и социальные конфликты в 
обществе.

Эффективность действий государства по предотвраще-
нию националистических проявлений (в том числе ксенофо-
бии, фашизма) должна быть основана не только на сниже-
нии социально-психологической напряженности в обществе 
и внедрение в социальную практику норм и стандартов то-

лерантного поведения, но и на недопустимости проявлений 
экстремизма, разжигании межнациональной розни и при-
менению адекватных мер наказания, которые должны быть 
установлены законодательством Российской Федерации и 
обязательными к исполнению на всей ее территории.

Местная администрация МО поселок Смолячково


