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День Матери – это, несомненно, большой праздник. 
Можно даже сказать, величественный. В этот день, 
небо улыбается. Этот день – особенный. Давайте взгля-
нем на наших мам, бабушек, вспомним, как когда-то они 
ругали нас за разбитые коленки, 
красную губную помаду и такие 
большие туфли на каблуках, за 
вечерние гулянки и не выученные 
уроки. А помните, как они забо-
тились о нас? – Подгоняли, когда 
мы куда-то опаздывали, слушали, 
когда никто другой не хотел слу-
шать, не спали ночами из-за на-
ших болезней, улыбались, даже 
когда хотелось плакать. 

Конечно, и наши бабушки, и 
наши мамы будут хранить в серд-
цах первые шаги тех, кого звали 
детьми и внуками. Тех, от кото-
рых ждут телефонного звонка, 
визита и доброго слова. 

Из поколения в поколение для 
каждого человека мама — самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. И пусть каждой из вас почаще го-
ворят теплые слова ваши любимые дети! 

В поселке сложилась хорошая традиция - именно 
на этом празднике мы ежегодно поздравляем мам ново-
рожденных, многодетных и приемных мам. В 2020 году 
в нашем поселке родилось четверо детей. В семье Ра-

зыграевых родился мальчик Лев, в 
семье Родиных родилась девочка 
Аделия, в семье Тенихиных роди-
лась девочка Алиса, в семье За-
ровных родилась девочка Алиса. 
Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администра-
ции МО пос. Смолячково сердечно 
поздравили родителей новорож-
денных и вручили полезные по-
дарки.

Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стра-
не, День матери занимает особое 
место. В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети! 

Депутаты 
 Муниципального совета и 

служащие Местной администрации 
МО пос. Смолячково

День матери

29 ноября – День матери.
Поздравление депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

А.А. Ваймера и А.В. Ходоска с Днем матери.
Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
Сердечно поздравляем вас с самым теплым и ду-

шевным праздником- Днем матери!
День матери – это трогательный день, когда мы от 

души говорим добрые слова самым любимым, дорогим 
и близким сердцу людям – нашим мамам. Сегодня у нас 
еще один повод выразить свою нежность и признатель-
ность нашим мамам за терпение, мудрость, понимание 
и безграничную любовь.

Материнство – высочайшее предназначение женщины. С 
самого раннего детства мамы учат детей добру, отзывчивости 
и справедливости. Мамы сохраняют семейные ценности, при-
вивают молодому поколению патриотизм и любовь к Родине. 
Мамины доброта, мудрость и поддержка воодушевляют нас, 
помогают преодолевать трудности, придают веру в себя.

Желаем вам женщинам, испытавшим счастье материнства доброго здоровья, радости в детях и внуках, внимания и 
любви со стороны близких.

С праздником вас, дорогие мамы!
С Уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретари Курортного и 

Кронштадтского отделений партии «Единая Россия»
Александр Ваймер        Александр Ходосок
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Осень неизменно встречает нас сляко-
тью и дождями. На улице хочется теплее 
укутаться, а если идет дождь – поглубже 
надвинуть капюшон или спрятаться под зон-
том. Но именно это таит в себе опасность на 
проезжей части – из-за капюшона или низко 

опущенного зонта можно не заметить приближающийся ав-
томобиль.

Водители автотранспорта во время дождя испытывают 
свои трудности: резко снижается обзор дороги; стекла изну-
три запотевают; стекающие по стеклу капли дождя делают 
окружающую картину размытой и нечеткой, что увеличивает 
опасность возникновения ДТП.

Поэтому, переходя улицу даже на зеленый сигнал свето-
фора, пешеходу следует убедиться, что водители всех при-

ближающихся машин останавливаются, и уж тем более не 
переходить проезжую часть на красный свет!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу напоминает родителям о простых прави-
лах, которые Вам необходимо объяснить своему ребенку. 

Чтобы не случилось беды, необходимо напомнить своим 
детям, чтобы при переходе дороги они были предельно вни-
мательны. Обговорите с детьми все маршруты их передви-
жений, объясните им, что безопаснее всего пересекать про-
езжую часть по пешеходным переходам – ведь именно там 
водители более внимательны и ожидают появления пешехо-
дов на дороге. Напомните им правила поведения на останов-
ках общественного транспорта: прежде чем переходить на 
противоположную сторону улицы, следует дождаться, пока 
автобус, троллейбус или трамвай покинет остановку. При 
прогулках во дворе обращайте внимание детей на стоящие 
без движения автомашины: выход из-за них на дорогу может 
быть небезопасным и закончиться бедой.

Обратите внимание на то, что в сумерках водители могут 
не заметить ребенка, поэтому, по возможности, следует на-
девать яркую одежду, а лучше иметь на ней световозвраща-
тели - фликеры, которые помогают «высветить» их на дороге 
в темное время суток. При их наличии водитель видит пеше-
хода за 150 метров, без световозвращателя – всего за 30 м.

И, конечно же, уважаемые родители, подавайте детям 
пример правильного поведения на улицах города. Нет боль-
шего счастья, чем видеть наших детей здоровыми и веселы-
ми! Уберечь детей от беды - наше общее дело.

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

Советы пешеходам осенью

Не переходите через железнодорожные 
пути в неустановленных местах, не перебе-
гайте перед проходящим поездом. Помните, 
что поезд сразу остановить нельзя.

Для перехода через железнодорожные 
пути пользуйтесь переходными мостами, 

пешеходными настилами и переездами, обращайте внима-
ние на указатели, прислушивайтесь к подаваемым звуковым 
сигналам.

Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных пло-
щадках и в тамбурах вагонов, а также на грузовых поездах 
категорически запрещен.

Не выходите на междупутье сразу после проследования 
поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного направ-
ления.

Не подлезайте под вагоны.
Не устраивайте игр и других развлечений (фото, видеосъ-

емка) на железнодорожных сооружениях.
Во избежание поражения электрическим током не вле-

зайте на крыши вагонов.
При пользовании железнодорожным транспортом соблю-

дайте правила поведения на вокзалах проезда в поездах:

– не садитесь и не выходите на ходу поезда;
– входите в вагон и выходите из вагона при полной оста-

новке поезда и только на сторону имеющую посадочную 
платформу;

– находиться на железнодорожных путях в состоянии ал-
когольного опьянения опасно для жизни.

Памятка по безопасности на железной дороге

Родителям!
На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра – это может привести к трагическим послед-

ствиям. Всегда помните, что находясь на железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или 
на руках.

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших 
детей!

Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, оно пресле-
дуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность (за нарушения правил без-
опасности детьми ответственность несут родители).

Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие противоправные 
действия могут повлечь за собой гибель людей.

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

ЕСЛИ ТЫ ОДИН ДОМА

Меры безопасности при осенней рыбалке
Рыболову, планирующему рыбалку осе-

нью, следует быть готовым к сложным по-
годным условиям. Как правило, в это время 
случаются происшествия с маломерными 
судами. Рыбалка, прекрасный вид активно-
го отдыха. Но о том, что в ходе этого заня-

тия человека подстерегают разного рода опасности, задумы-
ваются немногие. А между тем, любой водоем, даже давно 
знакомый, является местом определенного риска. Поэтому 
любителям рыбной ловли тут необходимо постоянное вни-
мание и соблюдение элементарных мер безопасности. Вме-
сте с тем, факты свидетельствуют, что многие судоводители 
пренебрегают мерами предосторожности при плавании в 
сложных условиях осеннего периода, что приводит к росту 
гибели людей на водных объектах.

Анализ причин происшествий в ходе рыбалки на водо-
емах свидетельствует, что основными причинами гибели лю-
дей явились:

– отсутствие информированности судоводителей о про-
гнозе возникновения опасных гидрометеорологических яв-
лений (резкое усиление ветра, волнения, малая видимость 
и др.), либо пренебрежение полученным неблагоприятным 
прогнозом погоды;

– несоблюдение пассажирами установленных правил по-
ведения на маломерном судне;

– нахождение на борту маломерного судна, как судоводи-
теля, так и пассажиров без спасательных жилетов;

– управление судном с нарушением норм пассажировме-
стимости, ограничений по району и условиям плавания;

– управление судном судоводителем, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Соблюдение элементарных, простых правил безопасно-
сти поможет не превратить ваш отдых в трагедию.

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

Попроси своих друзей и знакомых, что-
бы они предупреждали тебя о своем визите 
по телефону.

Если звонят в вашу квартиру, не спеши 
открывать дверь, сначала посмотри в гла-

зок и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или 
с близкими).

На ответ "Я" дверь не открывай, попроси человека назваться.
Если он представляется знакомым твоих родных, кото-

рых в данный момент нет дома, не открывая двери, попроси 
его прийти в другой раз и позвони родителям.

Если человек называет незнакомую тебе фамилию, го-
воря, что ему дали этот адрес, не открывая двери, объясни 
ему, что неправильно записал нужный ему адрес и позвони 
родителям.

Если незнакомец представился работником какого-либо 
учреждения, попроси его назвать фамилию и причину при-
хода, затем позвони родителям и выполни их указания.

Если пришедший представился сотрудником полиции, не 
открывая двери, попроси прийти его в другое время, когда 
родители будут дома, и сообщи им о его приходе.

Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном 
для вызова милиции или скорой помощи, не спеши откры-
вать дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам вызови 
нужную службу. 

Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, по-
смотри сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи тво-
ей квартиры; выходя, запри дверь.

В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на 
сколько ты ушел.

Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь за-
ботиться о своей безопасности!

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

Действия при пожаре в торговом центре.
Случается так, что, при срабатывании 

звукового оповещения в торговом центре, 
люди, не предугадывая реальных послед-
ствий, игнорируют данное сообщение.

Оставление без внимания этого события 
является грубой ошибкой! 

При возникновении данной ситуации вам следует оста-
вить все и немедленно покинуть здание. Никакая материаль-
ная вещь не способна заменить вашу жизнь.

Услышав крики «Пожар!»,  важно сохранять спокойствие 
и выдержку, призывать к этому рядом стоящих людей, осо-
бенно женщин и детей.

Оглянитесь вокруг себя и оцените обстановку на наличие 
реальной опасности, заметив телефон или кнопку пожарной 
сигнализации, воспользуйтесь ими для сообщения о ситуа-
ции в пожарную охрану и продолжайте движение к ближай-
шему выходу из здания.

Идти надо по указателям - наклейкам или подсвеченным 
табличкам. Стрелка на указателях показывает, в каком на-
правлении находится пожарный выход. Двигаться по пожар-
ным маршрутам надо аккуратно, постарайтесь не упасть. 
Идеальной стойкой при ходьбе в данном случае является 
положение, в котором у вас согнуты руки в локтях, сжаты 
кулаки, а тело подано немного вперед. Старайтесь держать 
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спину в напряжении, так вы сможете сдержать натиск иду-
щих сзади людей. Обязательно сделайте и по возможности 
смочите водой тканевые повязки. Детей держите за руку, 
лучше впереди себя. Если путь эвакуации заполнен дымом, 
то согнитесь или встаньте на четвереньки и продолжайте 
двигаться в сторону выхода.

Не поднимайтесь на верхние этажи и не пользуйтесь 
лифтами (при пожаре лифты блокируются, есть возможность 
оказаться в западне).

Не оставайтесь и не закрывайтесь в помещениях. В слу-
чае, если покинуть помещение не удалось, – не открывай-
те окна и двери (свежий воздух только поддержит горение). 
Сразу звоните (в пожарную охрану, родственникам, друзьям), 
укажите точное место вашего нахождения. Это облегчит по-
иски.

Меры безопасности  
при использовании электрообогревателей

Чтобы холодными вечерами ничто не 
мешало Вам наслаждаться домашним ую-
том, важно помнить о мерах безопасности 
при обращении с обогревательными прибо-
рами. Знание этих простых правил позволит 

обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш до-
машний очаг.

Необходимо:
- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации элек-

троприбора, впоследствии не нарушать требований, изло-
женных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем составляет око-
ло 10 лет. Использование его свыше установленного срока 
может привести к печальным последствиям.

- Систематически 
проводить проверку 
исправности электро-
проводки, розеток, 
щитков и штепсельных 
вилок обогревателя.

- Следить за состоя-
нием обогревательного 
прибора: вовремя ре-
монтировать и заменять 
детали, если они вышли 
из строя. Менять предо-
хранители, разболтав-
шиеся или деформиро-
ванные штекеры.

- Использовать приборы, изготовленные только промыш-
ленным способом, ни при каких обстоятельствах не исполь-
зовать поврежденные, самодельные или «кустарные» элек-
трообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае 
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставлять включенным электрообогреватели на 
ночь, не использовать их для сушки вещей.

- Не позволять детям играть с такими устройствами.
- Устанавливать электрообогреватель на безопасном рас-

стоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует 
на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специ-
альных подставках на небольшом расстоянии от пола.

-Не использовать обогреватель в помещении с лакокра-
сочными материалами, растворителями и другими воспла-
меняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель

в захламленных и замусоренных помещениях.
- Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже 

может воспламениться.
- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры 

и другие покрытия.
- Не ставить на провода тяжелые предметы (например, 

мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать при-
чиной пожара.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«А ваш ребенок в безопасности?»

Среди подростков сегодня в моде опас-
ные развлечения. Во все времена подрост-
ки пытались доказать, что они лучше своих 
сверстников. Это как один из способов са-

мовыражения, например, заветная мечта многих — удачное 
селфи, к примеру, на крыше многоэтажных домов, покорение 
самых высоких точек в городе без специального снаряжения, 
проезд вне салона автотранспорта и иное.

Перечисленные формы опасны для жизни и здоровья де-
тей и требуют внимания и контроля со стороны родителей за 
временем препровождения своего ребенка, подросток нуж-
дается в разъяснении последствий проявления своего взрос-
ления и самостоятельности. Зачастую молодежное увлече-
ние проявляется в девиантной форме поведения подростков, 
содержит признаки административного правонарушения. В 
отдельных случаях экстремальное поведение приводит к не-
счастным случаям и гибели несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями ст. 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации родители несовершеннолетних несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение роди-
телями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, 
родители могут быть привлечены к административной от-
ветственности за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Прокуратура района призывает – уважаемые родители, 
во избежание негативных последствий и серьезных травм 
проводите с детьми разъяснительные беседы профилакти-
ческого характера. Ваша внимательность поможет сохра-
нить здоровье и жизнь вашего ребенка. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Осторожно обман на картах!»

Сегодня самым распространенным способом завладеть деньгами граждан считается мошенничество с 
использованием банковских карт. 

В правоохранительные органы от жителей Курортного района продолжают поступать обращения о неза-
конном снятии денежных средств с банковских карт. Только за двое суток совершено три таких преступления, 

с банковских счетов граждан похищено более 200 тысяч рублей.
Зачастую гражданам поступают звонки или рассылка сообщений злоумышленниками, которые представляются работниками 

различных служб и с необходимостью разблокировки карты просят назвать номер карты и пароль, после чего с банковской карты 
потерпевшего происходит снятие денежных средств. 

Во избежание негативных последствий прокуратура района предупреждает: не сообщайте свои персональные данные, 
не допускайте, чтобы данные вашей карты попадали к третьим лицам, тем более незнакомым. Банки и операторы платежных 
систем не присылают писем и не звонят клиентам с просьбой предоставить им данные о счете, PIN-код или иные персональ-
ные данные – вся необходимая информация у банка имеется.

Не следует прибегать к помощи посторонних в случае возникновения сложностей при снятии денег, правильнее обратить-
ся непосредственно к сотрудникам банка. Кроме того, все номера для связи банк указывает в открытом доступе. Также номер 
телефона технической поддержки указан на оборотной стороне карты. 

Это лишь основные рекомендации в профилактике мошенничества, которые помогут избежать нежелательных послед-
ствий.

Если вы все же стали жертвой мошенничества, необходимо связаться с банком и обратиться в полицию по телефонам: 
437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей»

Жизнь, здоровье и благополучие несовершеннолетних являются приоритетным направлением надзор-
ной деятельности прокуратуры. 

На основании Конституции Российской Федерации детство находится под особой защитой государства. 
Статья 63 ч. 1 Семейного Кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей. Родители обязаны заботиться об их здоровье, психическом и нравственном развитии. 
Важно помнить, что в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ установлена административная ответственность за неиспол-

нение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Данная статья предусматривает 
наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей; за повторное совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 2  указанной статьи – от 4000 до 5000 рублей или административного ареста 
на срок до 5 суток. 

Ежегодно в Санкт-Петербурге выявляются правонарушения и преступления, связанные с жестоким обращением с детьми, 
которые выражаются в систематическом унижении достоинства ребенка, оставлении его без еды, издевательствах. 

Согласно статье 156 УК РФ родители могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение таких действий 
вплоть до лишения свободы сроком до 3-х лет. 

Если действия родителей привели к наступлению тяжких последствий в виде смерти при отсутствии умысла на причине-
ние смерти ребенку, вследствие невнимательности, неосмотрительности, то такое деяние согласно статье 109 УК РФ (при-
чина смерти по неосторожности), наказывается лишением свободы на срок до 2-х лет. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Новые правила образовательной деятельности  

для дошкольных организаций»
С 1 января 2021 года вступают в силу но-

вые правила образовательной деятельности 
для дошкольных организаций.

Министерство Просвещения РФ издало приказ № 373 
от 31 июля 2020 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования».

Дошкольное образование может быть получено либо в 
образовательных организациях, либо в форме семейного 
образования. При этом учитывается желание ребёнка. Это 
означает, что ребёнок должен получать образование дома в 
соответствии с установленными стандартами.

Образовательные организации самостоятельно разраба-
тывают образовательные программы с учётом требований 
федеральных образовательных программ.Язык образова-
тельного процесса: государственный, родной, иностранный 
(с учётом законодательства РФ).

Образовательная деятельность ведётся в детских группах.
В группах общеразвивающей направленности осущест-

вляются общеобразовательные программы. В группах ком-
пенсирующей направленности реализуется адаптивная 

программа для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Группы оздоровительной направленности для детей ча-
сто болеющих и нуждающихся в длительном лечении. Груп-
пы комбинированной направленности для здоровых и детей 
с ограниченными возможностями одновременно.

Будут предусмотрены группы для детей разного возраста.
По длительности пребывания будут введены следующие 

виды групп:
Кратковременного пребывания, до 5 часов в день.
Сокращённого дня, до 8-10 часов.
Полного дня,10,5-12 часов.
Продлённого дня,13-14 часов.
По запросам родителей будут возможны группы выход-

ных и праздничных дней.
Родители, обеспечивающие ребёнку семейное образова-

ние, имеют право на получение консультативной помощи без 
взимания платы.

Указанное право реализуется через соответствующие 
консультационные центры, которые могут быть организова-
ны, в том числе, при дошкольных образовательных органи-
зациях и общеобразовательных организациях.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Новые правила целевого обучения в колледжах и вузах»

С 1 января 2021 года вступают в силу но-
вые правила целевого обучения в колледжах 
и вузах. 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.10.2020 № 1681 введены единые требо-
вания для всех без исключения организаций – если выпускнику 
будет отказано в гарантированном договором о целевом обу-
чении трудоустройстве – компания должна будет возместить 
бюджету расходы на обучение целевика. Ранее это правило не 
распространялось на образовательные организации.  

Государством ежегодно выделяются бюджетные места 
для целевиков. Целевое обучение дает возможность аби-

туриенту бесплатно учиться в высшем учебном заведении 
или в колледже, если на учебу его направило конкретное 
предприятие или организация. Направление на целевое 
обучение дают федеральные и региональные органы го-
сударственной власти, государственные и муниципальные 
учреждения. Получивший диплом целевик обязан отрабо-
тать в направившей его на учебу компании не менее трех 
лет.

В настоящее время разрабатывается единая электрон-
ная площадка для взаимодействия абитуриентов, студентов 
и заказчиков целевого обучения, а также для проведения от-
крытых конкурсов. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Драка между несовершеннолетними. Её последствия»

Если произошла драка между несовершеннолетними, то в данном случае повод для административного 
расследования – это поступившее сообщение в отдел полиции от законных представителей несовершенно-
летних, очевидцев драки, а также из медицинского учреждения.

В рамках проверочных мероприятий сотрудник полиции берет объяснения с несовершеннолетних участников драки, их 
законных представителей, от очевидцев, если таковые имеются. Кроме этого, получают сведения из медицинского учрежде-
ния о степени тяжести вреда здоровью несовершеннолетних участников драки.

Если несовершеннолетние участники драки не достигли возраста 16 лет, то по окончанию административного расследо-
вания с учетом недостижения возраста административной ответственности выносится определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении. 

Материалы в обязательном порядке передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации района. 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних проходит с участием несовершеннолетних и их законных предста-
вителей. 

Если несовершеннолетний к моменту совершения правонарушения не достиг возраста 16 лет, то он предупреждается о 
недопустимости подобного поведения по результатам рассмотрения материалов. С ребенком и его законными представите-
лями проводится профилактическая беседа. 

При наличии существенных оснований – несовершеннолетний ставится на учет в подразделение по делам несовершен-
нолетних в полиции до 6 месяцев с контролем его поведения. Одновременно с этим, профилактическая работа проводится 
в учебном заведении, которое посещает несовершеннолетний.

Меры воздействия в отношении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, аналогичны, но также с применением 
штрафа. 

В случае отказа погасить причиненный потерпевшему несовершеннолетнему в ходе драки ущерб, он взыскивается в 
судебном порядке с законных представителей совершившего правонарушение подростка. 

О правах граждан предпенсионного возраста
Под предпенсионным возрастом понимается период в течение 5 лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. Граждане указанной категории 
имеют право на льготы.

Согласно статьям 391, 407 Налогового кодекса Российской Федерации граждане предпенсионного воз-
раста имеют право на льготы по оплате земельного налога и налога на имущество. Например, налоговая 

база по земельному налогу может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного (по выбору 
налогоплательщика) земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении данных лиц. При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 
налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного 
земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Также предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида

(по выбору налогоплательщика), если данный объект не используется в предпринимательской деятельности. В случае, 
если налогоплательщик не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об 
отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым 
органом.

В целях содействия занятости для граждан предпенсионного возраста организуется профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование. Для получения новых знаний и навыков можно, в частности, самостоятельно 
обратиться в органы службы занятости населения или пройти обучение по направлению работодателя.

Помимо изложенного, в соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации, работники, не достиг-
шие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти 5 лет до наступления 
такого возраста при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы на основа-
нии его письменного заявления, при этом дни освобождения от работы согласовываются с работодателем.

В отношении работодателей предусмотрена административная и уголовная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме на работу по причине достижения предпенсионного возраста.
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С 2021 года госслужащим нужно представлять 
сведения о наличии цифровой валюты

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
законодательство в сфере противодействия коррупции.

С учетом указанных изменений, с января следующего года государственные и муниципальные служащие 
обязаны будут представлять сведения о наличии цифровой валюты, к которой относится биткоин и другие криптовалюты.

Перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые подлежат 
ежегодному декларированию государственными и муниципальными служащими, расширен. Цифровая валюта признается 
имуществом и теперь сведения о ее наличии, а также о расходах по приобретению цифровых финансовых активов, цифро-
вой валюты необходимо будет обязательно представлять в установленном порядке.

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии 
с иностранным правом, а также цифровая валюта признаны иностранными финансовыми инструментами, владеть и поль-
зоваться которыми запрещено включенным в установленные перечни государственным служащим и иным категориям долж-
ностных лиц, а также их супругам.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

С 1 января 2021 года изменятся правила организованной пере-
возки группы детей автобусами

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 утверждены Правила ор-
ганизованной перевозки группы детей автобусами, которые начнут действовать с 01.01.2021.

Так, в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 автобуса-
ми, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном 
уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке груп-
пы детей не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок 
в городском и пригородном сообщениях.

Помимо этого, если согласно графику движения, время следования автобуса при организованной перевозке группы детей 
превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет.

Кроме того, организатор перевозки будет обязан назначить в каждый автобус, используемый для организованной пере-
возки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение всей поездки, если группа включает более 20 детей, минималь-
ное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (вы-
садки) детей двери автобуса.

Если же продолжительность организованной перевозки группы детей будет превышать 12 часов и для ее осуществления 
будет использоваться 3 автобуса и более, организатор перевозки должен будет обеспечить сопровождение такой группы 
детей медицинским работником. В указанном случае организованная перевозка группы детей без медицинского работника 
не допускается.

Об ответственности за организацию притона 
для употребления наркотиков

В соответствии со статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации организация либо содержа-
ние притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок до 4 лет с ограничением 
свободы на срок до 1 года либо без такового.

Под организацией притона понимается приобретение или наем помещения, ремонт, финансирование, обустройство раз-
личными приспособлениями и иные действия, совершенные в целях последующего использования его для потребления 
наркотиков несколькими лицами.

Под систематическим предоставлением помещений для потребления наркотиков понимаются такие действия, совершен-
ные более двух раз.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 
6 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, организованной группой - лишением свободы на срок от 3 
до 7 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Уважаемые жители Курортного района, информацию о вышеизложенных преступных деяниях сообщайте в дежурную 
часть ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга по телефону: 437-02-02, а также прокуратуру района по номеру: 437-11-06.

Результаты проведения 
Месячника антинаркотических мероприятий.

Месячник антинаркотических мероприятий 
проводится ежегодно  в Санкт-Петербурге и 
приурочен к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Несмотря 
на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстанов-
ку, связанную с распрорстранением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 администрацией района, правоохрани-
тельными органами, действующими на территории района, 
при участии органов Прокуратуры Курортного района Санкт-
Петербурга, органов местного самоуправления, обществен-

ных организаций и религиозных объединений в период с 
01.10.2020 по 31.10.2020 реализован комплекс антинаркоти-
ческих профилактических мероприятий. 

Проведение Месячника обусловлено необходимо-
стью широкого охвата профилактическими мероприяти-
ями несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях, а также образо-
вательных организациях высшего образования Санкт-
Петербурга.
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За отчетный период согласно Планам проведено 65 ме-
роприятий,  в том числе: 1 мероприятие – городского уров-
ня, 41 районного уровня и  23 мероприятия проведены му-
ниципальными образованиями Курортного района. Около 
четырех с половиной тысяч (4454 чел.) жителей Курортного 
района приняли участие в профилактических мероприятиях, 
проводимых в тесном взаимодействии всех субъектов про-
филактики. 

Основными участниками были, конечно же, школьники и 
студенты, молодежь и подростки.  Большинство профилак-
тических мероприятий антинаркотической направленности 
были проведены дистанционно, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Подробный отчет о проведении Месячника размещен на 
городском Интернет-портале  «anpolitic.spb.ru», раздел Ме-
сячник антинаркотических мероприятия, Курортный район.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru
____________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

30 ноября 2020г. № 37                  поселок Смолячково

О создании Молодежного совета при Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково 
В целях развития системы молодежного самоуправления на муниципальном уровне, реализации потенциала молодежи в интересах общества и государства,  
проведения работ по патриотическому воспитанию граждан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Распоряжением Администрации Ку-
рортного района Санкт – Петербурга от 17.11.2017г. № 2294 – р «О создании Молодежного совета при администрации Курортного района Санкт – Петербурга», 
Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Создать Молодежный совет при Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково. 
2. Утвердить Положение «О Молодежном совете при Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» и вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия предсе-
дателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета А.Е. Власов 

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 30.11.2020г. № 37
ПОЛОЖЕНИЕ

о Молодежном совете при Муниципальном совете 
муниципального образования поселок Смолячково

1. Общие положения
1.1. Молодежный совет при Муниципальном совете муниципального обра-
зования поселок Смолячково (далее – Совет) создается для представления 
интересов молодежи в Муниципальном совете муниципального образования 
поселок Смолячвково (далее  — МС МО пос. Смолячково), изучения проблем 
молодежи в муниципальном образовании поселок Смолячково (далее – муни-
ципальное образование), содействия в разработке муниципальных норматив-
ных правовых актов в области защиты законных прав и интересов молодежи, 
подготовке рекомендаций по содействию в решении вопросов, касающихся 
молодежи в муниципальном образовании, а также с целью эффективного 
формирования молодежной политики и обеспечения возможности непосред-
ственного влияния молодежи и молодежных объединений на решение вопро-
сов местного значения в муниципальном образовании.
1.2. Совет является совещательным и консультативным органом и осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково, настоящим Положением, 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования по-
селок Смолячково. 
1.3. Работу Совета курирует председатель комиссии по культуре и молодеж-
ной политике МС МО пос. Смолячково.
1.4. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах и безвозмездной основе.
1.5. Работа Совета строится в соответствии с планом работы, разработанным 
Советом, который утверждается МС МО пос. Смолячково.
1.6. Решение о создании и прекращении деятельности Совета принимается 
решением МС МО пос. Смолячково. 
1.7. Члены Молодежного совета участвуют в его работе на общественных на-
чалах. 

2. Основные цели и задачи Молодежного совета
2.1. Основные цели Молодежного совета:
 — представление интересов молодежи муниципального образования в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования;
 — привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни му-
ниципального образования;
 — участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в сфере молодеж-
ной политики; 
 — подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления;
 — содействие и создание условий для проявления инициатив молодежи на 
территории муниципального образования;
 — формирование, укрепление и повышение правовой и политической культу-
ры молодежи муниципального образования;
 — поддержка созидательной, гражданской активности молодежи;
 — содействие закреплению молодых специалистов в муниципальном обра-
зовании;
 — проведение социально-значимых молодежных мероприятий в муниципаль-
ном образовании.
 — содействие в реализации основных направлений молодежной политики на 
территории МО пос. Смолячково. 

2.2. Основные задачи Молодежного совета:
 — привлечение научного и творческого потенциала молодежи для участия 
в деятельности рабочих групп, комиссий по подготовке к рассмотрению про-
ектов нормативных и правовых актов муниципального образования, затраги-
вающих права и законные интересы молодежи муниципального образования;
 — содействие в защите прав, свобод и законных интересов молодых граж-
дан, представление их инициатив в органы местного самоуправления муни-
ципального образования, разработка проектов нормативных и правовых актов 
муниципального образования в отношении молодых граждан для внесения их 
на рассмотрение в МС МО пос. Смолячково с дальнейшим содействием в их 
реализации;
 — содействие в осуществлении информационно-аналитической и консуль-
тативной деятельности в области молодежной политики и по иным вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы молодежи; 
 — обеспечение взаимодействия депутатов МС МО пос. Смолячково, пред-
ставителей органов местного самоуправления муниципального образования, 
представителей иных органов местного самоуправления муниципального об-
разования с молодежью и молодежными общественными объединениями;
 — внесение предложений по проектам целевых программ муниципального 
образования в области защиты прав и законных интересов молодежи, про-
ектам ежегодных докладов о положении молодежи в муниципальном обра-
зовании.
2.3. Для достижения цели и решения задач, установленных настоящим По-
ложением, Молодежный совет вправе:
— взаимодействовать с органами местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково, с исполнительными органами государственной власти, другими органа-
ми и организациями, общественными объединениями;
— организовывать и проводить семинары, конференции, консультации, «кру-
глые столы» и иные мероприятия по актуальным вопросам молодежной по-
литики;
— привлекать в качестве экспертов ученых и специалистов;
— оказывать содействие общественным объединениям в разработке и реали-
зации мероприятий, направленных на решение вопросов молодежи.
2.4. Молодежный совет обязан:
— соблюдать законодательство Российской Федерации, права и свободы 
граждан, муниципальные нормативные правовые акты МО пос. Смолячково, 
настоящее Положение.  

3. Полномочия Совета
3.1. Совет для выполнения возложенных на него задач:
3.1.1. вносит, в установленном порядке, на рассмотрение главы МО пос. Смо-
лячково, МС МО пос. Смолячково предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета.
3.1.2. запрашивает и получает, информацию и материалы, не носящие закры-
тый характер, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетен-
ции Совета.
3.1.3. заслушивает доклады и отчеты членов Совета по вопросам компетенции 
Совета.
3.1.4. осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации целей и 
задач, поставленных перед Советом.
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3.1.5. участвует в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводи-
мых на территории МО пос. Смолячково.

4. Компетенция Совета
4.1. К компетенции Совета относится:
 — разработка и представление в органы местного самоуправления программ, 
проектов и планов мероприятий, направленных на развитие молодежной по-
литики в МО пос. Смолячково;
 — участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
молодежной политики; 
 — участие в предварительном обсуждении основных направлений молодеж-
ной политики в МО пос. Смолячково;
 — расширение и укрепление контактов между молодежными организациями.
4.2. Совет осуществляет необходимые исследования и проводит консультации 
по проблемам, затрагивающим интересы молодежи.
4.3. О своей деятельности Совет отчитывается ежегодно перед МС МО пос. 
Смолячково.

5. Порядок формирования и состав Молодежного совета
5.1. Совет формируется МС МО пос. Смолячково путем делегирования (вы-
движения) кандидатов от организаций, учреждений, объединений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории МО пос. Смолячково, а также из 
граждан, проживающих на территории МО пос. Смолячково (путем самовы-
движения).
5.2. В состав Совета могут входить представители:
-органов ученического, студенческого самоуправления образовательных ор-
ганизаций среднего общего, среднего профессионального и высшего образо-
вания;
 — молодежных общественных организаций;
 — молодежных органов (молодежи) предприятий, организаций МО пос. Смо-
лячково;
 — патриотических центров;
 — СМИ;
 — иных учреждений, организаций, расположенных на территории МО пос. 
Смолячково. 
5.3. Членом Совета может быть любой дееспособный гражданин Российской 
Федерации, постоянно или преимущественно проживающий на территории 
пос. Смолячково, в возрасте от 14 до 35 лет. 
5.4. Членами Совета не могут быть:
 — лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными; 
 —  лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5.5. В Совет не могут быть делегированы представители общественных объ-
единений, организаций, действия которых направлены на осуществление экс-
тремистской деятельности – разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни.
5.6. Для рассмотрения вопроса о включении кандидатуры в состав Совета, 
необходимо предоставить в МС МО пос. Смолячково следующие документы:
 — выписка из протокола собрания делегирующего органа (предприятия, уч-
реждения, организации, объединения и т.д.);
 — анкету кандидата установленной формы (приложение № 1 к настоящему 
Положению);
 — личное заявление;
 — согласие на обработку персональных данных;
 — описание проекта кандидата (по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению);
 — справку об отсутствии судимости.
5.7. Состав Совета утверждается МС МО пос. Смолячково.
5.8.   В структуру Совета входят:
— председатель Совета;
— заместитель председателя Совета;
— ответственный секретарь;
— члены Совета;
Срок полномочий Совета составляет два года.
5.9. Членом Совета может быть только физическое лицо.
5.10. Количественный состав Совета не ограничен.
5.11. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в его отсутствие 
заместитель председателя.

5.12. Председатель Совета и заместитель председателя избирается из числа членов 
Совета. Ответственный секретарь назначается председателем из состава Совета.
5.13. Председатель Совета:
5.13.1. избирается и переизбирается на заседании Совета;
5.13.2. возглавляет Совет и организует его работу;
5.13.3. организует подготовку заседания Совета;
5.13.4. ведет   заседания Совета;
5.13.5. контролирует исполнение планов работы, поручений, решений засе-
даний Совета;
5.13.6. распределяет обязанности между собой и заместителем;
5.13.7. выполняет представительские функции в органах местного самоуправ-
ления;
5.13.8. выполняет иные функции по реализации целей и задач Совета.
5.14. Заместитель председателя Совета:
5.14.1. по поручению председателя Совета ведет заседания Совета;
5.14.2. замещает председателя Совета в его отсутствие;
5.14.3. решает иные вопросы деятельности Совета в соответствии с настоя-
щим Положением.
5.15. Ответственный секретарь Совета:
5.15.1. организует ведение делопроизводства Совета, ведет протоколы засе-
даний;
5.15.2. направляет поступившие в Совет материалы на рассмотрение членов 
Совета;
5.15.3. осуществляет обеспечение членов Совета необходимыми материала-
ми и информацией к заседаниям Совета;
5.15.4. информирует через муниципальные СМИ жителей МО пос. Смолячко-
во и организации, расположенные на территории МО пос. Смолячково о дея-
тельности Совета, о прошедших и предстоящих молодежных мероприятиях;
5.15.5. выполняет иные функции, возложенные на ответственного секретаря 
председателем Совета.
5.16. Члены Молодежного совета обязаны:
5.16.1.Исполнять решения Совета, поручения председателя Совета;
5.16.2 Лично участвовать в деятельности Молодежного совета, посещать все 
его заседания, активно содействовать решению стоящих перед Молодежным 
советом задач;
5.16.3 Информировать Молодежный совет, секретаря, и председателя Моло-
дежного совета о невозможности участвовать в работе Совета, его заседа-
ниях;
5.16.4 Содействовать повышению авторитета Молодежного совета;
5.16.5 Не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным ин-
тересам Молодежного совета и его членов.

6. Организация работы Молодежного совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме проведения общего со-
брания Совета, общее собрание происходит не реже одного раза в квартал;
6.2. К исключительной компетенции общих собраний Совета относятся:
6.2.1. утверждение проекта плана работы Совета;
6.2.2. принятие проектов документов, регламентирующих работу Совета;
6.2.3. принятие решений по организационным вопросам своей деятельности;
6.2.4. подготовка проектов изменений и дополнений к настоящему Положе-
нию;
6.2.5. определение основных направлений деятельности Совета;
6.2.6. выдвижение на утверждение МС МО пос. Смолячково кандидатуры 
председателя Совета и заместителя (не более 2-х человек);
6.3. Общее собрание Совета считается правомочным, если в нем принимает 
участие более половины членов Совета. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины от числа участвующих в заседании 
членов Совета;
6.4. Общее собрание Совета ведет председатель;
6.5. Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа его членов;
6.6. Подготовка вопросов к общим собраниям Совета осуществляется ответ-
ственным секретарем Совета.
6.7. По итогам заседания Совета ответственным секретарем оформляется 
протокол заседания. 

7. Порядок прекращения деятельности Молодежного совета
7.1. Совет прекращает свою деятельность, ликвидируется на основании решения 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково. 

Приложение №1
к Положению о Молодежном 

совете при Муниципальном совете 
муниципального образования 

поселок Смолячково 
Анкета

кандидата в члены Молодежного совета при Муниципальном совете
муниципального образования поселок Смолячково

Фамилия _________________________________

Имя ____________________________________

Отчество_________________________________ 
 

I. Информация о заявителе
1. Число, месяц, год рождения  
2. Место рождения  
3. Наименование документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ)

 

4. Образование, уровень образования (какое учебное заведение окончили, когда, номер 
диплома)
Направление подготовки или специальность
Квалификация
Дополнительное образование

 

5. Место учебы/работы (должность, служебный телефон)  
6. Семейное положение  
7. Адрес места жительства (по месту регистрации)  
8. Адрес фактического проживания  
9. Контактный телефон  
10. Адрес электронной почты  

II. Профессиональный опыт и личные достижения
11. Профессиональная деятельность (в порядке убывания), период (месяц, год), наи-
менование организации, город, должность, основные обязанности, достижения

 

12. Семинары, тренинги, стажировки, организатор, тема  
13. Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах  
14. Спортивные, творческие, научные и другие достижения (с приложением подтверж-
дающих документов: копии аттестатов, дипломов, сертификатов и т.п.)

 

Фото
3*4
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III. Участие в общественной деятельности
15. Опыт участия в деятельности общественных организаций (объединения, движения, 
фонды, профсоюзы, политические партии, школьное/студенческое/рабочее самоуправ-
ление, иные), период участия (месяц, год); наименование организации; город; Ваш ста-
тус участника, род деятельности, достигнутые результаты

 

16. Опыт организации и проведения общественных мероприятий, разработки и реали-
зации социальных проектов

 

17. Опыт участия в избирательных кампаниях (принимаете участие в голосовании, уча-
стие в работе предвыборных штабов, в агитации, в работе избирательных комиссий)

 

18. Каковы цели Вашего выдвижения в Молодежный совет?  
19. Какие приоритетные направления в молодежной политике, на Ваш взгляд, следует 
развивать? Почему?

 

20. Как Вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности Молодежного совета? 
(не более 200 слов)

 

21. Дополнительная информация, которую желаете о себе сообщить   
Даю Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково свое согласие на обработку с учетом требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных, включенных мною в анкету. 

Подпись _______________/___________________________/ 
Дата заполнения _______________

Приложение №2
к Положению о Молодежном совете

при Муниципальном совете 
муниципального образования 

поселок Смолячково 
Описание проекта кандидата для включения в состав Молодежного совета при 

Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково
Наименование проекта,
Автор проекта (фамилия, имя, отчество)

 

Актуальность и социальная значимость проекта  
Цель проекта  
Задачи проекта  
Целевая аудитория  
География проекта (город/район/микрорайон)  
Краткое описание содержания проекта  
Механизм реализации проекта, сроки и этапы реализации  
Бюджет проекта и ресурсное обеспечение  
Критерии эффективности и ожидаемые результаты  

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 ор-
ганам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятель-
ность Общественной организации правоохранительной направленности – 
Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники уча-
ствуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода право-
нарушений, 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 обе-
спечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дру-
жин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранитель-
ным 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.

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

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ «Курортный берег», тел. 437-36-55, 437-24-54; 

СПб ГУДСП «Курортное»,тел. 434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36,  
8-901-300-16-87.

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

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

МА МО пос.Смолячково
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ 

СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, админи-

страция 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 доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте ад-
министрации 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.

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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