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№1 от 29 января 2021 года

27 января 2021 года, спустя 77 лет с памятного для каж-
дого ленинградца дня - Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, депутаты Муниципального 
совета и служащие Местной администрации поселка Смо-
лячково, а также руководители организаций, расположенных 
в поселке, собрались на торжественно-траурную церемонию 
возложения цветов к памятному знаку Герою Советского Со-
юза Ф.А. Смиолячкову, погибшему при обороне Ленинграда.

Глава муниципального образования поселок Смолячко-
во Власов Антон Евгеньевич в своей приветственной речи 
поздравил присутствующих с большим праздником - Днем 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
На мероприятии присутствовали руководители соседнего 
муниципального образования поселок Молодежное, высту-
пила глава муниципального образования Холодилова Ирина 
Александровна. Также, присутствовали учащиеся и руково-
дители школы №447 поселка Молодежное. 

Присутствующие отдали дань памяти подвигу Ленинград-
цев.  Погибших в блокаду и тех ветеранов, кто не дожил до 
этого светлого дня, почтили минутой молчания под звуки 
метронома. Военнослужащие военной части 03216 возложи-

ли еловый венок к памятному знаку Ф.А.Смолячкову и все 
участники мероприятия возложили цветы.

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг вете-
ранов, ленинградцев останется образцом беспримерного 
подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе 
сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых испы-
таний. Помнить героическую историю нашего города, чтить 
защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокад-
никах – наша святая обязанность.

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

Ленинградский День Победы
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Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной вой-
ны,  защитники Ленинграда, блокадники, жители Курортного района!

27 января мир отмечает великую дату – 77-ю годовщину полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. Это святой день в истории нашей 
страны. Мужество и самоотверженность воинов-защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда стали примером беззаветного служения Отчизне, символом 
стойкости, достоинства и силы духа. В памяти потомков живы и всегда будут 
жить герои Великой Отечественной войны. Вечная слава всем, кто сражался 
за Родину, известным и безымянным солдатам Отечества. Мы преклоняемся 
перед живыми участниками беспримерного противостояния города-фронта и 
теми, кого сегодня уже нет с нами. Светлая им память...

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, де-
тям войны! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Примите 
самые искренние, самые тёплые поздравления. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, тепла и долгих лет жизни!

Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга,
Александр Забайкин

Уважаемые ветераны, 
жители и защитники блокадного Ленинграда!

27 января 1944 года − одна из самых трагических и в то же вре-
мя доблестных страниц в истории нашей страны. На долю блокад-
ного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило 
волю к победе.

 Сколько бы лет ни прошло с момента снятия блокады, мы всег-
да будем помнить защитников, тружеников, всех жителей Города-
героя Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жиз-
ни приблизившим Победу!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением,
Депутат Государственной Думы 

В.И. Катенев

27 января 1944 года стал днем, когда Ленинград 
сбросил с себя узурпаторское фашистское бремя. Это 
были тяжелые, адские 872 дня, когда немецкий враг 
поставил непробиваемую блокаду, заключив жителей 
великого города в голодный плен. Взрывы снарядов, 
холод, разруха и голод, страх и неистребимое желание 
жить и одолеть врага – вот что стало главными атрибу-
тами тех дней ленинградцев, среди которых, к великому 
сожалению и вечной скорби, были и дети. Многие жизни 
оборвались в те годы, так и не расправив крылья, мно-
гие судьбы были сломлены. Но они смогли! Смогли вы-
стоять, выжить и победить врага. К сожалению, раны тех 
дней не затянутся никогда. И вся наша огромная страна 
будет вечно помнить, и чтить всех тех, кто погиб и всех 
тех, кто смог выстоять. Все меньше и меньше остается 
ветеранов блокадного Ленинграда, но каждый год 27 января мы празднуем великий День 

освобождения.
Честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленинграда! Желаем Вам только мира и никогда не знать войны со 

всеми ее ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

С Уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретари Курортного и Кронштадтского от-
делений партии «Единая Россия»

Александр Ваймер        Александр Ходосок
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Профилактика дорожно-транспортного травматизма и правонарушений
21 января 2021 г. со школьниками начальных классов в 

школе № 447 поселка Молодежное органами местного са-
моуправления МО пос. Смолячково были проведены откры-
тые уроки по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Задачей уроков было формирование у школь-
ников культуры поведения на дорогах, гражданской ответ-
ственности и правового самосознания.

Ребята с удовольствием слушали инспектора ОГБДД по 
Курортному району, отвечали на вопросы, дружно повторяли 
правила поведения велосипедистов и еще раз доказали, что 
они знают правила дорожного движения. Проводила занятие 
«Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Курорт-
ному району СПб капитан полиции Меженская Светлана Ген-
надьевна.

Дороги и транспорт – ре-
алии сегодняшней жизни. 
Нашим детям предстоит 
жить при несравненно боль-
шой агрессивности автомо-
бильного движения, а по-
этому с каждым днем все 
сложнее обеспечить их без-

опасность. Очень важно 
с самого детства фор-
мировать у детей навыки 
безопасного поведения 
на дороге.

Мы все – взрослые и 
дети – то пешеходы, то 
пассажиры. И для своей 
безопасности должны 
соблюдать правила до-
рожного движения. Важно воспитать у детей чувство ответ-
ственности за свое поведение на улице и добиваться того, 
чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для 
них привычкой. 

Надеемся, что все ученики не останутся равнодушными к 
проблемам на дорогах. Будут соблюдать правила дорожного 
движения и обязательно задумаются, переходить ли дорогу 
в неположенном месте.

Помните! Отражатель делает детей более заметными на 
дороге, а значит, и более защищенными!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

День безопасности
22 января 2021 года на территории ПСО МЧС «Смоляч-

ково» совместно с Муниципальным советом муниципального 
образования поселок Смолячково, был организован и про-
веден «День безопасности» для молодежи. Пост посетили 
ребята, учащиеся в школе №447.

Начальник поисково-спасательного отряда МЧС «Смо-
лячково» Семенов Александр Витальевич рассказал о про-
фессии спасателя и провел занятие, которое было направле-
но на трансляцию безопасного поведения в зимний период. 
Во время проведения занятий ребята узнали о том, как из-
бежать опасных ситуаций на льду, занятиях зимними видами 
спорта, что необходимо делать при падениях и ушибах. 

Занятия по трансляции культуры безопасного поведения 
являются наиболее актуальными для детей школьного воз-
раста. Это тот период, когда дети приобретают большую са-
мостоятельность. Они посещают школу без сопровождения 
взрослых, самостоятельно выходят на прогулки. А значит, 
сильно повышается риск получения травмы, например - при 
пересечении дорожных участков, при прогулках на пересе-
ченной местности и на водных объектах в зимний период. 
Важно, чтобы дети, оказавшись в специфических неблаго-
приятных условиях, были к ним готовы, знали, как себя пра-
вильно вести.

И для того, чтобы 
помочь детям сделать 
их первые самосто-
ятельные действия 
более безопасными и 
ответственными -  ме-
роприятия подобного 
рода необходимо про-
водить циклично - как 
это делают специали-
сты ПСО МЧС «Смо-
лячково», которые не 
только оказывают по-
мощь людям при чрез-
вычайных ситуациях и 
происшествиях, но и 
не забывают о профи-
лактике и информиро-
вании граждан.

Муниципальный совет и 
Местная администрация МО пос. Смолячково
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О принципах формирования меню здорового питания для школьников
Роспотребнадзором разработаны методические рекомен-

дации по организации питания обучающихся общеобразова-
тельных организаций, которые направлены на организацию 
здорового питания, в том числе горячего, формирование 
принципов рационального, сбалансированного питания при 
оказании услуг по организации питания. В документе реа-
лизованы принципы здорового питания, в том числе вклю-
чающие уменьшение количества потребляемых кондитер-
ских и колбасных изделий, сахара и соли. В методических 
рекомендациях предложены варианты базового меню для 
разработки региональных типовых меню, учитывающих тер-
риториальные, национальные и другие особенности питания 
населения.  

Как правильно накормить школьника?
1. Рационально распределите калорийность блюд по при-

емам пищи, из расчета, что завтрак должен составлять 20-
25% от суточной калорийности; обед - 30-35%.

2. Включите в меню блюда с повышенным содержанием 
витаминов и микроэлементов, необходимых для гармонич-
ного роста и развития детей (блюда с добавлением микро-
зелени, ягод), а также продуктов, обогащенных витаминами 
и микронутриентами, лакто-и бифидобактериями.

3. Не включайте в меню основного питания и ассорти-
мент дополнительного питания детей продукты и блюда, яв-
ляющиеся источником легкоусвояемых углеводов (конфеты, 
шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы, манная 
каша, манники); продукты, являющихся источником скрытой 
соли (колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, кон-
сервированные овощи и соленья), а также продукты с усили-
телями вкуса и красителями.

4. Для включения в меню выбирайте технологические 
карты из сборников блюд для детского питания. Обратите 
внимание, что технология приготовления блюд, изложенная 
в технологических картах, соответствует технологической ос-
нащенности пищеблока. Просматривайте в отобранных для 

включения в меню технологических картах технологию при-
готовления блюд, она должна предусматривать использова-
ние исключительно щадящих методов кулинарной обработки 
(тушение, варку, приготовление на пару, запекание, пассеро-
вание, припускание). Уделяйте особое внимание содержа-
нию соли и сахара в отобранных блюдах, оно должно быть 
приведено в соответствие с рекомендациями ВОЗ (соль – не 
более 5 г/сутки, сахара 20 г/сутки, на один прием пищи со-
ответственно, как минимум в 4 раза меньше). Формируйте у 
ребенка здоровые пищевые привычки - низко солевого раци-
она, употребления умеренно сладких блюд. Количество ото-
бранных для включения в меню технологических карт долж-
но обеспечивать разнообразие рациона, не допускающего 
повторения блюд в течение дня и двух смежных с ним дней.

5. Правильно формируйте меню горячих завтраков. В 
меню в обязательном порядке включайте горячее блюдо 
(кашу, запеканку, творожные или яичные блюда) и горячий 
напиток (чай, какао, кофейный напиток). Дополняйте завтрак 
продуктами - источниками витаминов, микроэлементов и 
клетчатки (овощи, фрукты, ягоды). В меню обедов включай-
те овощной салат (овощи в нарезке), первое блюдо, второе 
основное блюдо рубленое или цельнокусковое (из мяса или 
рыбы), гарнир (овощной или крупяной), напиток (компот, ки-
сель). Обращайте внимание на структуру блюд, рациональ-
но объединяйте в меню овощные и крупяные блюда.

6. Проводите оценку разработанного меню, в части сум-
марной за прием пищи (завтрак, обед) массы порций, кало-
рийности блюд, распределение белков, жиров и углеводов, 
содержание витаминов и микроэлементов, сравните их с 
показателями, регламентированными действующими норма-
тивными документами. В случае необходимости, проводите 
корректировку меню.

7. Когда меню разработано, определите необходимое ко-
личество продуктов (в брутто) для выполнения меню по дням 
цикла в пересчете на одного питающегося и всех питающихся.
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РЕШЕНИЕ
29 января 2021 года № 2                                                                       поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.03.2014г. № 14 «Об утверждении Положения «О порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании поселок Смолячково»   
Во исполнение протеста прокурора Курортного района города Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 11.01.2021г. № 01-01-2021/5, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петер-
бурга поселок Смолячково, Муниципальный совет 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.03.2014г. № 14 «Об утверждении Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан 
в муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие изменения:
1.1. подпункт 1.2. пункта 1 Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании поселок Смолячково» из-
ложить в новой редакции:
«1.2. Реализация гражданами правотворческой инициативы осуществляется через инициативные группы граждан, обладающих избирательным правом, пу-
тем внесения проектов муниципальных правовых актов в Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково, Местную администрацию 
муниципального образования поселок Смолячково, или должностным лицам местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, к 
компетенции которых относится принятие муниципального правового акта, в порядке, установленном настоящим Положением.»;
1.2. абзац 1 подпункта 3.1. пункта 3 Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании поселок Смоляч-
ково» изложить в новой редакции:
«3.1. Инициативная группа граждан направляет в Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково, Местную администрацию муници-
пального образования поселок Смолячково, или должностным лицам местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, к компетен-
ции которых относится принятие соответствующего акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, письменное обращение о 
рассмотрении проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы граждан, к которому прилагаются: подписные листы 
с подписями членов инициативной группы; пояснительная записка; информационные и справочные материалы; сведения о представителях инициативной груп-
пы граждан, которым должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта; протоколы собраний инициативной 
группы граждан.»;
1.3. абзац 4 подпункта 3.1. пункта 3 Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании поселок Смоляч-
ково» изложить в новой редакции:
«В обращении инициативной группы должны быть указаны лица, уполномоченные представлять инициативную группу в процессе рассмотрения Муниципаль-
ным советом или должностным лицом местного самоуправления правотворческой инициативы, в том числе докладчик по вносимому проекту муниципального 
правового акта, и заявляемое количество подписей, содержащихся в подписных листах.»;
1.4. подпункт 3.3. пункта 3 Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании поселок Смолячково» из-
ложить в новой редакции:
«3.3. Муниципальный совет, Местная администрация или должностное лицо местного самоуправления, в десятидневный срок со дня получения документов 
инициативной группы проводит проверку правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений.»;
1.5. подпункт 4.1. пункта 4 Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании поселок Смолячково» из-
ложить в новой редакции:
«4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
Муниципальным советом, Местной администрацией или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответ-
ствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.»;
1.6.  подпункт 4.4. пункта 4 Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании поселок Смолячково» из-
ложить в новой редакции:
«4.4. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, принимается соответствующим орга-
ном местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково в порядке, установленном для принятия соответствующего муниципального 
правового акта данным органом местного самоуправления.». 
2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального совета А.Е. Власова.
Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                                 А.Е. Власов 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ
29 января 2021 года № 3                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения о выявлении и учете мнения собственников помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего поль-
зования, а также установлении границ элемента планировочной структуры

С учетом положений ч. 2 п. 9 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ч. 2 ст. 12 
Федерального закона от 29.12.2017г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о выявлении и учете мнения собственников помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего пользования, а также 
установлении границ элемента планировочной структуры, согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального совета А.Е. Власова.
Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                     А.Е. Власов 
 

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 29.01.2021г. № 3
ПОЛОЖЕНИЕ

 О ВЫЯВЛЕНИИ И УЧЕТЕ МНЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ О СОЗДАНИИ ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧ-

НОЙ СТРУКТУРЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах (далее - участники опроса) о 
создании парковок общего пользования, а также установлении границ элемента планировочной структуры (далее - Положение).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Жилищном 
кодексе Российской Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2017г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - закон об организации дорожного движения).
1.3. Положение не распространяется на правоотношения, связанные с созданием парковок общего пользования в границах земельного участка, относящегося к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
1.4. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном жилом доме в целях принятия решений о создании парковок общего пользования 
на территориях общего пользования, осуществляется Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково (далее - Уполномоченный 
орган) в соответствии с настоящим Положением.

2. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях создания парковок общего пользования, а также установ-
ления границ элемента планировочной структуры
2.1. В целях принятия решения о создании парковки общего пользования на территории общего пользования уполномоченный орган организует выявление 
мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, в форме 
опроса.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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2.2. В целях проведения опроса уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней до даты начала опроса:
- направляет информацию о проведении опроса, в целях выявления мнения собственников помещений в многоквартирном доме о создании парковки общего 
пользования на территории общего пользования, для опубликования в муниципальной газете.
- размещает информацию о проведении опроса на официальном сайте ВМО нос. Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- обеспечивает размещение информации о проведении опроса на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов, включенных в перечень 
многоквартирных домов.
2.3. Информация о проведении опроса содержит:
а) сведения о дате и времени начала и окончания опроса, общий срок которого составляет 20 календарных дней;
б) перечень многоквартирных домов;
в) схему размещения парковки общего пользования;
г) опросный лист по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению, для заполнения в письменной форме и направления (предоставления) участни-
ками опроса в уполномоченный орган (далее - опросный лист);
д) адрес уполномоченного органа, ответственное лицо, контактный телефон, электронная почта для предоставления (направления) участниками опроса опрос-
ных листов.
2.4. Способ представления (направления) в уполномоченный орган опросного листа выбирается собственником помещения в многоквартирном доме самостоя-
тельно.
2.5. В опросе участвуют собственники помещений физические лица (достигшие 18 лет, юридические лица) в многоквартирном доме, расположенном на земель-
ном участке, прилегающем к территории общего пользования, на которой планируется создание парковки общего пользования от имени несовершеннолетних в 
опросе участвуют законные представители несовершеннолетних.
2.6. Уполномоченный орган организует прием и регистрацию поступивших (представленных) опросных листов в журнале регистрации опросных листов в день их 
поступления.
2.7. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока окончания опроса, указанной в информации о проведении опроса, уполномоченный орган осуществляет 
сортировку действительных и недействительных опросных листов, путем признания недействительных опросных листов:
а) составленных не по форме, размещенной в информации о проведении опроса;
б) в которых отсутствуют обязательные для заполнения сведения;
в) содержащих сведения об участии в опросе собственников помещений в многоквартирных домах, не указанных в перечне многоквартирных домов, предусмо-
тренном подпунктом "б" пункта 2.3. настоящего Положения;
г) поступивших по истечении срока проведения опроса, указанного в информации о проведении опроса.
2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока окончания опроса:
а) устанавливает результаты опроса, оформляет их путем составления протокола итогов опроса с указанием сведений о:
числе собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах), принявших участие в опросе, подсчет которых осуществляется по действи-
тельным опросным листам;
- результатах опроса с указанием количества голосов по указанным в опросном листе вопросам, вынесенным на опрос;
б) размещает протокол итогов опроса на официальном сайте ВМО пос. Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.10. Для принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования подлежит учету выраженное в действительных 
опросных листах мнение более двух третей от числа принявших участие в опросе собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
земельных участках, прилегающих к территориям общего пользования, по вопросам, вынесенным на опрос (далее - общее мнение собственников помещений 
в многоквартирных домах).
В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, выражено мнение о согласии с созданием парковки общего пользо-
вания на территории общего пользования, уполномоченный орган принимает решение о создании парковки общего пользования.
В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, выражено мнение о несогласии с созданием парковки общего поль-
зования на территории общего пользования, решение о создании парковки общего пользования уполномоченным органом не принимается.
В случае, если по итогам опроса мнение о согласии с созданием парковки общего пользования на территории общего пользования и мнение о несогласии с 
созданием парковки общего пользования на территории общего пользования выражено равным количеством от общего числа лиц, принявших участие в опросе, 
уполномоченным органом принимается решение о создании парковки общего пользования.
2.11. По результатам проведенного опроса уполномоченный орган осуществляет действия, в соответствии с законом об организации дорожного движения, для 
создания парковки общего пользования на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры.

3. Контроль за соблюдением Положения
3.1. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за нарушение сроков и требований настоящего Положения.

Приложение № 1 к Положению о 
выявлении и учете мнения собственников 

помещений в многоквартирных домах 
о создании парковок общего пользования, 

а также установлении границ элемента 
планировочной структуры

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

1. Опрос проводится ВМО пос. Смолячково целях принятия решения о создании парковки общего пользования на территории общего пользования (далее - пар-
ковка) по адресу*:
указывается адресная привязка парковки общего пользования на территории общего пользования в соответствии с адресной привязкой, указанной в схеме 
размещения парковки общего пользования
2. Опрос проводится в период с «____»________202__ по «____»________202__ *.
3. Сведения о лице, принявшем участие в опросе**:
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, месяц и год ^ рождения - для физических лиц; полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица 
- для юридических лиц.
4. Сведения о помещении в многоквартирном доме, собственником которого является лицо, принявшее участие в опросе**:
указываются сведения о номере многоквартирного дома и номере квартиры (комнаты в квартире) в отношении жилых помещений и кадастровом номере - в 
отношении нежилого помещения
5. Сведения о законном представителе несовершеннолетнего лица***:
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, являющегося собственником помещения в многоквартир-
ном доме
6. Вопросы, вынесенные на опрос (мнение выражается путем проставления значка в одном из предложенных вариантов ответа)**:
6.1. Ваше отношение к фактам парковки транспортных средств на тротуарах, озелененных территориях, детских, спортивных площадках:
За / Против / Безразлично
6.2. Ваше мнение о наличии/отсутствии обеспеченности парковками многоквартирного дома, собственником помещения в котором Вы являетесь:
Имеется обеспеченность / Отсутствует обеспеченность
6.3. Создание парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению:
Требуется Не требуется
6.4. С назначением парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению:
Согласен (согласна) Не согласен (не согласна)
6.5. С площадью и вместительностью (количеством машино - мест) парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размеще-
нию:
Согласен (согласна) Не согласен (не согласна)
Требуется увеличить/уменьшить площадь парковки (нужное подчеркнуть) до_________________________________(указать предлагаемую площадь парковки);
Требуется увеличить/уменьшить количество машино - мест (нужное подчеркнуть) до _______________________(указать предлагаемое количество машино 
-мест). 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональ-
ных данных ВМО пос. Смолячково.
Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе, осуществляемую в целях принятия решения о 
создании парковки общего пользования на территории общего пользования по адресу, указанному в пункте 1 настоящего опросного листа.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в любое время посредством подачи заявления об этом в ВМО пос. Смолячково.
Настоящее согласие выражено мной свободно, своей волей и в своем интересе.

* - сведения, подлежащие заполнению уполномоченным органом;
** - сведения, подлежащие обязательному заполнению участником опроса;
*** - сведения подлежат обязательному заполнению участником опроса в случае, если собственником помещения в многоквартирном доме является несовер-
шеннолетнее лицо.

Дата заполнения «____»________202__.
Подпись расшифровка подписи
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ (ОЖОГИ)
Первая помощь при ожогах
Ожоги являются одними из самых рас-

пространённых травматических повреж-
дений в мире. Особенно опасными ожоги 
становятся для маленьких детей и пожилых 
людей. Две трети всех случаев ожоговых 

травм происходят в быту. Различают несколько степеней 
ожогов в зависимости от тяжести повреждения кожи и тка-
ней:

Ожоги первой степени - это поверхностное повреждение 
кожи. Наблюдается покраснение, сухость, иногда опухание 
кожи. Такие ожоги могут быть болезненны, но проходят до-
статочно быстро, постепенно отшелушиваясь. Ожоги первой 
степени обычно получают в результате небольших солнеч-
ных ожогов или контакта с кипящими жидкостями или горя-
чим паром.

Ожоги второй степени затрагивают два верхних слоя 
кожи. Кожа становится красной, опухшей, часто появляются 
волдыри и пузыри. Боль от таких ожогов может быть очень 
сильной. При повреждении более половины площади тела 
не исключается летальный исход. Если ожог занимает более 
6 квадратных сантиметров, или на коже много волдырей, или 
ожог затрагивает кисти рук, лицо или область паха, рекомен-
дуется обратиться к врачу.

Ожоги третьей степени - это глубокое повреждение кожи, 
возможно также повреждение тканей, мышц, нервов, жи-
ровой прослойки и даже костей. Кожа может быть красной, 
белой, желтоватой и черной. Эти ожоги могут быть чрезвы-
чайно тяжелыми и болезненными. Обожженная кожа может 
выделять большое количество жидкости. При любых ожогах 
3 степени обязательно требуется медицинская помощь. От 
ожогов 3 степени могут оставаться шрамы и рубцы.

Можно справиться с проблемой самостоятельно, если у 
вас ожоги, затрагивающие только самый верхний слой кожи 

и нет очень сильной боли. Рекомендуется обратиться к вра-
чу, если имеются ожоги 1-2 степени площадью более 5 см, 
ожоги в области паха или ягодиц. Требуется немедленная го-
спитализация при ожогах 1 и 2 степени, занимающих более 
10% площади тела, при ожогах 3 степени, ожогах, сопрово-
ждающихся вдыханием дыма, сильных ожогах лица и шеи. 
Химические ожоги: следует обратиться к врачу при появле-
нии волдырей, сильного отека. При химическом ожоге глаз 
требуется немедленная госпитализация.

При оказании 
первой помощи обо-
жженному человеку 
абсолютно противо-
показана обработ-
ка ожогов любыми 
жиросодержащими 
веществами (масло, 
жир), так как жирная 
пленка способствует 
углублению ожого-
вой раны, увеличивая вероятность тяжести осложнений, 
ухудшая её состояние, отдаленный косметический резуль-
тат (постожоговые рубцы и др.).

В случае небольших ожогов 1-2 степени: Подержите обо-
жженное место в прохладной воде или наложите мокрый 
холодный компресс. Действие холодной воды помогает 
остановить процесс повреждения кожи и тканей. Закройте 
весь ожог чистой сухой тканью. Можно использовать без-
рецептурные средства для облегчения боли и раздражения. 
Обратитесь к врачу, если вы заметили какие-либо признаки 
инфекции в области ожога. Дети, пожилые люди, больные 
сахарным диабетом, с заболеваниями почек и другими хро-
ническими заболеваниями, находятся в группе риска и у них 
чаще развиваются инфекционные осложнения. Обожженная 

Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково, о численности муниципальных служащих и затрат на их содержание за 2020 год

1. Общее поступление доходов – 23677,2 тыс. руб., что составляет 101,78 % от плана, в том числе собственных – 947,5 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга 
на выравнивание бюджетной обеспеченности – 17822,5 тыс. руб., прочие дотации 45,4 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 4861,8 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 21880,4 тыс. руб., что составляет 94,06 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 января 2021 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 человек, 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 1274,5 тыс. руб.
 ― расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 671,8 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга – 84,0 тыс. руб.;
 ― расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 6480,8 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за 
счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  1646,4 тыс. руб.
 ― расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 1300,7 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 
отдельных государственных полномочий – 131,7 тыс. руб., расходы на выплату пособий на детей 0,6 тыс. руб.

5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 12152,6 тыс. руб., в том числе:
 ― расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления – 220,8 тыс. руб.
 ― расходы на изготовление медали «Почетный житель муниципального образования» - 122,8 тыс. руб.
 ― расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях – 7,5 тыс. руб.
 ― расходы на ГО и ЧС (брошюры) – 164,9 тыс. руб.
 ― расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, последствий потребле-
ния табака, по укреплению межнационального согласия, по экологическому просвещению, профилактике дорожно-транспортного травматизма – 35,0 тыс. руб.
 ― расходы на содержание дорог местного значения – 3488,9 тыс. руб. в том числе;

• расходы на уборку дорог – 2329,2 тыс. руб.
• расходы по текущему ремонту дорожного покрытия: ул. Смолячкова, ул. Кордонная, подъезд к ДОК «Буревестник», ул. Тесовый берег, пер. Павлика Моро-

зова – 1159,7 тыс. руб.
 ― расходы по благоустройству – 5228,4 тыс. руб., в том числе:

• на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 2733,1 тыс. руб. (за счет субвенции на ис-
полнение отдельного государственного полномочия);

• расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 484,5 тыс. руб.
• расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 125,7 тыс. руб.
• расходы на детское и спортивное оборудование (тренажеры, кольцеброс) – 319,5 тыс. руб.
• расходы на инвентарь к субботнику – 19,7 тыс. руб.
• расходы на приобретение и установку скамеек (15 шт.), урн (9 штук), вешала для вывешивания белья – 135,2 тыс. руб.
• расходы на установку малых архитектурных форм территории сквера по адресу Приморское шоссе, д. 695, лит. А, уч. 1 – 657,3 тыс. руб.
• расходы на ремонт и покраску скамеек, информационных щитов, Памятного знака Ф.А. Смолячкову – 100,0 тыс. руб. 
• расходы на паспортизацию территорий зеленых насаждений – 303,8 тыс. руб.
• расходы на украшение территории муниципального образования к праздничным мероприятиям – 349,6 тыс. руб.;

 ― расходы на профессиональную переподготовку – 58,0 тыс. руб.;
 ― расходы на праздничные мероприятия (10 мероприятий) – 1012,2 тыс. руб.;
 ― расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (6 экскурсии, 1 посещение цирка) – 747,9 тыс. руб.;
 ― расходы на издание книги о муниципальном образовании – 204,0 тыс. руб.
 ― расходы на мероприятия по физкультуре и спорту (8 Дней здоровья) – 46,1 тыс. руб.;
 ― расходы на выпуск муниципальной газеты (17 выпусков) – 230,8 тыс. руб.;
 ― расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 246,7 тыс. руб.;
 ― расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 154,5 тыс. руб.;
 ― расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 184,1 тыс. руб.

Уважаемые жители поселка!
26 февраля 2020 года в 16 час. 00 мин. Состоится ежегодный отчет главы муниципального образования поселок Смолячково о результатах своей деятель-
ности за 2020 год.
Отчет состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н, помещение Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково.
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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кожа может болеть и зудеть в течение нескольких недель и 
оставаться в течение года особенно чувствительной к воз-
действию солнечных лучей.

В случае тяжелых ожогов: Если вы видите, что на чело-
веке горит одежда, возьмите одеяло, полотенце, ковер или 
куртку и постарайтесь потушить пламя. Для этого прижмите 
ткань плотно к горящей области, чтобы перекрыть кислород. 
Пострадавший из-за паники и боли может вырываться и пы-

таться убежать, постарайтесь заставить его полежать спо-
койно на полу, чтобы быстрее устранить огонь. Уберите всю 
одежду, которая может тлеть после тушения огня. Оставьте 
одежду только в том случае, если она прилипла к телу, чтобы 
не повредить еще сильнее обожженные участки. Вызовите 
скорую помощь. Если пострадавший в сознании и его не тош-
нит, постарайтесь заставить его выпить теплой воды. Вода 
восстановит запас жидкости в организме.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Уважаемые жители и гости Курортного 
района!

В  настоящее  время среди массы приборов 
и устройств, призванных создавать  бытовой 
комфорт, особое место занимает микроволно-

вая печь. Она привычно вошла в  обиход городских жителей, при 
этом они порой забывают, что микроволновая печь это достаточ-
но мощный электроприбор, при пользовании которым необходи-
мо соблюдать правила пожарной безопасности.

При эксплуатации микроволновой печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать печь с неисправной электропроводкой;
• оставлять печь без присмотра, когда в ней готовится 

или разогревается пища;
• готовить продукты, обернув их в бумажные полотенца;
• включать печь, когда она пуста;
• пользоваться деревянной посудой, т. к. она может пе-

регреться и обуглиться, пользоваться посудой с металличе-
ской отделкой;

• помещать в печь пакеты с продуктами, закрученные 
проволочками;

• использовать в микроволновой печи металлическую 
посуду;

• пользоваться бумагой, переработанной из вторичного 
сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые мо-
гут вызвать искрение или загорание при приготовлении пищи;

• пользоваться печью, если дверца или уплотнители 
печи находятся в неисправном состоянии;

• нагревать жидкости и другие продукты в герметично за-
крытых сосудах, так как они могут взорваться при нагревании.

ВНИМАНИЕ:
Если вы заметили дым, не открывая дверцы печи, выклю-

чите ее и отсоедините сетевой шнур от электрической розет-
ки, чтобы пламя погасло без доступа воздуха.

При неисправности микроволновой печи ремонт необхо-
димо осуществлять  только в специализированном центре по 
ремонту бытовой техники. Не пытайтесь проводить ремонт 
самостоятельно!

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд  
по Курортному району»

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет о 
внесении изменений в Федеральные правила использования 

воздушного пространства Российской Федерации.
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 02.12.2020 № 1991 (да-
лее – постановление) внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации».

Соответствующим постановлением расширен понятий-
ный аппарат, внесены уточнения в порядок установления и 
использования структуры воздушного пространства, в поря-
док планирования использования воздушного пространства, 
в общие правила полетов воздушных судов гражданской, го-
сударственной и экспериментальной авиации.

Кроме того, с 17.12.2020 использование воздушного про-
странства при проведении салютов и фейерверков высотой 
более 50 метров, а также в границах проекции полос воздуш-
ных подходов на земную или водную поверхность вне зави-
симости от высоты салютов и фейерверков осуществляется 
с разрешением оперативного органа Единой системы.

Заместитель 
транспортного прокурора

советник юстиции
А.А. Оптовкин

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Усилена уголовная ответственность за клевету»

В соответствии с Федеральным законом 
№ 538-ФЗ от 30.12.2020 (далее - Федераль-
ный закон) в статью 128.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации внесены изменения, 
направленные на усиление уголовной от-

ветственности за клевету. Так, Федеральным законом статья 
128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации излагается 
в новой редакции, которой предусматривается повышенная 
ответственность за клевету, совершённую с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть Интернет, а равно за клевету в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально неопределённых.

Кроме того, усиливается ответственность за клевету, со-
вершённую при квалифицирующих обстоятельствах путём 
включения в санкции частей второй – пятой названной статьи 
наказаний в виде ареста на срок до шести месяцев, а также 
принудительных работ и лишения свободы, максимальный 
срок которых составляет пять лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Виды доходов граждан, на которые не может быть обращено 

взыскание по исполнительному производству»
Законодательством об исполнительном про-

изводстве определено, что  взыскание не может 
быть обращено на следующие виды доходов:

- денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, 
причиненного здоровью;

- денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда 
в связи со смертью кормильца;

- денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим 
увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими слу-
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жебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели 
(смерти) указанных лиц;

- компенсационные выплаты за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф;

- компенсационные выплаты за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудо-
способными гражданами;

- ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные 
денежные выплаты, начисляемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации отдельным категориям 
граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и 
другое);

- денежные суммы, выплачиваемые в качестве алимен-
тов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несо-
вершеннолетних детей в период розыска их родителей;

- компенсационные выплаты, установленные законода-
тельством Российской Федерации о труде:

а) в связи со служебной командировкой, с переводом, 
приемом или направлением на работу в другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежаще-
го работнику;

в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с 
рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;

- страховое обеспечение по обязательному социальному 
страхованию, за исключением страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной 
пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по времен-
ной нетрудоспособности;

- пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за 
счет средств федерального бюджета;

- выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

- пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые 
за счет средств федерального бюджета, государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов;

- средства материнского (семейного) капитала, предусмо-
тренные Федеральным законом № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

- суммы единовременной материальной помощи, выпла-
чиваемой за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
внебюджетных фондов, за счет средств иностранных госу-
дарств, российских, иностранных и межгосударственных ор-
ганизаций, иных источников:

а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвы-
чайными обстоятельствами;

б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявлении, предупрежде-

нии, пресечении и раскрытии террористических актов, иных 
преступлений;

- суммы полной или частичной компенсации стоимости 
путевок, за исключением туристических, выплачиваемой ра-
ботодателями своим работникам и (или) членам их семей, 
инвалидам, не работающим в данной организации, в нахо-
дящиеся на территории Российской Федерации санаторно-
курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы 
полной или частичной компенсации стоимости путевок для 
детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в находящи-
еся на территории Российской Федерации санаторно-курорт-
ные и оздоровительные учреждения;

- суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения 
и обратно (в том числе сопровождающего лица), если такая 
компенсация предусмотрена федеральным законом;

- социальное пособие на погребение;
- денежные средства, выделенные гражданам, постра-

давшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве 
единовременной материальной помощи и (или) финансовой 
помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
и (или) в качестве единовременного пособия членам семей 
граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной си-
туации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвы-
чайной ситуации причинен вред различной степени тяжести;

- единовременная выплата в размере 10 000 рублей на 
каждого ребенка, выплачиваемая в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 249 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Постановление об обращении взыскания на указанные 
виды доходов можно обжаловать в вышестоящий орган 
службы судебных приставов, а также обратиться с соответ-
ствующим заявлением в районную прокуратуру. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«В каком порядке судебный пристав-исполнитель обязан воз-

вратить должнику излишне списанные с его счета деньги»
По закону «Об исполнительном произ-

водстве»  деньги, взысканные с должника, 
хранятся на  депозитном  счете  подразделе-

ния Службы судебных приставов, с которого в течение 5 опе-
рационных дней в первую очередь перечисляются взыскате-
лю, во вторую - на погашение иных расходов по совершению 
исполнительных действий, в третью очередь – на уплату ис-
полнительского сбора.

Оставшиеся после удовлетворения названных требова-
ний деньги возвращаются должнику. О наличии остатка и 
возможности получения денег судебный пристав-исполни-
тель обязан известить должника в течение 3-х дней.

Ответственность за правильность выдачи и перечисле-
ний сумм с депозитного счета несут старшие судебные при-

ставы подразделений Службы как распорядители счетов, 
действия (бездействие) которых могут быть в 10-дневный 
срок со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать 
о нарушении своих прав, обжалованы в Главное управление 
Службы судебных приставов Санкт-Петербурга.

По результатам рассмотрения вышестоящий руководи-
тель обязан в 10-дневный срок с момента поступления выне-
сти постановление о признании жалобы обоснованной (ча-
стично обоснованной) или необоснованной, копия которого в 
3-х дневный срок подлежит направлению заявителю.

При несогласии с принятым решением жалоба может 
быть подана в прокуратуру района или в суд. А при несо-
гласии с решением главного судебного пристава Санкт-
Петербурга - в прокуратуру города или в суд.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Родители, оградите своих детей от негативного влияния ин-

формационного пространства!»
В связи с распространяющимся негатив-

ным влиянием доступного информационного 
пространства родителям необходимо уде-

лять внимание на организацию досуга детей с целью защиты 
от информации в сети Интернет, социальных сетях, которые 

причиняют вред развитию детей, их здоровью, травмируют 
их психику. 

Информация в доступном информационном простран-
стве способна сформировать неправильные негативные 
жизненные установки. 
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Важнейшим инструментом в решении проблемы неза-
щищенности наших детей перед опасностями Всемирной 
паутины является ДОВЕРИЕ между родителями и ребенком. 
Уважаемые родители, ОБЩАЙТЕСЬ со своими детьми!

Приучите детей посещать только те сайты, которые вы 
разрешили. Научите детей советоваться с Вами при раскры-
тии личной информации (фамилия, номер телефона, адрес, 
номер школы). Беседуйте с детьми об их друзьях в интернете.

Приучайте детей сообщать Вам, если что-то их встрево-
жило в Сети, требуйте от детей ничего не скачивать из Ин-
тернета без вашего одобрения.

Родители обязаны заботиться о физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном здоровье своих детей, и в 
соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ – несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей.

Отчетность для водопользователя!
В связи с изменением законодательства 

природоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга напоминает о предельных 
сроках предоставления экологической от-
четности и сведений в Невско-Ладожское 
бассейновое водное управление.

До 15 января 2021 года предприятиям, осуществляющим 
забор воды из водных объектов, а также сброс сточных вод в 
водные объекты, надлежит предоставить отчет о водополь-
зовании по формам 3.1, 3.2, 3.3 (приказ Минприроды России 
от 09.11.2020 № 903) 

До 22 января 2021 года предприятиям-водопользовате-
лям надлежит представить отчетность по форме 2-ТП (вод-
хоз) – данные о пользовании водными ресурсами (Приказ 
Росстата от 27.12.2019 № 815).

До 25 января 2021 года предприятиям, осуществляющим 
водохозяйственные или водоохранные работы, надлежит 
представить отчетность по форме № 2-ОС – сведения о вы-
полнении водохозяйственных или водоохранных работ на 
водных объектах (Приказ Росстата от 28.08.2012 № 469).

До 15 марта 2021 года собственникам водных объектов и 
водопользователям надлежит представить сведения, полу-
ченные в результате наблюдений за водными объектами, а 
также данные учета объема забора воды из водных объек-
тов и объема сброса сточных вод, их качества (Приказ Мин-
природы России от 06.02.2008 № 30).

Более подробную информацию о требованиях к отчетно-
сти и порядке ее предоставления можно найти на сайте Не-
вско-Ладожского бассейнового водного управления – http://
nord-west-water.ru. 

За непредставление или несвоевременное представле-
ние соответствующей информации в уполномоченный ор-
ган, а также за предоставление недостоверных сведений 
виновные должностные и юридические лица несут пред-
усмотренную законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ 
(сокрытие или искажение экологической информации), и ст. 
8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О.

О новых правилах продажи товаров в розницу
С 1 января в силу вступило поста-

новление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 № 2463 «Об 
утверждении Правил продажи товаров 
по договору розничной купли-продажи, 
перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении 
ему товара, обладающего этими же основными потребитель-
скими свойствами, на период ремонта или замены такого то-
вара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» (далее – Правила).

Ряд ранее действующих правил, регулирующих стацио-
нарную розничную торговлю, продажи товаров по образцам 
и дистанционным способом, комиссионную торговлю, боль-
ше не применяется.

В обновленном документе были сохранены ранее дей-
ствующие нормы, закрепляющие ключевые права потреби-
телей и обязанности продавцов относительно доведения 
информации о товаре, выдачи (направления в электронном 
виде) кассового или товарного чека, контрольного взвешива-
ния или измерения товаров, отпускаемых за единицу изме-
рения товара (вес (масса нетто), длина и др.), размещение 
текста Правил в наглядной и доступной форме по месту об-
служивания потребителей.

При этом новые Правила содержат и ряд полезных но-
велл, продиктованных практикой применения ранее действу-
ющих правил, которые должны сократить количество жалоб 
потребителей на действия недобросовестных продавцов.

Так, в Правилах появилась прямая обязанность продавца 
в случае поступления претензии потребителя направить ему 
ответ в отношении заявленных требований (пункт 5 Правил).

Непосредственно на торговых объектах (за исключением 
мест, которые определяются продавцом и не предназначены 
для свободного доступа потребителей) не допускается огра-
ничение прав потребителей на поиск и получение любой ин-
формации в любых формах из любых источников, в том чис-
ле путем фотографирования товара, если такие действия не 
нарушают требования законодательства Российской Феде-
рации и международных договоров Российской Федерации. 

Таким образом любой потребитель, ссылаясь на данную 
норму (пункт 2 Правил), вправе зафиксировать, например, 
при помощи камеры мобильного телефона те нарушения, с 
которыми столкнулся в торговой точке.

При покупке товаров в Интернет-магазинах теперь пред-
усмотрено новое правило (пункт 14 Правил), согласно кото-
рому продавец предоставляет потребителю подтверждение 
заключения договора розничной купли-продажи после полу-
чения сообщения потребителя о намерении заключить дого-
вор розничной купли-продажи. Такое подтверждение должно 
содержать номер заказа, который позволяет потребителю 
получить информацию о заключенном договоре розничной 
купли-продажи и его условиях.

При доставке товара, приобретенного дистанционно, он 
передается потребителю по указанному им адресу, а при 
отсутствии потребителя - любому лицу, предъявившему 
информацию о номере заказа. Таким образом, родственни-
кам или совместно проживающим с потребителем лицам не 
требуется предъявление доверенности, паспорта или иных 
документов. Однако договором могут быть предусмотрены 
более строгие правила (например, при доставке дорогосто-
ящих товаров).

Новые Правила допускают, что расходы на возврат това-
ра надлежащего качества не всегда несет потребитель, так 
как договором могут быть установлены ситуации, когда по-
требитель освобожден от оплаты доставки товара продавцу. 
При этом возврат некачественного товара всегда произво-
дится за счет продавца.

Ряд новелл касается продажи товаров с использованием 
автоматов. В частности, продавец при их использовании обя-
зан довести до сведения потребителя следующую информа-
цию:

а) наименование (фирменное наименование) продавца, 
его основной государственный регистрационный номер, его 
место нахождения и адрес, режим работы, его номер теле-
фона и адрес электронной почты;

б) правила пользования автоматом для заключения до-
говора розничной купли-продажи;

в) порядок возврата суммы, уплаченной за товар, если 
товар не предоставлен потребителю.

Правила содержат отдельные нормы, регулирующие осо-
бенности продажи продовольственных товаров, технически 
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сложных товаров бытового назначения, автомобилей, мото-
техники, прицепов и номерных агрегатов, ювелирных и дру-
гих изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, животных, растений и ряда иных видов товаров.

Обращаем внимание потребителей, что в случае приоб-
ретения технически сложных товаров бытового назначения, 
текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров и 
обуви, животных, растений или мебели, если кассовый чек, 
электронный или иной документ, подтверждающий оплату 
таких товаров, не содержит наименование товара, артикул 
и (или) модель, сорт (при наличии), необходимо требовать 
оформления товарного чека, в котором будет конкретизиро-
вана указанная информация.

Всем автовладельцам, желающим уточнить происхож-
дение и производителя топлива на АЗС, теперь можно ссы-

латься на пункт 71 новых Правил. В соответствии с ним при 
реализации автомобильного топлива продавец обязан по 
требованию потребителя представить заверенную собствен-
ником автозаправочной станции или лицом, эксплуатирую-
щим автозаправочную станцию, копию документа о качестве 
(паспорт), в том числе с указанием наименования изготови-
теля, наименования нефтебазы и фактического адреса, с 
которой произведена отгрузка топлива непосредственно на 
автозаправочную станцию, где осуществляется реализация 
топлива по документу о качестве (паспорту), а также разме-
ра паспортизированной партии топлива и даты отгрузки.

Согласно пункту 73 новых Правил контроль (надзор) за 
их соблюдением осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

ДЕНЬ СТУДЕНТА: 
КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ РОССИЯНЕ? 

В 5,5 раз увеличилась за полвека 
доля населения с высшим образовани-
ем в России. Как меняется число и со-

став студентов, а также уровень образования в нашей стра-
не? Рассказываем в День российского студенчества — 25 
января. 

Уровень образования населения продолжает расти, о чем 
свидетельствуют переписи населения: в 1959 году на тысячу 
человек старше 15 лет приходилось около 40 обладателей 
дипломов вуза, в 1979 — около 80, по переписи 2010 — 221 
человек и по микропереписи 2015 года — 227. За полвека 
доля населения с высшим образованием увеличилась в 5,5 
раз!

Посмотрим, как менялась и доля студентов высших учеб-
ных заведений. В середине прошлого века на 10 тысяч всех 
россиян приходилось 120-130 студентов. К началу XXI века 
этот показатель вырос до 320-330, в 2010 году — 480-490. 
Затем началось падение, поскольку заканчивали школы и 
поступали в вузы молодые люди 90-х годов рождения. Так, 
число обучающихся в 2019/20 учебном году было на 14,2% 
меньше, чем в 2000/01. При этом наибольшее падение чис-
ленности студентов наблюдалось в частных вузах – почти на 
30%, в государственных – на 17%. 

«В последние 2-3 года число поступающих начало расти, 
что и продолжится некоторое время. Надо понимать: на по-
казателях отразилась и наша история с демографическими 
ямами — последствиями Великой Отечественной войны. По-
этому, говоря о росте или падении численности студентов, 
это всегда стоит учитывать», — поясняет Елена Егорова, за-
ведующая научной лабораторией «Количественные методы 
исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова.  

В 2019/20 учебном году на очной и очно-заочной формах 
в России обучалось 2568 тыс. студентов, в 2017/18 — 2515 
тыс.

 Из числа всех студентов 27,6% обучаются по группе спе-
циальностей «Инженерное дело, технологии и технические 
науки», 24,5% — «Экономика и управление», 12,9% — «Юри-

спруденция», 10,1% — «Образование» и 4,7% — «Здраво-
охранение и медицинские науки». «По данным последних 
лет уже заметно хоть и небольшое, но перераспределение в 
сторону технических и медицинских специальностей», — от-
мечает Елена Егорова.

Новые выводы о целях и возможностях россиян получать 
определенное образование позволят сделать экспертам 
данные ближайшей Всероссийской переписи населения, ко-
торая пройдет в 2021 году. Каждый житель России сможет 
сообщить, какое у него образование: дошкольное, среднее 
общее, среднее профессиональное или высшее (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура), имеет ли он ученую степень 
кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет рассказать об обучении по до-
полнительным образовательным программам, в том числе в 
рамках профессиональной переподготовки. Это позволит бо-
лее эффективно оценивать квалификации жителей страны 
и формировать ориентиры для развития системы общего и 
профессионального образования.

Справка:
День российского студенчества (Татьянин день) в России 

традиционно отмечается 25 января. Дата связана с подписа-
нием в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа 
«Об учреждении Московского университета». Начинавшийся 
как день рождения университета, со временем праздник ох-
ватил все студенчество страны. С 2005 года день 25 января 
в России официально отмечается как «День российского сту-
денчества».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

ОТ ЛИКБЕЗА ДО МИГРАЦИИ: КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВОПРОСЫ 
ПЕРЕПИСИ ЗА СТОЛЕТИЕ?

17 декабря 1926 года стартовала 
первая в СССР перепись населения, 
которая дала ценную информацию для 

промышленного развития страны. О чем спрашивали тогда и 
какие вопросы жителям России зададут почти столетие спу-
стя? Что нового позволит выявить ВПН-2020?

Программа переписи 1926 года была достаточно боль-
шой для своего времени. Она включала 15 пунктов с под-
пунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место 
рождения, продолжительность проживания в месте перепи-
си, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, 
положение в занятии и отрасль труда, продолжительность 
безработицы и прежнее занятие (только для безработных), 
источник средств к существованию (для не имеющих заня-
тия) и даже психическое здоровье. Кроме того, в семейной 

карте отмечались состав семьи, продолжительность брака и 
условия жилья.

После череды войн и революций для развития государ-
ства требовалась точная информация по многим вопросам. 
От уровня образования населения, чтобы открывать новые 
школы и расширять кампанию ликбеза, до уровня занято-
сти и профессиональной подготовки, чтобы растить кадры 
и строить заводы. Кстати, перепись позволила выявить, что 
грамотных на тот момент в стране было меньше половины 
— 40,7%, при этом в селах — 35,4%, а в городах — 60% жи-
телей. Результат всколыхнул комсомольское движение — на-
чались всесоюзные культпоходы за ликвидацию безграмот-
ности. В итоге проблема, как известно, была решена.  По 
результатам переписи 1937 года, умеющих читать и писать 
мужчин в стране было уже 86%, а женщин — 66,2%. И, что 
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важно, появилось достаточное количество школ, чтобы об-
учить всех желающих.  

Сегодня проблема безграмотности перед страной не сто-
ит. Однако вопрос «Умеете ли Вы читать и писать?» оста-
нется в переписном листе наряду с уточнениями, какое об-
разование у респондента (например, дошкольное, среднее 
общее, среднее  профессиональное или высшее: бакалав-
риат, специалитет, магистратура) и имеет ли он ученую сте-
пень кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет рассказать об обучении по до-
полнительным образовательным программам, в том числе в 
рамках профессиональной переподготовки. Это позволит бо-
лее эффективно оценивать квалификации жителей страны 
и формировать ориентиры для развития системы общего и 
профессионального образования.

Одно из нововведений ВПН-2020 — у населения поинте-
ресуются не только владением русским и другими языками, 
но и использованием их в повседневной жизни. Данные по-
зволят изучить распространенность языков в России, оце-
нить эффективность образовательных программ, степень 
потребности в национальных школах, а также помогут опре-
делить приоритетные направления поддержки культурных 
инициатив.

Заметно изменилась за последнее столетие и постанов-
ка вопроса об источниках средств к существованию. В 1926 
году этот вопрос относился лишь к не имеющим занятия. 
Живущим на свои средства предлагалось пояснить, на какие 
именно: пособие от собеса, пособие страхкассы, стипендию, 
пенсию, доход от дома или другой собственный вариант.  
Живущих на чужие средства просили пояснить, чьи именно 
(в свободной форме, например, родителя или мужа), указать 
занятие этого лица и его положение. 

В переписном листе ВПН-2020 вопрос об источниках 
средств к существованию адресуется уже всем респонден-
там и для удобства приведены наиболее распространенные 
варианты ответов: заработная плата, предпринимательский 
доход, самозанятость (новый термин в переписных листах), 
пенсия, пособие и др. Список вариантов увеличился более 
чем вдвое. Если ответов несколько, предлагается также от-

метить основной источник. Но при этом не нужно называть, 
кто именно дает деньги и чем он занимается (что позволяет 
сохранить конфиденциальность этой информации), и, конеч-
но, называть сумму дохода. 

Что важно: статистиков интересует только источник 
средств к существованию без дополнительной детализации 
и тем более документального подтверждения.

Из новшеств ВПН-2020 можно также отметить уточняю-
щие вопросы о въезжающих и покидающих страну, ответы 
на которые позволят эффективнее проводить миграционную 
политику в России. Появился и уточняющий вопрос «Где на-
ходилась ваша основная работа?» (для тех, кто имел опла-
чиваемую работу или доходное занятие с 25 по 31 марта 
2021 года) — ответы на него позволят лучше изучить маят-
никовую миграцию, что дополнительно поможет развитию в 
регионах транспортных коммуникаций и решению вопросов 
занятости. 

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

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Уважаемые руководители малых и средних предприятий!
Уважаемые предприниматели!

Петростат начинает работу по подготов-
ке к проведению сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятель-

ностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
(экономической переписи).

В исполнение пункта 5 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» Росстатом проводится один раз в 
пять лет Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Сплошное 
наблюдение). 

Сплошное наблюдение будет проводиться в третий раз в 
2021 году по итогам за 2020 год. 

Целью проведения сплошного наблюдения является по-
лучение характеристики экономической деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства для повыше-
ния качества прогнозирования и выработки системных мер 
по развитию малого и среднего бизнеса.

Малому и среднему бизнесу отводится значительная роль 
в преодолении последствий кризисных явлений и дальней-
шем росте российской экономики. На основе информации, 
полученной в ходе экономической переписи, будут прини-
маться государственные решения и программы поддержки.

Срок представления сведений по формам сплошного на-
блюдения для малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей до 1 апреля 2021 года. 

Формы для заполнения утверждены приказом Росстата 
от 17.08.2020 г. №469:

для юридических лиц – №МП-сп «Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» 

предоставляется в районный отдел государственной стати-
стики по месту регистрации;

для индивидуальных предпринимателей – №1-предпри-
ниматель «Сведения о деятельности индивидуального пред-
принимателя за 2020 год» представляется в Петростат по 
адресу: ул. Проф. Попова д. 39, г. Санкт-Петербург, 197376.

Отчеты представляются в электронном виде:
– через операторов электронного документооборота;
– на портале Госуслуг (при наличии подтвержденной 

учетной записи);
– на интернет-сайте Росстата (при наличии электронной 

цифровой подписи).
Также сохранена возможность личного представления 

заполненной формы отчета в бумажном виде.
Бланки форм и указания по заполнению рассылаться не 

будут. Они размещены на сайте Росстата по ссылке https://
rosstat.gov.ru/small_business#  и на сайте Петростата по 
ссылке https://petrostat.gks.ru/folder/59234#. Печатный бланк 
можно получить по запросу, направленному в Петростат.

Для среднего бизнеса ничего не меняется – эта группа 
предприятий в 2021 году отчитается в обычном порядке. Ин-
формацию о необходимости предоставления статистической 
отчетности в Петростат Вы можите получить на интернет-
сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/
statistic-codes.

Петростат гарантирует полную конфиденциальность дан-
ных и защиту информации, представленной предпринимате-
лями в рамках Сплошного наблюдения.

Контакты специалистов: 8 (812) 235-18-29; 8 (812) 234-59-
39; 8 (812) 235-57-75

Надеемся на взаимное сотрудничество!
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Межнациональные отношения

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петербурге создан интернет-ресурс для ми-
грантов "Добро пожаловать в Санкт-Петербург".

Интернет-ресурс реализует функции информационного источника, 
пропагандирующего среди мигрантов возможности культурного досуга, 
содержащего основные полезные сведения о Санкт-Петербурге, крат-
кую историческую справку, основы миграционного законодательства, 
информацию о культурных событиях и учреждениях культуры, правила 
поведения в общественных местах, традициях Санкт-Петербурга, по-
рядке действий в экстремальных случаях.

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/

Информация 
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе
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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.

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 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 п опечения 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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