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№12 от 22 октября  2021 года

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
1 октября 2021 года вся Россия отмечала День пожилого 

человека. Глава муниципального образования поселок 
Смолячково Власов Антон Евгеньевич поздравил жителей 
поселка с этим замечательным праздником. Для старшего 
поколения были организованы праздничные концерты в ДВВиТ 
«Красная звезда» и Психоневрологическом интернате №6. 
Для наших жителей прозвучали хорошо знакомые и любимые 
песни из известных советских кинофильмов разных лет, 
романсы и другие музыкальные произведения, в исполнении 
обладательницы Гран-При конкурса «Таланты России» 
Юлианы Вознесенкой и вокалиста Николая Горбачёва.

День пожилого человека принято отмечать повсеместно 
в первый день второго осеннего месяца - 1 октября: это 
торжество имеет международный статус. Кстати, дата выбрана 
неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, 
осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому 
и было решено выделить старшему поколению специальный 
день в самый разгар осеннего сезона. Главное целью этого 
дня является обратить внимание всех обитателей планеты 
на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди 
пожилого возраста. 

Отмечать же праздник начали скандинавы. Через какое-то 
время и в США решили выделить для пенсионеров специальный 
день в году. А вскоре торжество приобрело международный 
статус. Произошло это знаковое для всех престарелых 
людей планеты событие в декабре 1990 года. Именно тогда 
Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию 45/106, в 
которой постановила считать первый день второго осеннего 
месяца Международным днем пожилых людей. А через год ГА 
определила принципы всемирной организации в отношении 
престарелых граждан (резолюция 46/91), а спустя еще год 
утвердила декларацию по проблемам старения (резолюция 
47/5). Тогда же мир отмечал 10-летие Международного плана 
действий по проблемам старения, принятый в Вене. Основная 
цель этого документа - предоставить старикам гарантии 
экономического и социального обеспечения.
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В 1992 году чествовать старшее поколение в первый 
день второго осеннего месяца решила и Россия: праздник 
россияне начали отмечать после появления постановления 
Президиума Верховного Совета (ВС) «О проблемах пожилых 
людей». В первый день октября во всем мире принято звонить 
своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто 
в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и 
поделиться последними новостями.

А чтобы напомнить молодому поколению о том, что следует 
позвонить своим нуждающимся во внимании родственникам, 
по телевизору в этот день показывают социальную рекламу, 
призывающую «вспомнить, кто подарил жизнь».

Между тем 1 октября внимание виновникам торжества 
уделяют не только их дети. В этот день во многих государствах 
мира для старшего поколения устраиваются концерты 
и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, 
спортивные соревнования, киносеансы, различные конкурсы 
и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются вместе, 
пьют чай, в то время как их развлекают специально обученные 
люди. Кроме того, проводятся конгрессы и конференции, 
призванные обратить внимание к проблемам стариков. На них, 
в частности, обсуждаются вопросы защиты прав престарелого 
населения Земли.

В день пожилого человека мы хотим поздравить всех 
родных и дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое 
поколение. Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — 
они, словно лучики, согревают сердца окружающих.

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе 
всегда царит покой, а в сердце молодость! С праздником вас, 
всего самого наилучшего!

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО  

пос. Смолячково

Уважаемые педагоги!
05 октября 2021 года вся Россия отмечала День учителя. Руководители ОМСУ пос. Смолячково 
поздравили педагогический коллектив средней школы № 447 с профессиональным праздником.

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, который отмечается вашими коллегами из многих 
стран мира как Международный День учителя. В России этот праздник стал поистине всенародным, потому что 
нет, пожалуй, человека, который бы не вспомнил с благодарностью своего Учителя. Значимость профессионального 
праздника не только в том, чтобы поднять престиж учителя в глазах общества, услышать слова признания и 
любви, хотя это, безусловно важно. Значимость еще и в том, дорогие педагоги, чтобы у вас появилось возможность 
почувствовать свою миссию преобразования мира через формирование будущего! 
Ваша каждодневная деятельность, состоящая из череды уроков, мероприятий, общения с учениками, их родителями, 
требует принятия постоянного выбора тех или иных решений относительно ваших учеников, воспитанников, и как 
правило, не оставляет времени на раздумья по поводу собственной роли в этих преобразованиях. Желаем каждому 
из вас в этот праздник по праву испытать на себе чувство любви и восхищения от ваших учеников! А любви, как 
говорится, много не бывает! Вы достойны этого! Спасибо вам, дорогие педагоги за ваш профессионализм, терпение, 
любовь к своему делу и детям. Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворение 
от вашего благородного труда!

С праздником! С Днем Учителя!

Муниципальный совет и Местная администрация МО пос. Смолячково
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Официально
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
22 октября 2021 года № 43                                                                   поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2021г. № 29 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 
02.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
и во исполнение письма Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт – Петербурга от 20.09.2021г. № 15-21-1614/21-0-0, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2021г. № 29 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» 
(далее – Решение) следующие изменения:

1.1. пункт 12 статьи 1 Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Открытый урок по Правилам дорожного движения в начальных классах 
школы № 447 Курортного района Санкт – Петербурга

12 октября 2021 года в целях повышения у учащихся 
знаний и снижения аварийности на дорогах, сотрудниками 
Госавтоинспекции Курортного района, совместно с органами 
местного самоуправления поселка Смолячково, проведен 
открытый урок по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма со школьниками начальных 
классов в школе № 447 поселка Молодежное. Задачей 
урока было формирование у школьников младших классов 
культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности 
и правового самосознания.

В начале мероприятия инспектор ОГБДД по Курортному 
району по пропаганде Меженская С.Г. напомнила школьникам 
о правилах перехода через дорогу, о сигналах светофора 
и дорожной разметке, о том, что при переходе проезжей 
части всегда нужно быть внимательным, а также всегда 
пристегиваться в автомобиле.

Для учащихся провели обучающее занятие, в ходе которого 
рассказали ребятам о важности взаимодействия пешехода 
и водителя на дороге, познакомили со сводом правил, 
регулирующих обязанности участников дорожного движения, 
а также с используемой терминологией и понятиями в сфере 
безопасности дорожного движения. В ходе занятия ребята 
самостоятельно изготовили светоотражающие элементы и 
закрепили их на свои портфели.

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

Выступающие объяснили ребятам, как влияет на 
безопасность пешеходов использование светоотражающих 
элементов в темное время суток. Ученики с удовольствием 
слушали инспектора ОГБДД, участвовали в беседе и решали 
различные дорожные задачи.

Учащихся заинтересовала тема безопасности дорожного 
движения, и в завершение мероприятия ребята задали 
инспектору много вопросов по данной тематике, а также по 
некоторым из них, состоялось совместное обсуждение.

Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. 
Нашим детям предстоит жить при несравненно большой 
агрессивности автомобильного движения, а поэтому с 
каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. 
Очень важно с самого детства формировать у детей навыки 
безопасного поведения на дороге.

 Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пассажиры. 
И для своей безопасности должны соблюдать правила 
дорожного движения. Родители должны ежедневно 
напоминать своим детям правила поведения на дороге 
и своим примером показывать, как следует переходить 
проезжую часть, каждый раз при приближении к дороге, 
акцентировать внимание ребенка на возможной опасности, 
при этом комментируя все действия, необходимые, чтобы 
безопасно перейти улицу. Необходимо, чтобы родители с 
ребенком прошли маршруты, по которым он передвигается 
самостоятельно: от дома до школы, от дома к бабушке и т.д.

Проведение подобных мероприятий служит 
фундаментом для подготовки ребенка к дальнейшей 
жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру 
безопасного поведения на улицах, сделает их более 
дисциплинированными и законопослушными участниками 
дорожного движения.

Местная администрация 
муниципального образования 

поселок Смолячково
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внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, утвержденного Решением МС МО пос. Смолячково от 30.07.2021г. № 
29 (далее - Положение), изложить в новой редакции: 

«12. Конкурс не проводится при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего, гражданина, состоящего в кадровом резерве 
на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково, сформированном на конкурсной основе.»;

1.2. абзац шестой пункта 8 статьи 1 Положения изложить в новой редакции:
«8. кандидат на замещение должности муниципальной службы (далее – кандидат) – лицо, признанное конкурсной Комиссией, по результатам проведения 

конкурса, его победителем и представленное конкурсной Комиссией для назначения на должность представителю нанимателя (работодателю);
1.3. в пункте 4 статьи 2 Положения слова «О муниципальной службе в РФ» заменить словами «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
1.4. пункт 9 статьи 2 Положения изложить в новой редакции:
«9. Документы, для участия в Конкурсе, указанные в пункте 7 настоящей статьи, могут быть представлены претендентом в конкурсную комиссию: лично, 

через уполномоченное лицо (на основании доверенности), либо направлены почтовым отправлением. При направлении документов почтовым отправлением 
представляются их нотариально заверенные копии.»;

1.5. в Пункте 3 статьи 3 настоящего Положения слово «(работодателя)» заменить словом «(работодатель)»;
1.6. в пункте 17 статьи 3 Положения слово «(работодателя)» заменить словом «(работодателем)»;
1.7. в абзаце первом пункта 19 статьи 5 Положения слово «(работодатель)» подлежит замене словом «(работодатель)»;
1.8. в пункте 7 статьи 6 Положения слово «(работодателя)» заменить словом «(работодателем)»;
1.9. пункт 13 статьи 1 Положения изложить в новой редакции:
«13. В случае, когда осуществляется замещение вакантной должности муниципальной службы на должность, к должностным обязанностям которой 

отнесено выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт – Петербурге (далее – отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству), замещение 
вакантной должности осуществляется на конкурсной основе.»;

1.10. пункт 4 статьи 3 Положения изложить в новой редакции:
«4. В состав Комиссии при проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, к должностным обязанностям которой 

относится исполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству, включается представитель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном действующим законодательством Санкт-Петербурга.»;

1.11. абзац четвертый пункта 12 статьи 3 Положения - исключить;
1.12. в абзацах втором и третьем пункта 4 статьи 4 Положения слова «муниципальная должность» заменить словами «должности муниципальной 

службы»;
1.13. в абзаце третьем пункта 10 статьи 5 Положения слова «муниципальной должности» заменить словами «должности муниципальной службы»;
1.14. в абзаце втором пункта 10 статьи 5 Положения слова «(высшая, главная, ведущая)» - исключить.
1.15. пункт 15 статьи 5 Положения изложить в новой редакции:
«15. По результатам выполненных конкурсных заданий Комиссия отбирает не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов членов 

Комиссии.
Критерием отбора кандидатов, представляемых конкурсной Комиссии по результатам Конкурса представителю нанимателя (работодателю) являются 

положения, указанные в пункте 10 настоящей статьи.»;
1.16. приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
1.17. в пунктах 12, 13, 16 статьи 3 Положения слова «претендентов (кандидатов)» заменить словами «претендентов»;
1.18. в пункте 3 статьи 5 Положения слово «кандидата» заменить словом «претендента»;
1.19. в пунктах 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18 статьи 5 Положения слово «кандидатов» заменить словом «претендентов»;
1.20. пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Признать утратившим силу решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково».
2. Настоящее 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 

председателя Муниципального совета.

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 22.10.2021г. № 43

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

разрешенных субъектом персональных данных
для распространения

 
      Я, ______________________________________________________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
 документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес):  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

       В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» __________________ г. _________________________________________________________________________

____,
(кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующий от имени субъекта персональных данных на основании:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

          даю   ___________________________________________________________________
                                                                  (наименование оператора)
(ОГРН__________, ИНН ___________), зарегистрированному по адресу:_______________
__________________________________________________________________________________________________________________________________, 
сведения об информационных ресурсах оператора: http://mo-smol.ru/
_____________________________________________________________________________,
согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, а также любые действие (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, следующих 
персональных данных: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
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РЕШЕНИЕ
22 октября 2021 года № 42                                                                   поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 15.12.2020 г. № 43«О бюджете муниципального образования
поселок Смолячково на 2021 год»

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 15.12.2020 г. № 43 «О бюджете муниципального образования поселок 
Смолячково на 2021 год»:

1.1.	 Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год», изменив показатели строк 
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2.	 Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год», 
изменив показатели строк согласно Приложению № 2 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. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 22.10.2021 г. № 42

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год 

(Приложение № 2 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)

№ Наименование
Код 

раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.
Сумма с 

изменениями, 
тыс. руб.

1.2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   691,1 +32,0 723,1

1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

0103 00200 00020  607,1 +32,0 639,1

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 602,7 +32,0 634,7

1.3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   8 427,5 -32,0 8 395,5

Настоящее согласие действительно, при условии обработки персональных данных для достижения следующих целей: 
____________________________________________________________________________________________________________________________.

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка 
будет поручена такому лицу:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
Оператор вправе обрабатывать персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным способами.

Обработка персональных данных в иных случаях и для достижения иных целей, не предусмотренных настоящим согласием, возможна только с моего 
особого письменного согласия в каждом отдельном случае.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 
_________________________________________________________________________

(указать способ обработки (смешанной, автоматизированной, неавтоматизированной)
_____________________________________________________________________________ обработки персональных данных.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных") (нужное отметить):

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 
информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Настоящее согласие действует с момента его подписания мной и до: 
_____________________________________________________________________________

(достижения целей обработки персональных данных/до отзыва данного Согласия/ до момента истечения сроков хранения персональных данных)

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, которое может быть направлено в адрес оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных оператор обязан прекратить их 
обработку в 3-х дневный срок.

  В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих 
персональных данных. 

«____» _______________ 20____г. ___________________

подпись Расшифровка

не устанавливаю

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц:

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

Приложение № 1
к постановлению МА МО пос. Смолячково

от 20.10.2021 г. № 219
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1.3.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

0104 00200 00030  5 244,9 -32,0 5 212,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 1 290,3 -32,0 1 258,3

2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300   39,1 -9,1 30,0

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310   14,1 -9,1 5,0

2.1.1

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

0310 79504 00090  14,1 -9,1 5,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 79504 00090 200 14,1 -9,1 5,0

3 Национальная экономика 0400   2 328,1 -30,8 2 297,3
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   30,8 -30,8 0,0

3.1.1

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

0401 79507 00121  30,8 -30,8 0,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 79507 00121 200 30,8 -30,8 0,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   6 815,1 -167,3 6 647,8
4.1 Благоустройство 0503   6 815,1 -167,3 6 647,8

4.1.5
Содержание, в том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных на 
них элементов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях

0503 79501 00152  832,5 -0,3 832,2

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00152 200 832,5 -0,3 832,2

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

0503 79501 00154  4 986,5 -167,0 4 819,5

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00154 200 4 986,5 -167,0 4 819,5

6 Образование 0700   59,0 -6,0 53,0
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 0705   54,0 -6,0 48,0

6.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

0705 42800 00180  54,0 -6,0 48,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 54,0 -6,0 48,0

7 Культура, кинематография 0800   1 616,6 +213,2 1 829,8
7.1 Культура 0801   1 616,6 +213,2 1 829,8

7.1.1
Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 79502 00200  978,9 +213,2 1 192,1

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 79502 00200 200 978,9 +213,2 1 192,1

 Всего расходов    22 419,8 0,0 22 419,8
Приложение № 2

к Решению МС МО пос. Смолячково
от 22.10.2021 г. № 42

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования  
поселок Смолячково на 2021 год

 (Приложение № 3 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела
Код целевой 

статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    2 017,5 +32,0 2 049,5

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   2 017,5 +32,0 2 049,5

1.1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

934 0103   691,1 +32,0 723,1

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020  607,1 +32,0 639,1

1.1.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0103 00200 00020 200 602,7 +32,0 634,7

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    20 402,3 -32,0 20 370,3

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   8 640,3 -32,0 8 608,3

2.1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

889 0104   8 427,5 -32,0 8 395,5

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  5 244,9 -32,0 5 212,9

2.1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 00200 00030 200 1 290,3 -32,0 1 258,3

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   39,1 -9,1 30,0
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2.2.1
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

889 0310   14,1 -9,1 5,0

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий

889 0310 79504 00090  14,1 -9,1 5,0

2.2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0310 79504 00090 200 14,1 -9,1 5,0

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 328,1 -30,8 2 297,3
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   30,8 -30,8 0,0

2.3.1.1

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

889 0401 79507 00121  30,8 -30,8 0,0

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0401 79507 00121 200 30,8 -30,8 0,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   6 815,1 -167,3 6 647,8
2.4.1 Благоустройство 889 0503   6 815,1 -167,3 6 647,8

2.4.1.5

Содержание, в том числе уборку, 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях

889 0503 79501 00152  832,5 -0,3 832,2

2.4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 79501 00152 200 832,5 -0,3 832,2

2.4.1.6

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

889 0503 79501 00154  4 986,5 -167,0 4 819,5

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

889 0503 79501 00154 200 4 986,5 -167,0 4 819,5

2.6 Образование 889 0700   59,0 -6,0 53,0

2.6.1
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

889 0705   54,0 -6,0 48,0

2.6.1.1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  54,0 -6,0 48,0

2.6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0705 42800 00180 200 54,0 -6,0 48,0

2.7 Культура, кинематография 889 0800   1 616,6 +213,2 1 829,8
2.7.1 Культура 889 0801   1 616,6 +213,2 1 829,8

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

889 0801 79502 00200  978,9 +213,2 1 192,1

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

889 0801 79502 00200 200 978,9 +213,2 1 192,1

Всего расходов     22 419,8 0,0 22 419,8

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 06.10.2021 г. № 212

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 за 9 месяцев 2021 года

1. Общее поступление доходов – 15957,1 тыс. руб., что составляет 74,53 % от плана, в том числе собственных – 135,3 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 14117,4 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 1704,4 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 12180,0 тыс. руб., что составляет 54,33 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 октября 2021 года:

Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 
человека, организационно-правовой сектор – 2 человека, сектор благоустройства – 0 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 970,3 тыс. руб.
−	 расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 392,2 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга – 63,0 тыс. руб.;
−	 расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 4951,4 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и 

попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  1291,9 тыс. руб.
−	 расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 720,0 тыс. руб., из них за счет субвенций на 

исполнение отдельных государственных полномочий – 56,4 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 5146,1тыс. руб., в том числе:

−	 расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления – 94,5 тыс. руб.
−	 расходы на ГО и ЧС (брошюры) – 5,0 тыс. руб.
−	 расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, последствий 

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

−	 расходы на содержание дорог местного значения – 1650,3 тыс. руб.;
−	 расходы по благоустройству – 1517,7 тыс. руб., в том числе:

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 113,3 тыс. руб. (за счет субвенции 
на исполнение отдельного государственного полномочия);

o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 689,9 тыс. руб.
o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей – 133,4 тыс. руб.;
o расходы на ремонт и покраску оборудования 59,0 тыс. руб.;
o приобретение скамеек (4 шт.), урн (9 шт.) – 98,9 тыс. руб.
o расходы на корректировку и согласование проектов благоустройства – 252,5 тыс. руб. 
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o расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 153,4 тыс. руб.;
o расходы на инвентарь к субботнику – 17,3 тыс. руб.

−	 расходы на повышение квалификации муниципальных служащих – 30,0 тыс. руб.;
−	  расходы на праздничные мероприятия (7 мероприятия) – 759,5 тыс. руб.;
−	 расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (1 посещение цирка, 1 посещение театра, 7 экскурсий) – 440,3 тыс. руб.;
−	 расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 24,0 тыс. руб.;
−	 расходы на выпуск муниципальной газеты – 168,3 тыс. руб.;
−	   расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 192,2 тыс. руб.;
−	 расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 106,5 тыс. руб.;
−	 расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 122,8 тыс. руб

В доме на видном месте всегда должен 
висеть список номеров телефонов, по 
которым ребенок может позвонить сам 
в случае угрозы: МЧС, полиция, скорая 
помощь, номера ваших родственников и 

близких друзей, номер вашего мобильного телефона.
Обязательно научите ребёнка, как нужно вызывать 

экстренные службы с домашнего и с мобильного телефона, 
какие цифры номера набирать и что сказать диспетчеру 
службы.

«101», «112» – единый номер вызова экстренных 
оперативных служб с мобильных телефонов для приёма 
сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

«01», «101» – единый для набора со всех стационарных 
телефонов;

Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: 
по звонку команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все 
дополнительные сведения ей передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при 
звонке в экстренную службу:

Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если 
связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда 
ехать.

Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в 
подвале, на складе и т.д;

Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, 
мебель; чувствуется запах газа;

Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, 
подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.;

Назвать свою фамилию и телефон.

Экстренные номера телефонов должны знать 
 не только взрослые люди, но и дети

«Светоотражатели» необходимы для вашей безопасности!

О безопасности на водоемах в осенний период

Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на 
стене рядом с телефонным аппаратом.

Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов 
экстренных служб- это не игрушки: нельзя баловаться, 
обманывать операторов. Последствия ложного звонка могут 
быть очень серьезными.

А также, уважаемые родители, помните, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя оставлять ребенка дошкольного 
возраста одного дома без присмотра.

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

Одни из самых опасных дорожно-
транспортных происшествий – наезды 
автотранспорта на пешеходов и лиц, которые 
используют такие средства передвижения, 
как велосипеды, ролики и другое. 
Традиционно количество подобных ДТП 

возрастает с наступлением осени и зимы, когда увеличивается 
длительность темного времени суток. Люди чаще попадают 
под колеса машин в вечернее время. Связано это со слабой 
освещенностью дорог, особенно пешеходных зон, с тем, что 
при этом многие предпочитают одеваться в темную одежду 
и, зачастую, неожиданно выскакивают на проезжую часть 
дороги, не убедившись в том, что водители их видят.

Для того чтобы не допустить аварии, в первую очередь, 
необходимо соблюдать Правила дорожного движения. 
Пешеходам и другим участникам движения необходимо 
использовать предусмотренные для них средства защиты. 
Важно помнить, что в условиях низкой освещенности водителю 
трудно правильно и быстро отреагировать на ситуацию, даже 
если он не нарушает правила дорожного движения. С момента 
обнаружения объекта на дороге до принятия решения 
водителем пройдет время, а машине предстоит преодолеть 

В осенний период эксплуатация 
маломерных судов становится опасной. 
Погода в этот время года непредсказуема, 
ветер усиливается, что создает на водной 
поверхности волнение. Температура воздуха 
и воды становится ниже с каждым днём. 

Судовладельцы одеваются в тяжёлую тёплую одежду, которая 
стесняет движения.

Для подавляющего большинства маломерных судов с 
наступлением холодов навигация заканчивается. Однако 
некоторые судоводители продолжают выходить в плавание до 
становления льда и могут оказаться в условиях, приводящих к 
обледенению судна. Обледенение - явление крайне опасное, 
так как приводит к потере остойчивости судна, и, если не 
принять своевременных мер по его освобождению ото льда, 
опрокидывание судна неизбежно.

тормозной путь. Кроме того, велосипедисты и роллеры сами 
могут развить достаточно высокую скорость и по инерции не 
смогут быстро совершить манёвр. Таким образом, даже на 
маленькой скорости незащищенному человеку автомобиль 
может причинить значительный вред. Особо опасна такая 
ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной проблемы, связанной 
с низкой освещенностью дорог – это использование 
пешеходами, велосипедистами и иными участниками 
движения так называемых «светоотражателей», что делает 
человека более заметным в темное время суток (с расстояния 
от 150 до 400 метров). При этом значительно снижается риск 
быть сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники МЧС по Курортному 
району напоминают: не забывайте, что на вас смотрят 
дети, которые учатся жить на примере родителей. Убедите 
школьника, что по улице лучше ходить только освещенным 
путём. Сделайте ребёнку подарок – «светоотражатель», 
который может стать не только веселым и красивым, но и 
полезным украшением! 

Управление по Курортному району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу
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Если вы собрались в лес

Масляный обогреватель: как уберечься от пожара

В Курортном районе продолжается 
пора «тихой охоты». Жители и гости 
области используют любую возможность 
собрать грибы и ягоды впрок. К сожалению, 
нередки случаи, когда увлекшись поисками, 
преодолевая кочки и овраги, а иногда 

болотистые и холмистые местности, люди могут потерять 
ориентацию и заблудиться.

В связи с этим просим при посещении лесов соблюдать 
элементарные меры безопасности:

- собираясь в лес, обсудите с родными и близкими маршрут 
и время возвращения, не заставляйте их волноваться;

- пополните баланс мобильного телефона, проверьте 
заряд батареи;

- возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас 
воды и продуктов;

- тем, кто нуждается постоянном приеме лекарственных 
средств, необходимо иметь при себе их оптимальный запас;

- одевайтесь ярко, нелишним будет наклеить на одежду 
светоотражающие полоски или рисунки;

- старайтесь запоминать по пути как можно больше 
предметов – необычные деревья, камни и т.д.; ориентируясь 
на них, вам будет намного проще возвращаться назад.

 Если вы все-таки заблудились:
- не паникуйте, остановитесь, попытайтесь вспомнить 

откуда пришли;
- прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая 

собак;
- если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на 

месте, разведите костер - по дыму найти человека легче;
- если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, 

ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, реку - следуя вдоль этих объектов, вы 
всегда выйдете к людям;

- подавать звуковые сигналы можно ударами палки о 
деревья, звук от них далеко расходится по лесу;

- если все же ночь застала вас в лесу, подберите 
подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время 
не рекомендуется: можно получить травму, оступившись или 
провалившись в воду. Место для ночлега выбирайте высокое 
и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост 
для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться 
лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и 
поддерживать его всю ночь;

- сотовый телефон уже не раз помогал установить место 
нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно 
позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы 
находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать номер «112» и попытаться 
объяснить своё местонахождение.

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

Масляные обогреватели широко 
используются для обогрева помещений в 
межсезонье, а также для отопления строений, 
в которых нет систем водяного отопления. 
В связи с этим напоминаем Вам правила 
пожарной безопасности при эксплуатации 

масляных обогревателей:
• Всегда проверяйте работу термозащиты при 

включении. Минут через 7 от начала работы обогреватель 
должен снизить температуру. Если она продолжает расти, то 
аппарат неисправен и взорвется.

• Не используйте обогреватель с неисправной 
электропроводкой.

• Не следует класть или даже прикасаться шнуром 
питания к разгоряченному корпусу прибора - «рубашка» 
шнура может запросто расплавиться.

• Не рекомендуют постоянно использовать агрегаты 
в ванной комнате и иных помещениях с повышенной 
влажностью.

• Не располагайте обогреватель  около мебели, 
занавесок – при соприкосновении с материалами он может 
нагревать поверхности.

• Если масляный обогреватель потек, не пытайтесь его 
отремонтировать – скорее всего, это брак – такие поломки не 
чинят, сдают на переработку или меняют по гарантии.

Обледенение судов происходит при температурах 
наружного воздуха ниже 0 градусов Цельсия и при 
температурах забортной воды ниже 8 градусов Цельсия. 
Сильное обледенение может иметь место при плавании в 
штилевую погоду с температурой воздуха от 1 до минус 5 
градусов и происходит в результате сильного парения, тумана 
или переохлажденных осадков.

Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, 
и если человек окажется в воде, намокшая одежда тут же 
потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. 
Поэтому перед выходом на воду нужно тщательно проверять 
техническое состояние своего судна, его укомплектованность 
спасательными средствами и другими предметами снабжения 
в соответствии с установленными нормами. Спасательные 

жилеты должны быть обязательно надеты как на пассажиров, 
так и на судоводителя, а не храниться под сиденьями и в 
труднодоступных местах судна.

Во избежание несчастных случаев сотрудники МЧС 
Курортного района настоятельно рекомендуют судоводителям 
маломерных судов не выходить в плавание при условиях, 
способствующих обледенению, а также настоятельно 
рекомендуют не оставлять детей без присмотра вблизи 
водоемов, быть предельно осторожным и не подвергать свою 
жизнь и жизнь Ваших пассажиров опасности!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу
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• При неисправности обогревателя ремонт необходимо 
осуществлять  только в специализированном центре по 
ремонту бытовой техники.

• Не включайте радиатор в горизонтальном положении: 
ТЭН может перегреется, а масло закипеть.

• Не накрывайте обогреватель – его не следует 
использовать для сушки белья.

• Никогда не оставляйте детей одних около работающих 
приборов.

• Постоянно контролируйте работу устройства и имейте 
под рукой первичные средства  пожаротушения. Но помните! 
Перед  тушением обогревателя необходимо его обесточить.

В случае пожара или запаха дыма, сразу же звоните по 
телефону «01». С мобильного телефона также можно вызвать 
пожарных, набрав номер «101» или «112».

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд  
по Курортному району»

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: УТИЛИЗИРУЕМ ПРАВИЛЬНО!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ЖИТЕЛЯМ И ЗАЩИТНИКАМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

ВЫПЛАТЯТ ПО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ!»

В соответствии со ст. 4.1 Федерального 
закона от 24.06.2021 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 
отходы в зависимости от степени негативного 
воздействия на окружающую среду 

подразделяются на пять классов опасности:
I класс - чрезвычайно опасные отходы;
II класс - высокоопасные отходы;
III класс - умеренно опасные отходы;
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.
При этом в повседневной жизни граждане являются 

образователями отходов всех классов опасности, в том числе 
чрезвычайно и высокоопасных отходов: энергосберегающие 
ртутные (люминесцентные), ртутные термометры, батарейки 
и аккумуляторы, бытовые химические средства, лаки и 
краски с истекшим сроком годности и пр.

Согласно Федеральному закону от 24.06.2021 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлению 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от  25.08.2008 № 641», а также 
учитывая положения Территориальной схемы обращения 
с отходами производства и потребления, утвержденной 
распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга от 13.07.2020 

№ 193-р, обращение с такого рода отходами должно 
осуществляться с учетом их повышенной опасности в особом 
порядке, а именно:

1. Раздельное накопление опасных отходов из состава 
твердых коммунальных отходов, в связи с чем недопустимо 
выбрасывать такие отходы в обычные контейнеры. 

2. Опасные отходы необходимо утилизировать 
посредством использования специальных контейнеров 
(экобоксов) или сдавать в передвижные пункты приема 
опасных отходов (экомобили).

Информация о порядке сбора опасных отходов, в 
том числе о местах установки экобоксов и курсировании 
экомобилей, размещена на официальном сайте Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
(https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/).

Опасные отходы от населения принимаются бесплатно.
В случае обнаружения фактов размещения опасных 

отходов вне специально отведенных мест следует 
обращаться в городскую аварийную службу СПб ГУП 
«Экострой» по тел. 328-80-69 (круглосуточно).

Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления влечет административную ответственность по 
ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа на граждан в размере до 2 
тыс. рублей.

Организация несанкционированной свалки отходов 
влечет за собой административную ответственность по ст. 
11.1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  
в виде штрафа для граждан в размере до 5 тыс. руб.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга К.И. Клюева

Указом Президента РФ от 17.09.2021 
№ 533 предусмотрено произвести в 2021 

году единовременную выплату в размере  50 тысяч рублей  
гражданам Российской Федерации, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской 
Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики 
Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Правительство РФ должно будет обеспечить в 
установленном порядке финансирование расходов, связанных 

с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на 
доставку единовременной выплаты, а также определить 
порядок и условия осуществления указанной выплаты.

Такая мера поддержки принята в связи с 80-й годовщиной 
открытия Дороги жизни. 

Она действовала с сентября 1941 года по март 1943 
года и проходила через Ладожское озеро. В то время это 
была единственная магистраль, через которую осажденный 
Ленинград мог получать продовольствие, боеприпасы и другие 
грузы, а также эвакуировать мирных жителей и раненых (по 
воде в теплое время года и по льду зимой).

Постановлением правительства РФ 
от 16.08.2021 № 1347 установлен срок 
проведения Всероссийской переписи 

населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 
года, на труднодоступных территориях страны – до 20 декабря 
2021 года.

Перепись впервые пройдет в цифровом формате, 
главным нововведением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на Едином портале 
госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также пройти перепись можно на переписных 
участках, в том числе в МФЦ.
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«В 2022 ГОДУ ВСТУПИТ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК  
ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ»

Предварительные итоги Всероссийской переписи 
населения будут подведены в апреле 2022 года, 
окончательные в IV квартале 2022 года.

При этом с учетом модернизации со стороны 
злоумышленников новых видов мошенничеств, во избежание 

негативных последствий прокуратура района призывает 
жителей к бдительности и внимательности, в особенности 
пожилых людей, являющихся наиболее уязвимой частью 
общества. 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.09.2021 № 
1540 "Об утверждении Положения об 
особенностях порядка исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством" определены новые правила 
определения пособий по больничным листам.

Положение утверждено в связи с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством".

Положением уточняются, в частности:

- порядок определения среднего заработка 
застрахованного лица при исчислении пособий, в том 
числе для лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию, порядок 
расчета пособия в случае, если застрахованное лицо на 
момент наступления страхового случая занято у нескольких 
страхователей; 

- порядок расчета минимального размера пособия 
за полный календарный месяц исходя из МРОТ, а в 
районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, 
- МРОТ, с учетом этих коэффициентов;

С принятием нового порядка утратит силу постановление 
Правительства РФ от 15 июня 2007 года № 375.

Данное постановление вступает в силу с 01.01.2022 и 
действует до 1 сентября 2027 года.
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С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ПРОЙДЕТ  
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

График работы стационарного участка
п. Молодёжное, ул. Правды, д. 5 (Местная администрация посёлка Молодёжное)

Понедельник 10:00 – 17:00
Вторник 10:00 – 17:00
Среда 10:00 – 17:00

Четверг 10:00 – 17:00
Пятница 10:00 – 20:00
Суббота 12:00 – 16:00

Воскресенье 12:00 – 16:00

Контактные телефоны: 8(812) 679-25-96, 8-904-330-80-24
Телефон горячей линии 8-952-221-78-22
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Телефоны экстренных и оперативных служб
Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району   8 (812) 437-02-02; 
       8 (812) 573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе 8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по СПб и ЛО»   8 (812) 433-77-63
       8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга     8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный)   8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)     8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)    8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)    8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково)    8 (812) 433-56-60

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.

В соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охра-
не об¬щественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
обществен¬ного порядка на территории Курортного райо-
на Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Обще-
ственной организации правоохранительной направленно-
сти – На¬родной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
орга¬нов дружинники участвуют в мероприятиях по выяв-
лению и пресечению различного рода правонарушений, в 

том числе мест возможного нахождения несовершеннолет-
них в вечернее время, принимают активное участие в обе-
спечении общественного порядка, путем патрулирования 
территории района, а также участвуют в обеспечении обще-
ственного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных 
народных дружин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного по-
рядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний; 

-распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах. 

Добровольная народная дружина - это возможность про-
явить 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 
спо¬койная обстановка на территории своего любимого Ку-
рортного района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды 
может любой желающий гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, необходи-
мо обращаться в отдел законности правопорядка и безопас-
ности 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.

ЖИТЕЛЕЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ 
ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
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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, администра-

ция 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. Ле-

нина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: 
ma@mo-smol.ru.

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

заключить со специализированной 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


