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№2 от 14 февраля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО
Решение МС МО пос. Смолячково от 27.12.2022г. № 56 «О принятии (в третьем чтении) изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково» зарегистрировано Главным Управлением Министерства юстиции РФ по 
г. СПб 07.02.2022г. за рег. № RU 781410002022001
                   
                                                            

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

27 декабря 2021 года № 56                                                                     поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 04.06.2021г. 
№ 07-21-2021, 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, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 
(далее - Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу в течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и дополнений 
в Устав - главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета - Власову Антону 
Евгеньевичу. 

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной регистрации в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и дополнений в 
Устав направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официального 
опубликования изменений и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований.

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения из Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав в 
государственный реестр уставов муниципальных образований, направить  настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт – 
Петербурга для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии с 
правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8. 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 27.12.2021г. № 56 

Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
поселок Смолячково (далее-Устав):

1. наименование нормативного правового акта – Устава муниципального образования поселок Смолячково изложить в следующей редакции:
«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково»;

2. статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«                       Статья 1. Наименование муниципального образования
1. Полное официальное наименование муниципального образования - внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-
Петербурга поселок Смолячково (далее - муниципальное образование).
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2. Сокращенное наименование муниципального образования - МО пос. Смолячково.»; 

3. в преамбуле, а также по тексту Устава ранее указанное полное наименование муниципального образования поселок Смолячково, изложить в следующей 
редакции в соответствующих падежах:
«внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково»;

4. абзац 1 пункта 2 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково является частью территории города 
федерального значения Санкт-Петербурга, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления.».

5. подпункт 9 пункта 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

6. В статье 36 Устава:

а) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда 
ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.»;

б) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

7. подпункт 7 пункта 4 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

8. пункт 4 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-
зования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта муниципального образования, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования.»;

9. пункт 6 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе 
муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полно-
мочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий муниципального совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования.».

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

31 января 2022 года № 3 поселок Смолячково

Об утверждении Председателей постоянных депутатских комиссий Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково Барбакадзе Б.Я., и в целях 
предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, а также организации контроля за деятельностью 
иных органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования поселок Смолячково, 
Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
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1.   Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 31.08.2021г. № 34 «Об утверждении Председателей постоянных депутатских комис-
сий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва».

2.   Утвердить следующих председателей постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково 
шестого созыва:

Бюджетно-финансовая комиссия:
Анисимова Юлия Анатольевна – Председатель Комиссии;
Комиссия по культуре и молодежной политике:
Николаева Ася Сергеевна – Председатель Комиссии;
Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Семенов Александр Витальевич – Председатель Комиссии;
Комиссия по социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна - Председатель Комиссии;
Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:
Ткаченко Александр Павлович – Председатель Комиссии;
Ревизионная Комиссия:
Иванова Елена Викторовна – Председатель Комиссии;
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципаль-

ного образования поселок Смолячково». 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

31 января 2022 года № 4 поселок Смолячково

Об утверждении персонального состава постоянных депутатских комиссий Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва
 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково Барбакадзе Б.Я., и в целях 
предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, а также организации контроля за деятельностью иных 
органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования поселок Смолячково, Му-
ниципальный совет 

РЕШИЛ:

1.   Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 31.08.2021г. № 33 «Об утверждении персонального состава постоянных депутатских 
комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва».

2.   Утвердить в новой редакции персональный состав постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково шестого созыва, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково». 

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

 от 31.01.2022г. № 4

Персональный состав постоянных депутатских комиссий Муниципального совета  
муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва

1. Бюджетно-финансовая комиссия:
Анисимова Юлия Анатольевна – Председатель Комиссии;
Костив Ирина Григорьевна – член Комиссии.

2. Комиссия по культуре и молодежной политике:
Николаева Ася Сергеевна – Председатель Комиссии;
Винниченко Светлана Александровна – член Комиссии.

3. Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Семенов Александр Витальевич – Председатель Комиссии;
Власов Антон Евгеньевич – член Комиссии.

4. Комиссия по социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна - Председатель Комиссии;
Анисимова Юлия Анатольевна – член Комиссии.

5. Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:
Ткаченко Александр Павлович – Председатель Комиссии;
Семенов Александр Витальевич – член Комиссии.

6. Ревизионная Комиссия:
Иванова Елена Викторовна – Председатель Комиссии;
Николаева Ася Сергеевна – член Комиссии. 
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

31 января 2022 года № 5 поселок Смолячково

О присвоении звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково» 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, Положением о звании «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково», утвержденным Решением МС МО пос. Смолячково от 28.03.2017г. № 14, рассмотрев 
документы на претендентов на награждение званием «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково», 
Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1.   В целях признания выдающихся заслуг и личной деятельности граждан, направленных на пользу муниципального образования поселок Смолячково, 

обеспечение его благополучия и процветания, присвоить высшую награду внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково – звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково» (далее – Почетный житель) 
следующим гражданам: 

- Барбакадзе Борису Яковлевичу;
- Костив Ирине Григорьевне;
- Гуниной Татьяне Иванине;
- Пахрамовой Витте Андреевне;
- Чечиной Наталье Валентиновне;
- Захарову Виктору Борисовичу;
- Семёнову Александру Витальевичу;
- Кирдань Ольге Николаевне;
- Ивановой Татьяне Михайловне;
- Матвеевой Ольге Дмитриевне;
- Хурамшиновой Гульмире Хусаиновне. 
2.   Главе муниципального образования поселок Смолячково Власову А.Е., Почетным жителям, указанным в пункте 1 настоящего Решения, организовать 

вручение в торжественной обстановке знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково», 
вручение настоящего решения МС МО пос. Смолячково, сведения о Почетных жителях муниципального образования (фотография, краткая биография, указание 
заслуг за которые присвоено звание «Почетный житель») занести в «Книгу Почетных жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково». 

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

Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково,  
о численности муниципальных служащих и затрат на их содержание за 2021 год

1. Общее поступление доходов – 21268,0 тыс. руб., что составляет 100,04 % от плана, в том числе собственных – 203,1 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 18822,6 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга – 2242,3 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 21917,8 тыс. руб., что составляет 98,43 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 января 2022 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 1324,9 тыс. руб.
• расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 720,3 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) – 6985,5 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству 

(за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  1709,3 тыс. руб.
• расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 1263,5 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполне-

ние отдельных государственных полномочий – 141,4 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 11623,6 тыс. руб., в том числе:

• расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления – 144,5 тыс. руб.
• расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях – 7,8 тыс. руб.
• расходы на ГО и ЧС (брошюры) – 5,0 тыс. руб.
• расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, последствий по-

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

• расходы на проведение публичных слушаний – 49,5 тыс. руб.
• расходы на содержание дорог местного значения – 2297,3 тыс. руб.;
• расходы по благоустройству – 6653,7 тыс. руб., в том числе:

– на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 154,5 тыс. руб. (за счет субвенции на ис-
полнение отдельного государственного полномочия);

– расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 935,3 тыс. руб.
– расходы на формирование крон деревьев (66 деревьев) – 45,4 тыс. руб.
– расходы на приобретение и размещение новогоднего оборудования – 621,3 тыс. руб.;
– расходы на ремонт и покраску оборудования 59,0 тыс. руб.;
– приобретение скамеек (4 шт.), урн (9 шт.) – 98,9 тыс. руб.
– расходы на приобретение и установку теннисного стола антивандального – 90,7 тыс. руб.
– расходы на корректировку и согласование, экспертизу проектов благоустройства – 252,5 тыс. руб. 
– расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 153,4 тыс. руб.;
– расходы на благоустройство территории по Приморскому шоссе, у д.  678-682 – 3967,7 тыс. руб.;
– расходы на санитарную рубку деревьев (49 деревьев) – 255,0 тыс. руб.
– расходы на инвентарь к субботнику – 20,0 тыс. руб.

• расходы на повышение квалификации муниципальных служащих – 48,0 тыс. руб.;
• расходы на праздничные мероприятия (15 мероприятия) – 1004,7 тыс. руб.;
• расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (1 посещение цирка, 3 посещение театра, 7 экскурсий) – 600,0 тыс. руб.;
• расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 38,4 тыс. руб.;
• расходы на выпуск муниципальной газеты – 254,1 тыс. руб.;
• расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 256,3 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.
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П А М Я Т К А
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН-ПРИЧИНА ПОЖАРА

Количество смартфонов во всем мире растет с геометриче-
ской прогрессией. В то же время за последние несколько лет, 
участились случаи возгорания мобильных устройств. Чтобы 
не стать жертвой пожара от смартфона, разберем основные 
причины их возгорания: 

1. Короткое замы-
кание аккумуля-
тора вследствие 
механического по-
вреждения (паде-
ние смартфона с 
высоты, удар по 
корпусу и т.д.). В 
середине литие-
во-ионной бата-
реи, находится 
электролит, кото-

рый имеет свойство легко воспламеняться. Полюса батареи 
разделены тонким изолятором, при повреждении которого 
происходит короткое замыкание с последующим воспламе-
нением электролита, пожар готов.
2. Перегрев литиево-ионной батареи. Как правило, это про-
исходит в процессе зарядки. На нагрев батареи влияет на-
хождение на солнце, на поверхности нагретых предметов и 
т.д.  Дополнительными условиями для возгорания являются 
использование дешевых и не оригинальных чехлов, которые 
нарушают теплообмен, а также нахождение смартфона под 
подушкой, вещами или в кармане одежды.
3. Заводской брак при изготовлении смартфона. Это касается 
батареи, электрических цепей питания и зарядных устройств. 
Данная причина в основном зависит от производителя и 
Вашей наблюдательности. Если вы заметили аномальную 
температуру смартфона или посторонние звуки в середине 
смартфона, выключите его, по возможности достаньте бата-
рею из смартфона, и обратитесь в сервисный центр.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Так же причиной пожара может стать оставленное без 

присмотра включенное в розетку зарядное устройство к мо-
бильному телефону.

Следует помнить, что оставленные в розетке зарядные 
устройства нагреваются и могут оплавиться. Зачастую люди к 
зарядному устройству сотового телефона относятся как к ме-
лочи и игнорируют прилагаемые к нему инструкции. Не заду-
мываясь о последствиях, они включают в розетку устройство 
на всю ночь, кладут телефон под подушку, на диван или крес-
ло, а сами ложатся спать. Утром торопясь на работу или уче-
бу, забирают телефон, а «зарядка» так и остается подключен-
ной к розетке на весь день. Есть даже такие люди, у которых 
она остается в таком положении неделями и даже месяцами.

Современные зарядные устройства оснащены системой 
защиты от возгорания, однако, никто не застрахован от при-
обретения дешевой подделки. Также, специалисты рекомен-
дуют обязательно отключать зарядное устройство, если оно 
находится в розетке без нагрузки, поскольку рано или поздно 
может оплавиться пластиковый корпус. К тому же, следует 
помнить, что из-за частого использования зарядное устрой-
ство вырабатывает свой ресурс в течение 1,5 - 2 лет.

Некоторые считают, 
что раз мобильный 
телефон не подклю-
чен, то и зарядное 
устройство ничего не 
потребляет от сети и 
не расходует элек-
тричества. На самом 
деле это не так: оно 
в любом случае по-

требляет электроэнергию. За час накручивается около 50 
милливатт. А если оно подключено к розетке постоянно, то 
до 95% энергии используется впустую на нагрев самого 
устройства.

Особенно опасно, если в зарядном устройстве есть не-
исправность или оно некачественное, поскольку велика ве-
роятность того, что при коротком замыкании устройство за-
горится и спровоцирует пожар.

Следует помнить, что телефон нужно заряжать обя-
зательно в присутствии человека, а потом, переборов 
лень или забывчивость, обязательно вынимать заряд-
ное устройство из розетки. Оставляя устройство вклю-
ченным, вы сильно рискуете, поскольку в сети могут 
происходить скачки напряжения и в итоге пластмассо-
вый корпус может задымиться, а затем вспыхнуть как 
факел, став причиной возникновения пожара!

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ
                                                     

Электрический удлинитель – это электротехническое 
устройство, предназначенное для подключения электропри-
боров в местах, удаленных от стационарных розеток. Удли-
нители могут иметь выключатель, индикацию напряжения, 
устройства защиты (предохранители, автоматические вы-
ключатели, защиту от бросков напряжения), а также сетевые 
фильтры.

Если сертификат соответствия позиционирует (определя-
ет) изделие как «удлинитель» - то это именно удлинитель. 
Причем совершенно не важно, что завод-изготовитель встро-
ил внутрь такого удлинителя.

Электрические удлинители следует использовать для 
питания электроприборов в режиме «временных работ» не 
более чем 2 часа в смену непрерывно или не более 50 % 
рабочего времени.

Простыми словами так:
- два часа потрудился – вилку удлинителя из розетки изъ-

ял на 15-20 минут; 
- осуществил профилактику пожара – проверил плот-

ность контакта, отсутствие нагрева в месте соединения вил-
ки с розеткой, целостность изоляции провода удлинителя; 

- еще раз включил удлинитель на два часа – набрал в 
совокупности использования в день четыре часа, то есть 50 
% рабочего времени, после этого нужно вынуть вилку удли-
нителя из розетки. 

По окончании рабочего времени или дома на ночь обяза-
тельно вынимать вилку удлинителя из розетки.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»
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на должность  
в Пожарную инспекцию 
Курортного района

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного 
района управления по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу приглашает на работу, на должность ведущего специалиста-
эксперта (федеральный государственный гражданский служащий).

Требования:
• Образование высшее.
• Опытный пользователь ПК. (Word, Excel, Adobe Acrobat Reader и т.д.)
• Грамотная речь‚ четкая дикция, способность работать с большим объемом 

информации.

Основные обязанности:
• Ведение делопроизводства. Работа с архивом;
• Организация и протоколирование оперативных совещаний при начальнике 

управления;
• Взаимодействие с различными государственными структурами;
• Выполнение поручений руководства.
• Формирование и ведение реестров (описей) документов и дел в 

соответствии с  номенклатурой.

Условия:
• Средняя заработная плата – 35 тысяч рублей (в зависимости от стажа работы).
• 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.
• Официальное оформление по ТК РФ.
• Полный пакет социальных гарантий.
• Место работы в г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1

Резюме направлять по электронной почте отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района.

Ondpr_kurort@mail.ru
С уважением, Татьяна Икка. тел. 8-921-765-25-25
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ПРАВОМЕРНОСТЬ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА КРУГЛОСУТОЧНУЮ 

ОХРАНУ ШКОЛЫ»
Статьей 43 Конституции Российской Федерации и статьёй 

5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» гарантируются общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной ос-
нове бесплатность высшего образования, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые.

В полномочия органов местного самоуправления входит 
содержание зданий и сооружений муниципальных образо-
вательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий.

Взимание с родителей обучающихся общеобразователь-
ных организаций платы за оказываемые услуги и иные меро-
приятия, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счёт бюджетных ассигнований соответствующего бюджета 
Российской Федерации, противоречит законодательству Рос-
сийской Федерации.

Родители учащихся также не должны оплачивать дея-
тельность по содержанию и охране зданий образовательных 
организаций, материально-техническому обеспечению и ос-
нащению образовательного процесса.

Таким образом, установление каких-либо денежных взносов 
(сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обуче-
ния в образовательной организации является незаконным.

Родители учащихся вправе принимать самостоятельное 
и добровольное решение об оказании благотворительной 
помощи образовательной организации.

При этом порядок привлечения добровольных пожертво-
ваний регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях». 

Принуждение родителей учеников к внесению добро-
вольных пожертвований недопустимо.

Установление фиксированных сумм для благотворитель-
ной помощи противоречит принципу добровольности и яв-
ляется одной из форм принуждения (оказания давления на 
родителей). 

Нарушение или незаконное ограничение права на обра-
зование, выразившиеся в нарушении или ограничении права 
на получение общедоступного и бесплатного образования, а 
равно незаконные отказ в приёме в образовательную органи-
зацию либо отчисление (исключение) из образовательной ор-
ганизации влечёт административную ответственность по ч. 1 
ст. 5.57 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде наложения штрафа на соответству-
ющих должностных лиц или образовательные организации.

Размер штрафа за данное правонарушение составляет 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на должностных лиц, от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей на юридических лиц.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ВРЕМЯ ТИШИНЫ. ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

Сегодня достаточно часто встречаются 
ситуации, когда посторонние шумы и звуки 

осложняют нашу жизнь, особенно это касается ночного вре-
мени суток. 

В соответствии с Конституцией РФ осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц. Собственник жилого помещения не 
должен нарушать права других граждан, в частности сосе-
дей. Для возможности защиты своих прав важно знать, что 
в каждом субъекте РФ предусмотрены свои основания для 
привлечения к административной ответственности за нару-
шения обозначенной категории.

Прокуратура района разъясняет, что ответственность за 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни установлена статьей 8 Закона 
Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге от 12.05.2010 № 273-70. В соответствии с 
данной нормой нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 

5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей. Также Закон предусматривает ответственность за 
совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах в выходные и нерабочие празд-
ничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в т.ч. проведение ремонт-
ных, строительных, погрузочно-разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если указанные действия направ-
лены на предотвращение правонарушений, ликвидацию по-
следствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной безопасности граждан.

Кроме того, прокуратура дополнительно разъясняет, что 
вопросы обеспечения контроля за соблюдением законода-
тельства об административных правонарушениях, в том чис-
ле, о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время, 
относятся к компетенции Управления по контролю за соблю-
дением законодательства об административных правонару-
шениях Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности г. Санкт-Петербурга.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В прокуратуру Курортного района поступают вопросы о по-

рядке проживания детей, родители которых расторгли брак. 
В соответствии с п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса РФ ме-

стом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 
признается место жительства их родителей.

При раздельном проживании родителей в силу ст. 65 Се-
мейного кодекса РФ место жительства детей устанавливает-
ся соглашением между ними, при отсутствии которого спор 
подлежит разрешению судом.
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ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР ЧЕРЕЗ СУД ДОБИВАЕТСЯ 
УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ СБРОСЕ 

НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Природоохранная прокуратура г. Санкт-

Петербурга на основании информации Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга провела про-
верку соблюдения СПб ГКУ «Городской центр управления 
парковками Санкт-Петербурга» требований законодатель-
ства об охране окружающей среды при сбросе сточных вод в 
мелиоративный канал МК-1.

Установлено, что в 2021 году учреждением допущен 
сброс сточных вод в водный объект с превышением предель-
но допустимых концентраций по загрязняющим веществам и 
микроорганизмам.

Ранее по данному факту природоохранной прокуратурой 
в адрес руководителя СПб ГКУ «Городской центр управле-
ния парковками Санкт-Петербурга» внесено представление 

об устранении нарушений закона, однако сброс сточных вод 
с превышением предельно допустимых концентраций про-
должен.

В связи с этим природоохранный прокурор г. Санкт-
Петербурга обратился в Смольнинский районный суд Санкт-
Петербурга с исковым заявлением об обязании учреждения 
провести мероприятия, направленные на повышение каче-
ства сточных вод в водный объект до достижения предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ и микро-
организмов.

Решением Смольнинского районного суда исковые тре-
бования надзорного ведомства удовлетворены в полном 
объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле приро-
доохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

По требованию одного из родителей суд с обязательным 
участием органа опеки и попечительства вправе опреде-
лить место жительства детей на период до вступления в за-
конную силу судебного решения об определении их места 
жительства.

Приказом МВД России от 31.12.2017 № 984 утвержден 
Административный регламент по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрационному учету граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, в соответствии с п. 50 
которого при регистрации по месту жительства несовершен-
нолетних граждан со дня рождения и до достижения 14 лет-
него возраста одновременно с заявлением о регистрации за-

конный представитель должен представить  свидетельство о 
рождении и паспорта законных представителей.

Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, подают заявле-
ние о регистрации в жилом помещении, занимаемом роди-
телями, от своего имени в общем порядке с обязательным 
приложением письменного согласия на вселение от прожи-
вающих совместно с нанимателем жилого помещения совер-
шеннолетних пользователей, наймодателя и всех участников 
долевой собственности.

При раздельном проживании родителей для регистрации 
ребенка по месту жительства одного из них должно быть 
представлено соглашение между ними, а при наличии спо-
ра – решение суда.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР: 
НАИМЕНОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ – СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 

подготовило информацию о наименованиях географических 
объектов.

Одной из функций Росреестра в области наименования гео-
графических объектов является создание и ведение Государ-
ственного каталога наименований географических объектов 
(ГКГН) – федеральной информационной системы, содержащей 
названия географических объектов на территории России, её 
континентального шельфа и исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, а также наименования географи-
ческих объектов, открытых или выявленных российскими ис-
следователями в пределах открытого моря и Антарктики.

Это названия:
• населенных пунктов, • морей, • островов, • озер, • рек, • ручьев, 
• болот, • гор, • перевалов, • железнодорожных станций и т.п. 

Несмотря на то, что ГКГН уже содержит около 800 тысяч 
названий географических объектов, работы по его наполне-
нию ещё не закончены. 

Для Санкт-Петербурга вопрос полноты наименований 
географических объектов, включенных в ГКГН, очень акту-
ален. Заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу Андрей Юлов отметил: «С использова-
нием наименований географических объектов решаются 
разнообразные географические, исторические, экономи-
ческие, социальные и иные задачи. Значение названий гео-
графических объектов заключается в способности указы-
вать, где находится тот или иной объект, где произошло 

то или иное событие. Эта функция наименований геогра-
фических объектов используется во всех видах жизнедея-
тельности человека и общества: в работе органов судеб-
ной, законодательной и исполнительной власти, почты, 
транспорта, в различных информационных ресурсах и т.д.

Государственный каталог наименований географи-
ческих объектов на настоящий момент содержит всего 
305 зарегистрированных названий на территории Санкт-
Петербурга. Это очень немного для города федерального 
значения и может привести к использованию неправильных 
или искаженных наименований, что в свою очередь может 
повлечь возникновение проблем при осуществлении опе-
раций с недвижимостью, рассмотрении имущественных 
споров  и тому подобных ситуаций. Употребление непра-
вильного названия может также повлечь невозможность 
получения интересующей информации из государствен-
ных информационных ресурсов».

Андрей Юлов сообщил, что в 2022 году Управление 
планирует активное проведение работ по выявлению суще-
ствующих на территории Санкт-Петербурга наименований 
географических объектов, не включенных в ГКГН: «Употре-
бление в государственных информационных системах 
правильных наименований географических объектов - в 
первую очередь, площадей, проспектов, улиц, являющихся 
составной частью адресного описания объектов недвижи-
мости - также очень актуально для Санкт-Петербурга - 
города с уникальной топонимикой».
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РОСРЕЕСТР: ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ КАРТА ПОЛУЧИЛА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ 

ПОДЛОЖКУ
Сведения единой электронной картографической 

основы (ЕЭКО) впервые стали отображаться в качестве картогра-
фической подложки на публичной кадастровой карте (ПКК). Новый 
ресурс позволяет предоставлять пользователям актуальную госу-
дарственную мультимасштабную карту и ортофотопокрытие (фото-
графические планы местности с точной привязкой к заданной си-
стеме координат), а также заменить зарубежные картографические 
подложки.

«Вывод на публичную кадастровую карту сведений ЕЭКО стал 
возможным благодаря запуску в декабре 2021 года государствен-
ной информационной системы ведения единой электронной 
картографической основы (ГИС ЕЭКО). По сути, впервые с мо-
мента начала функционирования в 2010 году ПКК получила от-
ечественную юридически значимую цифровую картографическую 
подложку. Это результат работы Росреестра, направленный на 
выполнение стратегической задачи по импортозамещению гео-
информационных технологий, не уступающих зарубежным ана-
логам. Новый механизм позволит гражданам, государственным 
органам и участникам рынка недвижимости получать обновля-
емые и метрически точные государственные сведения ЕЭКО в 
различных форматах – в виде ортофотопланов, топографиче-
ских карт и планов», – заявил руководитель Росреестра Олег Ску-
финский.

В основе ГИС ЕЭКО лежит платформа, включённая в реестр 
программного обеспечения российского происхождения Минкомс-
вязи России. Информационная система позволяет создавать, об-
новлять и осуществлять мониторинг актуальности сведений Еди-
ной электронной картографической основы, а также предоставлять 
ее в различных видах и форматах.

ЕЭКО представляет собой совокупность пространственных дан-
ных. В настоящее время она сформирована на всю территорию Рос-
сии в масштабах от 1:2 500 000 до 1:50 000, в масштабе 1:25 000 
покрыта вся территория страны с высокой плотностью населения. 
Этого достаточно для решения прикладных задач территориального 
планирования. Завершение работ по созданию ЕЭКО крупных мас-
штабов в виде ортофопланов предусмотрено госпрограммой «Наци-
ональная система пространственных данных» до конца 2024 года.

«В рамках Национальной системы пространственных дан-
ных Росреестр создает единую цифровую среду, обеспечивая до-
ступность открытых пространственных данных о земле и не-
движимости из различных источников. Для этого такие данные 
необходимо объединить на платформе, которая будет создана 
на основе российского программного обеспечения с использовани-
ем открытых программных решений. Отображение на публичной 
кадастровой карте сведений ЕЭКО, а также ввод в эксплуата-
цию ГИС ЕЭКО и ГИС «Федеральный портал пространственных 
данных» (ФППД) – первые шаги будущей системы. В 2022 году мы 

продолжим работать над созданием новых удобных инструмен-
тов по использованию и применению пространственных данных в 
разных сферах в интересах людей, органов государственной вла-
сти и бизнеса», - сообщила заместитель руководителя Росреестра, 
руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Физические и юридические лица могут получить сведения 
ЕЭКО посредством федерального портала пространственных дан-
ных (ФППД). Запущенная в конце 2021 года государственная ин-
формационная система упростила этот процесс.

«Через личный кабинет ГИС ФППД реализованы возможно-
сти для подачи заявлений о предоставлении сведений ЕЭКО и 
осуществления онлайн-оплаты таких сведений. Также в личном 
кабинете реализован функционал по визуализации и работе с по-
лученными сведениями ЕЭКО, в том числе с добавлением пользо-
вательской тематической информации», – рассказала директор 
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» Татьяна Турчанова.

Использование сведений ЕЭКО для отображения на публичной 
кадастровой карте предусмотрено Федеральным законом № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Согласно 
закону, ПКК представляет собой тематическую карту, картографи-
ческой подложкой которой является единая электронная картогра-
фическая основа, создаваемая в соответствии с законодательством 
о геодезии и картографии.

Топографические карты и планы в составе ЕЭКО включают ин-
формацию о таких объектах, как рельеф суши, гидрография и ги-
дротехнические сооружения, населенные пункты, промышленные, 
сельскохозяйственные и социально-культурные объекты, дорожная 
сеть и дорожные сооружения, растительный покров и грунты, гра-
ницы и ограждения, наименования географических объектов. Эта 
информация в новом качестве и точными координатами доступна 
всем пользователям публичной кадастровой карты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• В 2021 году сервисом «Публичная кадастровая карта» воспользо-

вались 10,2 млн граждан. Ожидается, что в 2022 году количество 
пользователей увеличится с учетом нового функционала ПКК.

• Публичная кадастровая карта, кроме ЕЭКО, содержит и две пре-
дыдущие картографические подложки: карту России из открытых 
данных и картографическую основу ПКК. Это связано с тем, что 
создание ЕЭКО полностью не завершено, поэтому при необходи-
мости пользователи могут переключать слои для поиска необхо-
димой информации.

По материалам Росреестра подготовлено 
Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу:

8 (812) 654-64-30
pr@gbr.ru, 78press_rosreestr@mail.ru

Контроль соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о наименованиях географических 
объектов осуществляется Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу в рамках государственного геодезического 
надзора».

СПРАВКА!
Наименования географических объектов как состав-

ная часть исторического и культурного наследия наро-
дов Российской Федерации охраняются государством. 
Произвольная замена одних наименований географиче-
ских объектов другими, употребление искаженных наи-
менований географических объектов не допускаются.

Нарушение установленных правил присвоения или 
употребления наименований географических объек-
тов влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей.

ВАЖНО!
• С актуальными данными о названиях объектов можно оз-

накомиться на сайте подведомственного Росреестру ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД» - https://cgkipd.ru/
science/names/reestry-gkgn.php. Здесь можно получить 
информацию о регистрационном номере, наименовании, 
типе объекта, административно-территориальной привяз-
ке, географических координатах и др. 

• Более подробные данные - например, историю и источники 
установления и изменения названий - можно получить по 
запросу.  Его могут направить не только органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, но и органи-
зации и граждане. Форму заявления можно скачать на сай-
те учреждения - https://cgkipd.ru/science/names/index.php 

Материал подготовлен Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу:

8 (812) 654-64-30
pr@gbr.ru, 78press_rosreestr@mail.ru
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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 
участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода 
правонарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершен-
нолетних в вечернее время, принимают активное участие в обеспечении 
общественного порядка, путем патрулирования территории района, а также 
участвуют в обеспечении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий. 

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

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

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

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

администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

Уважаемые жители поселка!

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

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

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь.

 Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.
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