
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения «Об участии органов 

местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково в мероприятиях по 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального 

образования  поселок Смолячково» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23.02.2013 N 15 "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", Законом Санкт – 

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт 

– Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 

Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «Об участии в мероприятиях по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма на территории муниципального  образования 

поселок Смолячково», согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе. 

  

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

28 февраля 2014 г. № 7  поселок Смолячково 



Приложение № 1 

к решению МС МО пос. Смолячково  

от 28.02.2014г. № 7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об участии органов местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования поселок Смолячково» 

 

Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации определяет правовые и организационные основы осуществления 

мероприятий по участию в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также 

информирования населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации на территории муниципального образования 

поселок Смолячково.  

 

I . Общие положения 

 

1.1. Осуществление вопросов местного значения по участию в мероприятиях по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака, а также информированию населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой информации на территории 

муниципального образования поселок Смолячково (далее МО пос. Смолячково) 

находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково (далее -  Местная администрация). 

1.2. При осуществлении полномочий по участию в мероприятиях по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 

а также информирования населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации на территории муниципального образования 

поселок Смолячково, Местная администрация руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-

Петербурга, Уставом муниципального образования  поселок Смолячково, решениями 

Муниципального совета МО пос. Смолячково и настоящим Положением. 

1.3. Финансирование вопросов местного значения по участию в мероприятиях по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака, а также информирования населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой информации на территории 

муниципального образования поселок Смолячково осуществляется Местной 

администрацией за счет средств бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково на соответствующий год.  

 

II . Основные цели и задачи 

 

2.1. Основными целями участия в мероприятиях по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также 



информирования населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

компаний в средствах массовой информации на территории муниципального образования 

поселок Смолячково являются: 

1) уменьшение табакокурения и пропаганда здорового образа жизни; 

2) формирование у населения негативного отношения к табакокурению. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1) проведение комплексной целенаправленной работы по предупреждению 

распространения табакокурения на территории муниципального образования поселок 

Смолячково; 

2) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, проводимых территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, подразделениями администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга, общественными организациями и религиозными объединениями в 

осуществлении профилактики табакокуренияна территории муниципального образования  

поселок Смолячково; 

3) формирование в обществе через средства массовой информации, другие 

информационные каналы, негативного отношения к курению табака, пропаганда 

преимуществ здорового образа жизни. 

 

III. Реализация мероприятий по участию в профилактике табакокурения 

 

3.1.  Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково: 

 изучает общественное мнение в сфере табакокурения, в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 готовит предложения в план мероприятий по участию в профилактике 

табакокурения на территории муниципального образования  поселок Смолячково; 

 ведет разъяснительную работу с жителями муниципального образования о вреде 

табакокурения. 

3.2. Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково: 

 получает информацию от органов государственной власти о планах мероприятий 

по профилактике табакокурения на территории муниципального образования поселок 

Смолячково; 

 готовит предложения в план мероприятий по участию в профилактике 

табакокурения на территории муниципального образования  поселок Смолячково; 

 реализует план мероприятий по участию в профилактике табакокурения на 

территории муниципального образования  поселок Смолячково.  

Реализация мероприятий по участию в профилактике табакокурения может 

осуществляться на договорной основе со специализированными организациями. 

 отчитывается перед Муниципальным советом муниципального образования 

поселок Смолячково о выполнении плана мероприятий по участию в профилактике 

табакокурения на территории муниципального образования  поселок Смолячково. 

3.3. Для формирования плана мероприятий создается рабочая группа при участии 

депутатов  Муниципального совета  и Местной администрация (при необходимости могут 

приглашаться представители государственных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования), которая формирует перечень мероприятий, с 

учетом потребности, до 1 августа текущего года на следующий календарный год. 

3.4. Реализации плана может включать проведение следующих мероприятий: 

1) организация и проведение занятий со школьниками. На данных занятиях  

планируется проводить разъяснительную работу о вреде табакокурения и о вредном 

воздействии окружающего табачного дыма и пропагандирование здорового образа жизни 



(конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ 

учебных фильмов и т.д.); 

2) размещение на уличных информационных стендах, в том числе и оперативной 

информации для населения муниципального образования по вопросам профилактики 

табакокурения; 

3) проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и 

распространение памяток, листовок, пособий) среди населения муниципального 

образования; 

5) приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике 

профилактики табакокурения; 

6)  разъяснение и информирование населения муниципального образования поселок 

Смолячково о содержащихся в действующем законодательстве понятиях и терминах, 

касающихся ответственности за табакокурение в общественных местах: в  муниципальной 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», на официальном 

сайте муниципального образования поселок Смолячково. 

7) информирование населения муниципального образования о масштабах 

потребления табака на территории муниципального образования, о реализуемых и (или) 

планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании 

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака. 

8)  информирование населения муниципального образования об отрицательных 

медицинских, демографических и социально-экономических последствиях потребления 

табака; 

9)  информирование жителей муниципального образования о медицинских 

организациях, в которых оказывается медицинская помощь, направленная на прекращение 

потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака.  

3.5. Взаимодействие Муниципального совета и Местной администрации 

с табачными организациями по вопросам  охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального  образования, должно осуществляться публично, и 

обращения табачных организаций, направляемые в письменной форме или в форме 

электронных документов, и ответы на эти обращения подлежат размещению на 

официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 


