
ВЕСТНИК
муниципального образования поселка Смолячково

№4 АПРЕЛЬ 2010 года

В соответствии с федеральной программой празд-
нования 65-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 13 апреля состоялось 
вручение юбилейных медалей ветеранам войны, про-
живающих в Психоневрологическом интернате № 6, 
расположенном в нашем поселке.

В торжественной обстановке руководителями му-
ниципального образования были вручены медали и 
подарки от Губернатора Санкт-Петербурга и районной 
администрации 32 нашим ветеранам. 

Среди наших ветеранов – сапер, участник 2-х войн 
– Зимней (финской) и Великой Отечественной Бело-
градский Алексей Александрович. 

Со словами благодарности за их подвиг в тяжелей-
шие годы испытаний, выпавших на долю этих людей, 
обратился к ним глава муниципального образования 
пос. Смолячково.

Затем для наших ветеранов выступили артисты, ис-
полнившие для них знакомые всем песни военных лет, 
русские народные песни. Наши ветераны с удоволь-
ствием подпевали им.

Закончился праздник чаепитием, участники которо-
го делились воспоминаниями о пережитом.

Руководство интерната и отдыхающие поблагода-
рили представителей администрации интерната и ру-
ководителей муниципалитета за организацию запоми-
нающегося праздника.

----- навстречу Дню ПобеДы -----

15 апреля в ресторане «Шелест» состоялся празд-
ничный обед, организованный по инициативе адми-
нистрации Курортного района для ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в поселках Моло-
дежное, Смолячково, Ушково. Эта благородная акция 
– участие местного бизнес-сообщества в поддержке 
наших ветеранов. 

Празднично накрытые столы, отличная кухня, дру-
жеская атмосфера, внимание обслуживающего персо-
нала ресторана были с благодарностью оценены на-
шими ветеранами.

Хочется выразить искреннюю благодарность всем 
работниками ресторана за прекрасную организацию 
праздника.

По инициативе Местной администрацией среди учащихся средней школы № 447 пос. Мо-
лодежное проводится конкурс сочинений на тему «Подвиг советского народа в великой 
отечественной войне». тема очень обширна, включающая в себя много аспектов, потому что 
«подвигом» в то тяжелое время можно считать не только смелость и отвагу, проявленными 
на фронтах великой отечественной войны, но и выживание в блокадном Ленинграде, и пре-
одоление страха за детей у жителей городов и поселков, оккупированных немецкой армией, 
и работу на заводах и фабриках на благо Победы. также можно написать и об интернациона-
лизме советского народа в войне, потому что именно общая беда сформировала такой союз 
людей всех национальностей, который с гордостью носил имя «советский народ».

Приглашаем всех школьников принять участие в конкурсе, лучшее сочинение будет опу-
бликовано в майском номере нашей газеты.
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С приходом настоящей весны заметно активизиру-
ется жизнь и в нашем поселке, где более интенсивно 
продолжаются работы по прокладке газовых магистра-
лей, сносятся вековые сосны и ели, портится дорожное 
покрытие. Мы стараемся контролировать ход работ, 
договариваться с ответственными лицами подрядчика 
о восстановлении благоустройства.

В наших ближайших планах проведение общего-
родского субботника, приведение в порядок памятно-
го знака Ф. А. Смолячкову в муниципальном парке, на 
июнь намечаются работы по текущему ремонту дорог 
местного значения – пер. П. Морозова и ул. Смолячко-
ва, подготовка к празднованию Дня Победы.

Ведется и законотворческая работа в Муниципаль-
ном совете и Местной администрации. Так, в соответ-
ствии с антикоррупционной государственной полити-
кой, принято постановление о размещении сведений 
о доходах муниципальных служащих за 2009 год, кото-
рое приведено в этом выпуске.

На заседании Муниципального совета, состоявшем-
ся 14 апреля 2010 года, во втором чтении депутаты 
рассматривали изменения и дополнения в Устав му-
ниципального образования пос. Смолячково, приняли 
решение о внесении изменений в структуру Местной 
администрации, сократив должность специалиста 1 ка-
тегории и введя новую должность специалиста, на кото-
рую планируется приглашение юриста, к должностным 
обязанностям которого будет относиться и исполнение 
государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству, составлению протоколов по административных 
правонарушениях в сфере благоустройства.

Также депутаты приняли к сведению отчет главы 
Местной администрации Т. И. Гуниной о ходе исполне-
ния местного бюджета в 1 квартале 2010 года, который 
публикуется ниже.

----- ДеЛа теКуЩИе -----

ОФИЦИАЛЬНО
Местная администрация муниципального образования

поселка Смолячково
Санкт-Петербург

ПостановЛенИе                           06 апреля 2010 года № 8

об утверждении порядка размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципаль-
ных служащих и членов их семей на официальном 

сайте муниципального образования пос. смолячково 
и предоставление этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам

В целях исполнения пункта 5 статьи 8 Федерального за-
кона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Постанов-
Ляю:

1. Обеспечить размещение сведений о доходах и иму-
ществе лиц, замещающих должности муниципальных слу-
жащих и членов их семей (далее – сведений) в отношении 

муниципальных служащих, установленных решением Муни-
ципального совета от 27.08.2009 года № 33 (с изменениями 
от 30.09.2009 года) «Об определении должностей местного 
самоуправления муниципального образования пос. Смоляч-
ково, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей», начиная со 
сведений за 2009 год.

2. Утвердить порядок размещения сведений на офици-
альном сайте муниципального образования пос. Смолячково 
www.omsu.spb.ru и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам 
согласно приложению № 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава МА МО п. Смолячково Т. И. Гунина

Приложение № 1 к постановлению
 МА МО от 06. 04.2010 года № 8

ПоряДоК размещения сведений о доходах и имуществе 
лиц, замещающих должности муниципальных служа-

щих и членов их семей на официальном сайте  
муниципального образования и предоставления  
этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования по их запросам.

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности 
специалиста по кадровому учету Местной администрации 
муниципального образования пос. Смолячково по разме-
щению сведений о доходах и имуществе лиц, замещающих 
должности муниципальных служащих, их супругов и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте муниципального 
образования пос. Смолячково (далее – официальный сайт), 
а также по предоставлению этих сведений муниципальным 
средствам массовой информации для опубликования или 
общероссийским средствам массовой информации по их за-
просам.

2. На официальном сайте муниципального образования 
пос.Смолячково www.omsu.spb.ru размещаются следующие 
сведения о доходах и имуществе:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих лицу, замещающему должность муниципального 
служащего, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-
тям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности лицу, заме-
щающему должность муниципального служащего, его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
должность муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставля-
емых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настояще-
го порядка) о доходах лица, замещающего должность муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица, замещающего должность муниципаль-
ного служащего);
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в) данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего должность муниципаль-
ного служащего), его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему должность муниципального служащего, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах и имуществе , указанные в пункте 
2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте не 
позднее 14 мая года, следующего за отчетным.

5. В случае поступления запроса от средств массовой ин-

формации, специалист Местной администрации, в обязанно-
сти которого входит ведение кадрового учета: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса сооб-
щают о нем лицу, замещающему должность муниципального 
служащего, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса обе-
спечивают предоставление средству массовой информации 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офи-
циальном сайте.

6. Специалист Местной администрации, в обязанности 
которого входит ведение кадрового учета несет в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвёртый созыв)

реШенИе                                             14 апреля 2010 г. № 14
пос. Смолячково

о ходе исполнения местного бюджета муниципального 
образования поселка смолячково в 1 квартале 2010 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселка Смолячково», Муниципаль-
ный совет реШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы Местной администра-
ции об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования поселка Смолячково в 1 квартале 2010 года.

2. Опубликовать сведения об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования поселка Смолячково в 1 
квартале 2010 года (приложение № 1) в очередном номере 
муниципальной газеты «Вестник муниципального образова-
ния поселка Смолячково»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселка Смоляч-
ково Н. В. Гладченко.

Глава МО посёлка Смолячково 
Н. В. Гладченко

Приложение № 1
 к Решению МС от 14.04.10 № 14

сведения о ходе исполнения местного бюджета Мо  
поселка смолячково за 1 квартал 2010 года

1. Общее поступление доходов – 1803,6 тыс. руб. в том 
числе собственных – 23,1 тыс. руб.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 971,6 тыс. руб., 
что составляет 13,0 % от годовых назначений бюджетных ас-
сигнований.

3. Численность сотрудников и фактические расходы на их 
содержание и обеспечение деятельности:

3.1. Муниципальный совет: 1 сотрудник – глава МО:
- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начис-

ления) 156,9 тыс. руб 
- расходы на обеспечение деятельности главы МС и 

функций МО – 25,5 тыс. руб. 
Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сек-

тор экономики и финансов – 2 человека, оргсектор – 1 чело-
век, сектор опеки и попечительства – 1 человек.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начис-
ления) – 649,5 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и 
организацию вопросов местного значения – 56,1 тыс. руб.

4. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения – 83,6 тыс. руб., в том числе:

4.1. расходы по благоустройству – 44,0 тыс. руб., в том 
числе:

- демонтаж новогодних украшений – 25,2 тыс. руб.

Местная администрация муниципального об-
разования пос. смолячково объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности главного 
специалиста, исполняющего государствен-
ные полномочия в сфере опеки и попечи-
тельства.

В конкурсе могут принять участие граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие высшее образование 
по специальности «государственное и муниципальное 
управление», «юриспруденция», «психология», «соци-
альная работа», стаж работы на должностях государ-
ственной гражданской или муниципальной службы не 
менее 3-х лет или стаж работы по специальности не 
менее 3-х лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа;

- документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию: копию трудовой книжки, копии документов об 
образовании, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы;

- документы об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению.

Условия прохождения муниципальной службы, де-
нежное содержание, гарантии, ограничения и запреты 
по должности определяются федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга.

Подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону (812) 4332300.

Контактное лицо – Поспелова Анна Викторовна. 
Прием документов осуществляется до 6 мая 2010 

года по адресу: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Мо-
лодежное, ул. Правды, 5 по рабочим дням с 9-00 до 
17-00.

----- обЪявЛенИе о ПровеДенИИ КонКурса на заМеЩенИе ваКантной ДоЛжностИ -----
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----- разМеЩенИе МунИцИПаЛьного заКаза -----
ИзвеЩенИе

о ПровеДенИИ отКрытогоауКцИона на Право 
заКЛюченИя МунИцИПаЛьного КонтраКта ДЛя 

МунИцИПаЛьныХ нужД на выПоЛненИе работ По 
теКуЩеМу реМонту Дорог Местного значенИя, 
расПоЛоженныХ в гранИцаХ МунИцИПаЛьного 

образованИя ПосеЛКа сМоЛячКово на 2010 гоД.

15 апреля 2010 года санкт-Петербург

Местная администрация муниципального образования 
пос. Смолячково, расположенная по адресу: 197729, Санкт-
Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 (далее – За-
казчик), приглашает принять участие в открытом аукционе 
на право заключения муниципального контракта (далее – 
контракт), на выполнение работ по текущему ремонту дорог 
местного значения, расположенных в границах муниципаль-
ного образования пос. Смолячково (Курортный район Санкт-
Петербурга).

Начальная (максимальная) цена контракта:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена лота (руб.)

лот 
№ 1

выполнение работ по текущему 
ремонту дорог местного значения 1200321,00

сроки выполнения работ:
- начало выполнения услуг: с 20.05.2010 г.
- окончание выполнения услуг: 30.06.2010 г.
Источник финансирования: местный бюджет муници-

пального образования пос. Смолячково на 2010 год.
Подробное описание закупаемых работ, условий кон-

тракта и предъявляемых к участникам требований, а также 
процедур открытого аукциона содержится в аукционной до-

кументации, которая будет предоставлена в составе тома 1, 
тома 2, тома 3 и тома 4 бесплатно по адресу: 197729, Санкт-
Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00; перерыв на обед с 13-00 до 14-00, на 
основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме в течение двух дней со дня по-
лучения соответствующего заявления. Аукционная докумен-
тация предоставляется со дня опубликования и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона заинтересованным лицам при предъявлении ими 
документов, удостоверяющих личность, представителю за-
интересованного лица – также доверенности на право полу-
чения тома 1, тома 2, тома 3 и тома 4.

Официальным сайтом в сфере информационного обе-
спечения муниципального заказа муниципального образо-
вания пос. Смолячково, на котором размещена аукционная 
документация, является официальный сайт муниципального 
образования пос. Смолячково по адресу: www.omsu.spb.ru. 
(муниципальный заказ/пос. Смолячково)

Заявки представляются в Местную администрацию муни-
ципального образования пос. Смолячково, расположенную 
по адресу:197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. 
Правды, д. 5, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00.

Окончание приёма заявок: 7 мая 2010 года в 13 час. 00 
мин.

Рассмотрение заявок начнётся 7 мая 2010 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодеж-
ное, ул. Правды, д. 5

Аукцион будет проводиться 12 мая 2010 года в 11час. 00 
мин. по адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, 
ул. Правды, д. 5

Контактное лицо: Поспелова Анна Викторовна, 
тел. 4332390

----- ИнфорМацИя уПравЛенИя ПенсИонного фонДа в КурортноМ районе -----
с 1 апреля 2010 года повышаются пенсии и еДв. 

Дальнейшие индексации пенсий в 2010 году будут 
применяться к объединенной воедино базовой и стра-
ховой частей трудовой пенсии увеличенной посред-
ством валоризации. 

В частности, с 1 апреля трудовые пенсии вырастут 
на 6,3%;

- пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальные, на 8,8%.

Кроме того, с 1 апреля на 10% вырастет ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ).

К Дню Победы ветераны получат от одной до 
пяти тысяч рублей

По случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, в соответствии с Указом Президента РФ 
от 24.02.2010 № 247, территориальные Управления ПФР 
произведут единовременную выплату 337 000 ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

сумма в размере 5 000 рублей полагается: 
- инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ); 
- участникам ВОВ;

- награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания; 

- вдовам военнослужащих, погибших в период во-
йны с Финляндией, Великой Отечественной войны и 
войны с Японией, а также вдовам умерших инвалидов 
и участников ВОВ.

По 1 000 рублей получат:
- труженики тыла, то есть лица, проработавшие в 

тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР и те, кто награжден орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ;

- бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Подавать документы и посещать Пенсионный фонд 
не нужно. Указанные суммы будут выплачены в тече-
ние апреля вместе с пенсиями.

Подробный перечень граждан, которые имеют право на 
единовременную выплату в связи с 65-летием Победы, со-
держат подпункты 1-4 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

- расходы на оплату дворника 10,9 тыс. руб.
- расходы на зимнюю прочистку муниципального парка 

–5,4 тыс. руб.
- приобретение талонов на вывоз мусора – 2,5 тыс. руб.
4.2. расходы на праздничные мероприятия – 21,1 тыс. 

руб. (празднование Дня прорыва блокады – торжественный 

митинг и праздничное чаепитие для ветеранов, проведение 
праздника Масленицы в муниципальном парке).

4.3. расходы на подготовку 3-х выпусков муниципальной 
газеты – 14,4 тыс. руб.

4.4. расходы по физкультуре и спорту (оплата аренды 
бассейна для детей) – 4,1 тыс. руб.
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----- нароДная ПаМять -----

По инициативе жителей Санкт-Петербурга и 
моряков-подводников в городе Сестрорецке возведена 
Церковь Святых Первоверховных Апостолов Петра и 
Павла, которая является доминантой в архитектурно-
историческом ансамбле, посвященном российскому 
приоритету на море, и подводникам от дня первого и 
по сегодняшний день. 

Внешний облик храма еще не оформлен в оконча-
тельном виде: внешняя отделка, внутренняя роспись 
храма, а самое главное – заполнение храма расписны-
ми иконами. Исторически сложилось, что строительство 
и благоукрашение храмов всегда было делом общена-
родным. Сегодня церковь Петра и Павла силами при-
хожан и жертвователей, всех тех, кому небезразлична 
история Отечества, память о ее славных защитниках, 
возрождение патриотизма, продолжает обустраивать-
ся изнутри. Главное направление усилий – создание 
молитвенного иконостаса в алтарной части. Иконы в 
иконостасе Сестрорецкого храма будут именные – 
каждая икона будет выполнена на средства одного че-
ловека или группы людей. Имена жертвователей будут 
высечены на досках в храме для вечного поминовения 
и войдут в летописную историю храма. 

Иконы для иконостаса уже начала выполнять твор-
ческая мастерская «Ковчег» в городе Ярославле. Ру-
кописные образы иконостаса, без сомнения, создадут 
неповторимое настроение для молитвы каждого при-
хожанина храма.

11 октября 2009 года после обряда освещения Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси преподнес в 
дар храму два образа: Порт-Артурской иконы Божьей 
матери и Святого праведного Федора – адмирала Уша-
кова и передал святые мощи Петра и Павла, привезен-
ные из Рима. С. В. Медведева – от Президента России 
и себя лично – образ иконы Святых апостолов Петра и 
Павла работы XVIII века, губернатор Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко – икону Николая Чудотворца.

Средства на иконостас, как раньше на строитель-
ство церкви, собирают всем миром, каждый может 
поучаствовать в этом богоугодном деле и перечислить 
средства с пометкой «На благоустройство храма» на 
расчетный счет:

ИНН 7827000345 / КПП 784301001
Счет 40703810124000000778 в ОАО «Банк «Санкт-

Петербург»
К/с 30101810900000000790   БИК 044030790

----- внИМанИю жИтеЛей -----
уважаемые жители поселка смолячково!

Проблемой всех пригородов и окраин Петербурга 
независимо от времени года являются бездомные со-
баки. В летнее время на территории Курортного райо-
на, куда входит и наш поселок, проблема обостряется.

В адрес Местной администрации регулярно по-
ступают жалобы на то, что собаки сбиваются в стаи 
и устраивают игрища у жилых домов, препятствуют 
безопасности прогулок детей на придомовых террито-
риях, воют ночами и нарушают покой граждан. Кроме 
того, в отдельных случаях поступают и жалобы на уку-
сы собак. Последние обращения по трем случаям уку-
сов собакой на Кордонной улице поступали от гостей 
поселка, отдыхающих в пансионате «Восток-6».

По сложившейся практике, так как органы местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге не наделены пол-
номочиями по решению вопросов по стерилизации и 
(или) отлову безнадзорных животных и, соответствен-
но, не имеют на это средств, специалист Местной адми-
нистрации на основании жалоб жителей, обращается в 
отдел районного хозяйства администрации Курортного 
района, которая формирует заявки и передают их в 
уполномоченную организацию СПб ГУП «Спецтранс». 
Работы финансируются из городского бюджета.

Эта организация занимается отловом собак (с ис-
пользованием снотворного), их доставкой до пункта 
стерилизации и чипирования в Невском районе Санкт-
Петербурга и возвратом на место проживания. В связи с 
тем, что экипаж спецмашины не ориентируется в поселке 
и тем более не знает мест скапливания животных, вме-
сте с ним ездит специалист Местной администрации.

К сожалению, находятся люди из числа работников 
расположенных в поселке предприятий, отдыхающие 
здравниц, которые препятствуют работе команды. 

Они подкармливают животных, но их милосердие спо-
собствует увеличению не контролируемой популяции 
животных. В связи с этим, хочется напомнить извест-
ное изречение: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
Поэтому, не может быть бездомных животных, каждая 
собака должна иметь своего хозяина, как это принято 
во всех цивилизованных странах.

В связи с тем, что проблема носит общегород-
ской характер, принят 23.12.2009 года в Закон Санкт-
Петербурга № 740-13 «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Об дминистративных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге». 

Так как эти изменения касались правил содержания 
собак гражданами, приводим его полностью. 

 
«Статья 1 
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 15 мая 2003 года N 

239-29 «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства в Санкт-Петербурге» изменение, дополнив 
его статьей 36_1 следующего содержания:

«Статья 36_1. Нарушение правил содержания собак
1. Допущение нахождения и (или) выгул собак гражда-

нами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул 
собак):

- в общественных местах без поводка, а собак, имеющих 
высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и без 
намордника;

- на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и пригородного сообщения 
без специальной сумки (контейнера) или без поводка, а со-
бак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без 
поводка и без намордника;

- на детских и спортивных площадках, на территориях, при-
легающих к детским и образовательным учреждениям, а также 
к учреждениям здравоохранения, отдыха и оздоровления;

- в местах проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий -

- влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
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2. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего 
возраста, без сопровождения взрослых 

- влечет наложение административного штрафа на роди-
телей или иных законных представителей в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей.

3. Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, 
осуществляющими выгул собак), находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также выгул одним лицом одновременно более двух собак, 
имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, 

- влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

4. Оставление собак гражданами (владельцами либо ли-
цами, осуществляющими выгул собак) в общественных ме-
стах и в местах выгула без присмотра 

- влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

5. Натравливание (понуждение к нападению) собак на 
людей и животных, а также действия, указанные в пунктах 

1-4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здо-
ровью и (или) ущерба государственному имуществу Санкт-
Петербурга либо имуществу граждан или организаций, если 
указанные действия не образуют состава преступления, 

- влекут наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.»

Комментируя этот закон, хочется еще раз обратить 
внимание на то, что лица, препятствующие проведе-
нию стерилизации могут быть отнесены к лицам, вре-
менно исполняющим роль хозяев животных и на них 
могут распространяться нормы приведенного закона.

В связи с этим, обращаемся к тем, кто опекает со-
бак – берите их в свой дом, устраивайте места безо-
пасного нахождения собак для окружающих на своих 
земельных участках, отдавайте в хорошие руки.

Только таким образом проблема с безнадзорными 
животными может быть успешно решена.

Приглашаем всех жителей поселка Смолячково на субботник  
24 апреля 2010 года в 10-30! 

с 1 по 30 апреля в санкт-Петербурге объявлен весенний месячник по благоустройству 
города. в этот период намечено и проведение общегородского субботника, который состо-
ятся 24 апреля 2010 года. 

от наших с вами усилий зависит чистота наших дворов, парка и пляжей.
сделаем вместе наш поселок чище, краше, уютнее!
частичное обеспечение хозяйственным инвентарем (метла, лопаты, грабли) будет про-

изводиться представителями ведомств, к которым относится жилой дом.
При наличии собственного инвентаря – рекомендуется взять его с собой.
Перчатки и мешки для сбора мусора будут выдаваться представителями Местной адми-

нистрации во время объезда территории поселка с 10-30 до 11-00 24.04.2010 г.

----- обЪявЛенИя -----

уважаемые жители поселка смолячково!

В 2010 году состоится всероссийская перепись 
населения. В связи с этим обращаемся к вам с прось-
бой установить на принадлежащих вам домах на-
звания улиц и номера домов.

Сообщаем, что в случае, если жилое помещение 
относится к государственному или ведомственному 
фонду, расходы по приобретению номерных знаков не-
сет ведомство, если жилое помещение принадлежит 
частному лицу – расходы по приобретению и установ-
ке знаков несет собственник.

Дополнительно информируем, что существует рас-
поряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 2006 года 
о замене номерных знаков на знаки единого образца, 
которое распространяется на всю территорию города 
федерального значения Санкт-Петербург. 

Адреса и телефоны фирм-изготовителей.

1. ООО «Строй Инвест Проект». Контактные теле-
фоны – 3260142, 3260143, юр.адрес: 199178 СПб, 
В.О.,14 линия, д.99, литер. А (производство и вывоз 
осуществляются в районе Пулково)

2. ООО «Теплоком». Контактные телефоны – 
3031664, 89214261961, юр.адрес: СПб, Коломяги, 3 
линия, 1 половина, д.2а. Контактное лицо: Петровский 
Валерий Борисович.

Жилищным Комитетом Правительства Санкт-
Петербурга в ближайшее время планируется про-
ведение проверки наличия знаков на жилых домах в 
целях подготовки к проведению всероссийской пере-
писи населения, которая состоится в 2010 году.


