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•	 20	 января	 2014	 года Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково был 
проведен конкурс рисунка «Край любимый, край родной». В конкурсе приняли участие ученики школы ¹ 447 
(читайте на стр. 1 – 2).

•	 20	января	2014	года состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором приняты следу-
ющие Решения:

- Решение МС ¹ 1 от 20 января 2014 г. Об утверждении Порядка организации и проведения досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования поселок Смолячково;

- Решение МС ¹ 2 от 20 января 2014 г. Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса 
местного значения по осуществлению благоустройства на территории муниципального образования поселок 
Смолячково»;

- Решение МС ¹ 3 от 20 января 2014 г. Об утверждении Порядка осуществления органами местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково вопроса местного значения «текущий ремонт 
и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с переч-
нем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» (подробно на стр. 6 – 12).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые	жители	
и	гости	поселка	Смолячково!

Приглашаем	вас	на	ТОРЖЕСТВЕННЫЙ	МИ-
ТИНГ,	посвященный	70-летию	полного	осво-
бождения	Ленинграда	от	фашистской	блока-
ды,	который		состоится	26	января	2014	года	в		
11-00	в	 	муниципальном	парке	у	памятного	
знака	 Герою	 Советского	 Союза	Ф.	 А.	 Смо-
лячкову.

																									МС и МА пос. Смолячково.

КОНКУРС РИСУНКА «КРАЙ ЛЮБИМЫЙ, КРАЙ РОДНОЙ»

С целью повышения интереса к истории родного края, 
развития творческой инициативы, привлечения детей к 
искусству живописи и графики с 07 ноября 2013 года 
по 20 января 2014 года Местной администрацией муни-
ципального образования поселок Смолячково был про-
веден конкурс рисунка «Край любимый, край родной».В 
конкурсе приняли участие 20 школьников (от 7 до 17 
лет), проживающие на территории муниципальных об-
разований поселок Смолячково и поселка Молодежное.

Работы участников оценивались по номинации худо-
жественно-изобразительная – рисунки (рисунок, эскиз), 
выполненные в технике: карандаш, цветной карандаш, 
акварель, гуашь, формата А4, а коллективные рисунки 
А3 (297 х 420).

Жюри Конкурса оценивало претендентов по следую-
щим критериям:

• творческие находки автора;
• интересное сюжетное решение;

• композиционное и цветовое решение;
• художественный уровень.

Победители определялись по наибольшему количе-
ству набранных баллов.
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В результате голосования были выделены лучшие ра-
боты и определены победители:

Младшая	школа	(1	–	5	класс):

I	место – Григорян Елизавета 2 класс,
II	место – Калиничева Кристина 5 класс,
III	место – Марченко Екатерина 1 класс.

Старшая	школа	(6	–	11	класс):

I	место	– Полежаева Мария 10 класс,
II	место – Полежаева Мария 10 класс,
III	место – Григорьев Антон 6 класс.

Остальные	участники	получили	поощрительные	призы:
Архипова Елизавета (3 класс), 
Мануйлова Лидия (3 класс), 
Хитрова Анастасия (2 класс), 
Силагадзе Ксения (3 класс), 
Добрынина Арина (2 класс), 
Клещуков Александр (9 класс), 
Куликов Егор (9 класс), 
Фролов Андрей (9 класс), 
Абрамова Анастасия (8 класс).

Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково благодарит всех конкурсантов 
за участие и желает дальнейших творческих успехов.

Дорогие	ленинградцы-петербуржцы!

70	лет	назад	Ленинград	был	полностью	освобожден	
от	фашистской	блокады.	Этот	священный	для	всех	нас	
день	стал	вторым	днем	рождения	нашего	города,	Ленин-
градским	Днем	Победы.

Героическая	 оборона	 Ленинграда	 навсегда	 запечат-
лена	в	летописи	Великой	Отечественной	войны	как	со-
бытие	эпохального	значения,	не	имеющее	себе	равных	
в	мировой	истории.

Битва	за	Ленинград	–	это	900	дней	боли	и	страдания,	
мужества	и	самоотверженности.	В	нашем	городе	нет	ни	
одной	семьи,	которую	бы	не	опалила	война,	которая	не	
потеряла	родных	и	близких	в	блокаду.	Несмотря	на	же-
сточайшие	испытания,	выпавшие	на	долю	защитников	города,	всех	его	жителей,	непокоренный	Ленинград	
не	сдался	врагу,	он	выстоял	и	победил.	Ни	голод	и	холод,	ни	варварские	бомбардировки	и	артобстрелы	не	
сломили	волю	ленинградцев.	Беспримерный	подвиг	Города-Героя	Ленинграда	навсегда	останется	симво-
лом	гражданского	мужества	и	доблести,	духовной	стойкости	и	любви	к	Родине.

Мы	безмерно	благодарны	ветеранам,	блокадникам	за	то,	что	спасли	наш	прекрасный	город,	подарили	
нам	счастье	жить	и	трудиться,	воспитывать	детей	и	внуков.	Навеки	в	наших	сердцах	останутся	имена	тех,	
кто	отдал	свои	жизни	во	имя	будущих	поколений.	Низкий	поклон	всем,	кто	своим	ратным	трудом	прибли-
жал	нашу	ленинградскую	победу.	Вечная	слава	героическим	защитникам	Ленинграда!

Желаем	ветеранам,	всем	петербуржцам	здоровья	и	благополучия,	счастья	и	радости,	мира	и	добра!
С	праздником!

Секретарь Регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров,

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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27	января	наш	 город	отмечает	 знаменательную	дату	
своей	истории	–	70-летие	День	полного	освобождения	
Ленинграда	 от	 фашистской	 блокады.	 Этот	 праздник	 в	
Северной	столице	отмечается	с	теми	же	противоречивы-
ми	чувствами,	что	и	День	Победы	–	радости,	гордости	и	
скорби.

О	том,	насколько	важно	современным	петербуржцам	
помнить	 блокадную	историю	 города	 и	 уважать	 ветера-
нов-блокадников,	 мы	 побеседовали	 с	 Председателем	
Законодательного	 Собрания	 Санкт-Петербурга,	 Секре-
тарем	 Санкт-Петербургского	 регионального	 отделения	
партии	«Единая	Россия»	Вячеславом	МАКАРОВЫМ.

- Вячеслав Серафимович, нужно ли сейчас, спустя 
столько лет, придавать освобождению Ленинграда от 
блокады такое значение?

- Обязательно нужно. Память о блокаде Ленинграда 
– важнейшая часть нашего гражданского самосознания, 
российского и ленинградского-петербургского культур-
ного кода. Гибель более миллиона человек оставила след 
почти в каждой семье нынешних петербуржцев. Наш свя-
той долг перед предками – чтить их память, а перед гря-
дущими поколениями – сохранить правду и рассказать о 
великом подвиге наших земляков.

- В годы Великой Отечественной Ленинград был 
единственным осажденным городом, который не взяли 
немцы. Одесса, Севастополь, Керчь... – их защитники 
остались героями, но враг все же вступил в эти города. 
Насколько важно было отстоять Ленинград?

- По трем важнейшим причинам. Во-первых, Ленин-
град – город трех революций, город Ленина – он был сим-
волом политического строя Советского Союза. Поэтому 
потеря его, второго по величине города страны, была бы 
воспринята всеми в мире как «готовность к поражению», 
а внутри страны могла окончательно надломить веру в 
победу и волю сопротивлению.

Второй фактор – военно-стратегический: защитники 
Ленинграда, бойцы Ленинградского и Волховского фрон-
тов отвлекали колоссальные силы противника. И я считаю, 
что именно героическое сопротивление ленинградцев 
было одним из главных причин того, почему гитлеровцы 
не смогли взять Москву. Кроме того, Ленинград был цен-
тром военной промышленности и науки. Наш город обе-
спечивал десятую часть военно-промышленного потенци-
ала СССР. Здесь производились «катюши», тяжелые танки, 
элементы навигационного оборудования, другая сложная 
техника. Несмотря на эвакуацию многих предприятий в 
Ленинграде на протяжении всей блокады выпускалось са-
мое современное на тот момент вооружение.

В третьих это духовный фактор. Ленинград был цен-
тром культуры, науки, образования СССР. В историче-
ском сознании народа это был город-победитель, своим 
фактом своего возникновения символизировавшего по-
беду русского народа, в нем жили и творили величайшие 
ученые, писатели, художники, политики, полководцы.

- Какое конкретно влияние на ход войны оказала ле-
нинградская Победа?

- После первого ее этапа – операции «Искра», которая 
пробила брешь во вражеском кольце в январе 1943-го, 
весь мир понял, что время Гитлера прошло. Уже тогда вся 
прогрессивная мировая общественность заговорила о по-
беде ленинградцев. А окончательное освобождение горо-
да от блокады открыло дорогу к уже неизбежному краху 
фашизма в целом. Недаром в мае 1944 года Президент 

США Франклин Рузвельт подписал «Грамоту Ленинграду» 
в память о его «доблестных воинах и его верных мужчинах, 
женщинах и детях, которые, несмотря на блокаду, постоян-
ные бомбардировки и несказанные страдания от холода, го-
лода и болезней, успешно защитили свой любимый город» 
и «стали символом неустрашимого духа народов СССР и 
всех народов мира, сопротивлявшимся силам агрессии».

- Вячеслав Серафимович, раз уж мы заговорили о 
людях, что делается органами государственной власти 
для тех, кто своим стойкостью и героизмом обеспечил 
нашу Ленинградскую победу. Я имею в виду ветеранов-
блокадников живущих в нашем городе?

- Создана система социальной помощи и здравоохра-
нения. Сегодня ветераны получают достойные пенсии. Бла-
годаря законодательным инициативам Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга внесены изменения в феде-
ральные законы. Теперь гражданам, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда», являющимся инвалидами, 
предоставлено право на получение двух пенсий: по старо-
сти и инвалидности. В Петербурге средний размер двух 
пенсий составляет 23,1 тысячи рублей. Производятся еже-
месячные денежные выплаты для других категорий блокад-
ников, кроме этого они имеют право на особый социаль-
ный пакет. Каждый год индексируются и трудовые пенсии 
блокадников. Блокадники имеют и ряд других льгот, в том 
числе по транспортному налогу, оплате жилищно-комму-
нальных услуг. За счет бюджета Петербурга они получают 
единый ежемесячный льготный проездной билет. В ряде 
случаев такая «карточка» дает право бесплатного проезда.

Чтобы быть постоянно в курсе всех проблем наших ве-
теранов мы поддерживаем с ними теснейшую связь. У нас 
в Законодательном Собрании, в районных администра-
циях и органах местного самоуправления регулярно про-
ходят встречи с представителями организаций ветеранов-
блокадников. Мы не забываем и блокадников, живущих в 
других регионах России, а так же за рубежом. В прошлом 
году, когда мы отмечали 70-летие прорыва блокадного 
кольца, в Петербурге прошел «XXII съезд Международ-
ной ассоциации общественных организаций блокадни-
ков города-героя Ленинграда». В нем приняли участие и 
ленинградцы, и гости из других регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Депутатский корпус За-
конодательного Собрания Петербурга регулярно иниции-
рует встречи с ветеранами, блокадниками во всех районах 
города и во всех его 111 муниципальных образованиях.

- Что, по-вашему, еще можно сделать, чтобы сохра-
нить и упрочить на века память о героях-блокадниках?

- Я считаю, что самую значимую работу уже делают 
наши органы местного самоуправления. Почти в каждом 
из них вышли книги воспоминаний ветеранов и блокад-
ников – иллюстрированные, качественно изданные. Депу-
таты муниципальных советов, сотрудники местных адми-
нистраций обошли ветеранов, записали их воспоминания, 
стихи, собрали уникальные фотографии, письма военных 
лет. Этот материал и с исторической, и с духовной точ-
ки зрения бесценен. В нем заключены как исторические 
факты, так и дух эпохи. Он несет в себе громадный вос-
питательный, патриотический и морально-нравственный 
потенциал. И это правильно, когда этот материал ложит-
ся в основу экспозиций школьных музеев и с интересом 
изучается подрастающим поколением. А значит, память о 
подвиге героев-ленинградцев будет жить в сердцах новых 
и новых жителей нашего великого города.

Александр Юрьев.

НАША ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА
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27	 января	 1944	 года – День снятия блокады города 
Ленинграда. В результате мощного наступления войск 
Ленинградского фронта немецкие войска были отброше-
ны от г. Ленинграда на расстояние 60 – 100 км. и, че-
рез 872 дня после начала, блокада закончилась. За годы 
блокады погибло, по разным данным от 300 тысяч до  
1,5 млн. человек.

О роли пожарных и героической защите Ленинграда 
и в сохранении его исторических, культурных и духов-
ных ценностей пишется немного. Вместе с тем, их ра-
бота – одна из ярчайших страниц в летописи пожарной 
охраны России. Трудно подобрать подобные примеры 
демонстрации массового героизма, где каждый из 9716 
человек личного состава Ленинградского гарнизона по-
жарной охраны – от рядового до начальствующего со-
става – выполняли свой гражданский долг, невзирая ни 
на какие обстоятельства. Представить, сколько человече-
ских жизней было спасено в дни суровой блокады ленин-
градскими пожарными, определить даже приблизитель-
ную стоимость отвоеванных ими от огня жилых домов, 
промышленных предприятий, памятников культуры и ис-
кусства невозможно. 

Для большего разрушения построек и возникновения 
паники среди мирного населения немецкая авиация при-
меняла одновременно или вслед за фугасами и зажига-
тельными, как правило, одно-полуторакилограммовые 
электронно-термитные бомбы, развивающие при горе-

нии температуру 2500 – 3000 градусов. Сбрасывались 
они кассетами от 20 до 60 бомб. Массовые очаги пожа-
ров, возникшие от них, могли превратиться в один мощ-
нейший очаг, с которым бороться крайне трудно,

27 января 1944 года Ленинград был полностью осво-
божден от фашистской блокады. Еще не закончилась вой-
на, а ленинградцы уже вовсю восстанавливали любимый 
город – настолько тверда была их вера в Победу. Врагу не 
удалось разрушить город и предать его огню. 

В 1945 году за героизм и мужество, проявленные жи-
телями Ленинграда во время блокады, городу в числе 
первых было присвоено звание Города-героя.

Сегодня наш город и вся страна отмечает великий 
праздник – 70 лет со дня полного снятия блокады Ленин-
града. 

Дорогие	ветераны	и	блокадники,	спасибо	вам	за	то,	
что	вы	спасли	наш	любимый	город,	подарили	нам	воз-
можность	мирно	жить	и	трудится.	Пусть	продлятся	ваши	
дни,	и	каждый	из	них	будет	наполнен	теплом	родных	и	
близких	людей,	уважением	и	поддержкой	всех,	кто	живет	
рядом	с	вами.

От	души	желаем	вам	здоровья,	счастья	и	благополу-
чия.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             24 декабря 2013 г. ¹ 148 
поселок Смолячково

ОБ	ОПРЕДЕЛЕНИИ	ГРАНИЦ	ПРИЛЕГАЮЩИХ	
К	НЕКОТОРЫМ	ОРГАНИЗАЦИЯМ	И	ОБЪЕКТАМ	
ТЕРРИТОРИЙ,	НА	КОТОРЫХ	НЕ	ДОПУСКАЕТСЯ	

РОЗНИЧНАЯ	ПРОДАЖА	АЛКОГОЛЬНОЙ	ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. 
¹ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. 
¹ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Постановлением Правительства РФ от 27 дека-
бря 2012 г. ¹ 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами мест-
ного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-
Петербурга от 07  июня  2006 г. ¹ 287-41 «Об обороте алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
а также с учетом предложения прокурора Курортного района 
Санкт-Петербурга от 20.11.2013 г. ¹ 39-2013 о приведении по-
становления в соответствие с действующим законодательством, 
Местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что минимальное значение расстояния от 
организаций и (или) объектов, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории муни-
ципального образования поселок Смолячково, до границ при-
легающих территорий составляет 50 метров.

2. Установить, что максимальное значение расстояния от 
организаций и (или) объектов, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории муни-

ципального образования поселок Смолячково, до границ при-
легающих территорий не может превышать 65 метров. 

3. Установить, что к прилегающей территории, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, отно-
сится территория, прилегающая к организациям и объектам (дет-
ским, образовательным, медицинским организациям и объектам 
спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам и аэропортам, 
местам массового скопления граждан, местам нахождения ис-
точников повышенной опасности, объектам военного назначе-
ния), включая обособленную территорию (при наличии тако-
вой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных 
особенностей местности и застройки, примыкающую к грани-
цам обособленной территории либо непосредственно к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены указанные ор-
ганизации и (или) объекты (дополнительная территория).

4. Определить способ расчета расстояния до границ при-
легающих территорий:

4.1. при наличии обособленной территории – по пешеход-
ной зоне от входа для посетителей на обособленную террито-
рию до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

4.2. при отсутствии обособленной территории – по пеше-
ходной зоне от входа для посетителей в здание (строение, со-
оружение), в котором расположены организации и (или) объек-
ты, указанные в пункте 3 настоящего Постановления, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект. 

5. Способ расчета расстояния от организаций и объектов, 
указанных в пункте 3 настоящего Постановления до границ 
прилегающих территорий определяется с использованием кар-
ты населенного пункта с учетом сложившейся системы дорог, 
тротуаров, пешеходных переходов, т. е. по кратчайшему пути 
движения пешеходов.

6. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на 
территории муниципального образования поселок Смолячково 
с 22 часов до 11 часов по местному времени, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной продажи пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании такими организациями 
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.

ОФИЦИАЛЬНО
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

ПРОТОКОЛ	¹	1
проведения	публичных	слушаний	с	участием	жителей	
муниципального	образования	поселок	Смолячково

9 января 2014 года                                     поселок Смолячково

Время	проведения	публичных	слушаний:	16 час. 00 мин.
Место	проведения	публичных	слушаний: 
помещение МС МО пос. Смолячково – Санкт-Петербург, 

пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

Присутствуют:
глава муниципального образования пос. Смолячково – Б. Я. 

Барбакадзе (Председательствующий);
депутаты МО пос. Смолячково – Н. В. Задвинский, В. В. Де-

нисов, Е. Н. Громова (секретарь), И. Г. Костив, Е. Н. Иванова, 
И. А. Ананьева;

муниципальные служащие МО пос. Смолячково:
глава МА МО – А. Е. Власов,
главный бухгалтер МА МО – Г. И. Яцун,
ведущий специалист МА МО – Е. А. Рыжкина;
представители	населения	МО	пос.	Смолячково:
жители поселка: А. А. Жарова, Е. И. Леонова, Л. С. Тихоми-

рова, В. Н. Сысоев.

Тема	публичных	слушаний:
1.	Обсуждение	проекта	муниципального	правового	акта	«О	

принятии	за	основу	проекта	Устава	муниципального	образова-
ния	поселок	Смоляково	в	новой	редакции».

Глава муниципального образования поселок Смолячково 
Барбакадзе Б. Я. сообщил, что публичные слушания прово-
дятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года ¹  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. ¹  420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования поселок Смолячково. Учет предложений 
граждан в обсуждении проекта Устава муниципального обра-
зования поселок Смолячково в новой редакции, выносимого 
на публичные слушания, определяется решением Муниципаль-
ного совета муниципального образования поселок Смолячково 
от 30.09.2013 г. ¹  43 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании поселок 
Смолячково». 

Проект Устава муниципального образования поселок Смо-
лячково в новой редакции, выносимый на публичные слушания, 
опубликован в муниципальной газете «Вестник муниципально-
го образования поселок Смолячково» от 24.12.2013 г. ¹  17, 
все могли с ним ознакомиться и представить свои замечания и 
предложения в Муниципальный совет.

На	слушания	представлены:	
1. Решение Муниципального совета муниципального об-

разования поселок Смолячково ¹  64 от 24.12.2013 года «О 
принятии в 1-м чтении (за основу) проекта Устава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково в новой редакции. 

Слушали:
Б.	Я.	Барбакадзе	– главу муниципального образования:
- работа над новой редакцией Устава МО вызвана измене-

нием законодательства и приведением Устава в соответствие с 
действующим законодательством РФ, а также необходимостью 
изменения структуры органов местного самоуправления МО 
пос. Смолячково. 

Вопросов к Б. Я. Барбакадзе не поступило. 

Выступили:
Е.	А.	Рыжкина – ведущий специалист МА:
01.10.2013 г. главой МО пос. Смолячково в адрес ГУ Мини-

стерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу был представлен 
на регистрацию Устав МО пос. Смолячково в новой редакции 
со всеми необходимыми к нему документами. 30.10.2013 года 
в адрес главы МО пос. Смолячково из ГУ Министерства Юсти-
ции РФ по Санкт-Петербургу поступило заключение об отказе 
в государственной регистрации решения МС МО пос. Смоляч-
ково от 30.09.2013 г. ¹  41 «О принятии во втором и третьем 
чтении новой редакции Устава МО пос. Смолячково». 

В настоящее время рекомендации ГУ Министерства Юсти-
ции РФ по Санкт-Петербургу, изложенные в заключении от 
30.10.2013 г. (исх. ¹  122-10-2013) учтены.

Изменения законодательства РФ при подготовке проекта 
изменений в Устав были учтены.

Следует также отметить, что 11.12.2013 года Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга был одобрен Закон СПб 
¹  737-134 «О внесении изменений в статью 10 Закона СПб 
от 23.09.2009 г. ¹  420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге». В частности, внесены в ста-
тью 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года  
N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» изменения, подпункт 36 пункта 1 ст. 10 изложен в 
следующей редакции:

«36) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений;».

Данный закон СПб был подписан Губернатором Санкт-
Петербурга 27.12.2013 года и вступает в силу через 10 дней 
после дня его официального опубликования. Указанный Закон 
опубликован на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга http://www.gov.spb.ru – 31.12.2013 года. Следова-
тельно Закон СПб ¹  737-134 «О внесении изменений в статью 
10 Закона СПб от 23.09.2009 г. ¹  420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» вступит в за-
конную силу 11.01.2014 года.

Также 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный закон 
от 28.12.2013 N 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В соответствии 
со ст. 20 данного Федерального закона внесены следующие из-
менения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

2) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья	 54.	 Закупки	 для	 обеспечения	 муниципальных	

нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

uuu

7. Признать утратившим силу постановление Местной ад-
министрации муниципального образования поселок Смолячко-
во от 08.08.2013 года ¹ 78 «Об определении границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности».

8. Направить копию настоящего постановления в Лицензи-
онное управление Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга. 

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании – газете «Вестник муниципального образо-
вания поселок Смолячково».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Вестник муниципаль-
ного образования поселок Смолячково».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главу Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково А. Е. Власова.

Глава Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково А. Е. Власов
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета.»;

В связи с вышеизложенным, указанные изменения необхо-
димо внести Решением МС МО пос. Смолячково на втором 
чтении проекта Устава МО и отразить их в новой редакции 
Устава МО пос. Смолячково.

Вопросов к Е. А. Рыжкиной не поступило.

А.	Е.	Власов: – на момент опубликования (24.12.2013 г.) про-
ект Устава МО пос. Смолячково в новой редакции соответство-
вал законодательству РФ. Как указал ведущий специалист МА 
Е. А. Рыжкина, 01.01.2014 года в Закон СПб «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» внесены изме-
нения, 11.01.2014 года в ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» также 
будут внесены изменения, которые необходимо будет отразить 
в новой редакции Устава МО. Поэтому считаю необходимым 
указать депутатам Муниципального совета на необходимость 
внесения указанных изменений в Устав МО в новой редакции.

Вопросов к А. Е. Власову не поступило.

И.	Г.	Костив – член комиссии по соблюдению законности, 
правопорядка и противодействия коррупции:

«В действующем Уставе предусмотрено, с момента избра-
ния нового состава Муниципального совета, формирование 
исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого гла-
вой муниципального образования и императивно закреплено, 
что глава муниципального образования возглавит Местную ад-
министрацию, однако законом предусмотрено право введения 
в действие таких положений, а не обязанность. В настоящий 
момент такое изменение структуры органов местного само-
управления нежелательно, так как существует множество не-
урегулированных вопросов, регламентирующих деятельность 
органов МСУ в такой измененной структуре. В связи с вышеиз-
ложенным, предлагаю принять новый проект Устава МО, пред-
усматривающий изменение действующей структуры органов 
местного самоуправления».

Вопросов к И. Г. Костив не поступило.

Глава	МО	пос.	Смолячково	Б.	Я.	 Барбакадзе: – учитывая, 
что в ходе проведения публичных слушаний иных замечаний, 
предложений, дополнений по обсуждаемому проекту Устава 
МО высказано не было, предлагаю завершить публичные слу-
шания и признать их состоявшимися. 

Постановили:
1. Признать публичные слушания по проекту Устава муни-

ципального образования поселок Смолячково в новой редак-
ции состоявшимися.

2. Одобрить представленный проект Устава муниципально-
го образования поселок Смолячково в новой редакции, изло-
женный в Решении МС от 24.12.2013 года ¹  64 «О принятии 
в первом чтении (за основу) проекта Устава внутригородского 
муниципального образования поселок Смоляково в новой ре-
дакции».

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального 
образования поселок Смолячково на рассмотрении во втором 
чтении проекта Устава МО пос. Смолячково в новой редакции 
внести изменения предусмотренные: 

- Законом СПб ¹  737-134 от 27.12.2013 г. «О внесении из-
менений в статью 10 Закона СПб от 23.09.2009 г. ¹  420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

4. В течение 10 дней после дня проведения публичных слу-
шаний оформить протокол публичных слушаний, документиру-
ющий результаты публичных слушаний.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете 
«Вестник муниципальн6ого образования поселок Смолячко-
во», а также разместить на сайте муниципального образования 
поселок Смолячково mo-smol.ru. 

Голосовали «За» – «единогласно».

Председательствующий: Б. Я. Барбакадзе
Секретарь: Е. Н. Громова 

Протокол изготовлен 10.01.2014 года.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                 20 января 2014 г. ¹ 1
 поселок Смолячково

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПОРЯДКА	ОРГАНИЗАЦИИ	И	ПРОВЕДЕ-
НИЯ	ДОСУГОВЫХ	МЕРОПРИЯТИЙ	ДЛЯ	ЖИТЕЛЕЙ	МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. ¹ 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального обра-
зования поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования по-
селок Смолячково, согласно приложению ¹  1 к настоящему 
Решению.

2. Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково обеспечить реализацию вопроса местно-
го значения муниципального образования поселок Смолячково 
«организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смоляч-
ково Б. Я. Барбакадзе.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014 г. ¹ 1

ПОРЯДОК	
	организации	и	проведения	досуговых	мероприятий	для	

жителей	муниципального	образования	поселок	Смолячково

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 ¹ 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково (далее – 
МО пос. Смолячково) в целях реализации вопроса местного 
значения по организации и проведению досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования.

2. Настоящий Порядок определяет правовые и организа-
ционные основы осуществления мероприятий по реализации 
вопроса местного значения – «организация и проведение до-
суговых мероприятий для жителей муниципального образова-
ния», устанавливает Порядок разработки комплекса меропри-
ятий по организации свободного времени жителей МО пос. 
Смолячково.

3. Основными целями и задачами организации и проведе-
ния досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования поселок Смолячково являются:

- осуществление единой культурной политики на террито-
рии МО пос. Смолячково.

uuu

№1 от 20-го января 2014 года



7

- сохранение, создание, распространение и освоение куль-
турных ценностей, предоставление культурных благ населению 
в различных формах и видах.

- создание условий для обеспечения жителей МО пос. 
Смолячково по организации досуговыми мероприятиями.

- оказание организационной, информационно-методиче-
ской помощи и иное содействие в решении вопроса местного 
значения по созданию условий для организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-
вания поселок Смолячково.

- содействие развитию образовательного, культурного и 
духовного потенциала жителей муниципального образования 
поселок Смолячково. 

- воспитание чувства уважения и бережного отношения к 
национальной культуре, народным традициям, обычаям и об-
рядам, истории;

- формирование творческой активности, познавательно-
го интереса у жителей муниципального образования поселок 
Смолячково, выявление и развитие у них способностей к раз-
личным видам художественного творчества;

- приобщение детей и подростков к художественной и му-
зыкальной культуре;

- предотвращение распространения таких пагубных явле-
ний, как алкоголизм, табакокурение и наркомания среди детей 
и подростков;

4. Комплекс мероприятий по организации досуга для жите-
лей МО пос. Смолячково включает в себя такие мероприятия 
как:

- организация экскурсий;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, сбо-

ров, выставок, встреч, смотров, вечеров;
- организация досугово-развлекательных мероприятий; 
- организация посещений кино- концертных представле-

ний, музеев, памятников и историко-культурных территорий 
и объектов;

- иные виды мероприятий, не противоречащие действую-
щему законодательству и имеющие отношение к организации 
досуга жителей муниципального образования.

5. Досуговые мероприятия в МО пос. Смолячково орга-
низуются и проводятся Местной администрацией МО пос. 
Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково) в рамках му-
ниципальной ведомственной целевой программы, утверж-
даемой Постановлением Местной Администрации. Порядок 
разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения муни-
ципальных ведомственных целевых программ устанавливает-
ся Местной Администрацией. 

6. Проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования может осуществляться силами 
сторонних организаций посредством заключения соответ-
ствующих контрактов (договоров), в том числе и осущест-
влением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд МО пос. Смолячково в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд. 

7. Муниципальный совет МО пос. Смолячково осущест-
вляет следующие полномочия в сфере организации и прове-
дения досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования:

- осуществляет нормативно-правовое регулирование в 
сфере организации и проведения досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования;

- контролирует эффективность организации решения во-
проса местного значения и ее соответствие интересам жите-
лей муниципального образования.

8. Местная администрация МО пос. Смолячково осущест-
вляет следующие полномочия в сфере организации и прове-
дения досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования:

- разрабатывает и обеспечивает реализацию ведомствен-
ных целевых программ по организации и проведению досу-
говых мероприятий для жителей муниципального образова-
ния;

- оказывает организационную и методическую поддержку 
инициативным группам и гражданам, осуществляющим куль-
турную деятельность на территории муниципального образо-
вания;

- организует массовые досуговые мероприятия на терри-
тории муниципального образования для жителей муниципаль-
ного образования;

- размещает муниципальный заказ на организацию и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования;

- создает условия для деятельности досуговых групп по ин-
тересам жителей муниципального округа;

- анализирует организацию досуга в муниципальном об-
разовании и готовит постановления о развитии условий для 
организации досуговых мероприятий в муниципальном обра-
зовании;

- осуществляет финансирование проведения досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюд-
жете муниципального образования;

- осуществляет иные полномочия по реализации вопроса 
местного значения «организации и проведения досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального образования» в соот-
ветствии с действующим законодательством.

9. Жители МО пос. Смолячково участвуют в решении во-
проса местного значения путем личного участия в проводи-
мых мероприятиях, а также реализуя свое право на осущест-
вление местного самоуправления в порядке, установленном 
Уставом МО пос. Смолячково.

10. Решение вопроса местного значения по организации 
и проведению досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования является расходным обязательством 
МО пос. Смолячково, подлежащим исполнению за счет бюд-
жета МО пос. Смолячково.

11. В целях решения вопроса местного значения в МО пос. 
Смолячково досуговым группам, созданным по интересам жи-
телей муниципального образования, может предоставляться 
муниципальное имущество для ведения культурной и досуго-
вой деятельности.

12. Объем денежных средств на реализацию расходно-
го обязательства предусматривается муниципальной ведом-
ственной целевой программой и утверждается решением 
Муниципального совета МО пос. Смолячково о бюджете МО 
пос. Смолячково на очередной финансовый год.

13. Ежегодно Местная администрация МО пос. Смоляч-
ково представляет Муниципальному совету МО пос. Смоляч-
ково отчет о результатах деятельности по решению вопроса 
местного значения «организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального образования».

14. Местная администрация МО пос. Смолячково несет 
ответственность за:

- целевое и эффективное использование бюджетных 
средств и муниципального имущества;

- реализацию своих полномочий в сфере организации и 
проведения досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования;

- обеспечение прав граждан на участие в решении вопро-
са местного значения.

15. Муниципальный совет МО пос. Смолячково несет от-
ветственность перед жителями муниципального образования 
за:

- эффективность решения вопроса местного значения;
- реализацию своих полномочий в сфере организации и 

проведения досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования;

16. При наличии оснований, предусмотренных п. 14, п. 15 
настоящего Порядка, ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц органов местного само-
управления наступает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом МО пос. Смолячково.

17. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, а так-
же за организацией и проведением досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования поселок Смолячко-
во осуществляет Муниципальный совет МО пос. Смолячково 
в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
муниципального образования пос. Смолячково, настоящим 
Порядком.

18. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком и 
действующим законодательством, регулируются отдельными 
решениями Муниципального совета МО пос. Смолячково.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                 20 января 2014 г. ¹ 2
 поселок Смолячково

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПОЛОЖЕНИЯ	«О	ПОРЯДКЕ	РЕАЛИЗА-
ЦИИ	ВОПРОСА	МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ	ПО	ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЮ	БЛАГОУСТРОЙСТВА	НА	ТЕРРИТОРИИ	МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
¹ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования муници-

пальный поселок Смолячково, Приказом Минрегиона России 
от 27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по разработке норм и правил по благоустройству тер-
риторий муниципальных образований», Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса 
местного значения по осуществлению благоустройства на тер-
ритории муниципального образования поселок Смолячково, 
согласно приложению ¹ 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смоляч-
ково Б. Я. Барбакадзе.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014 г. ¹ 2

ПОЛОЖЕНИЕ
«О	порядке	реализации	вопроса	местного	значения	
по	осуществлению	благоустройства	территории	

муниципального	образования	поселок	Смолячково»

1.	Общие	положения.
1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации определяет право-
вые и организационные основы осуществления вопроса мест-
ного значения муниципального образования поселок Смо-
лячково (далее по тексту – МО пос. Смолячково) по участию 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Смолячково в осуществлении благоустройства 
территории муниципального образования.

1.2. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия:

Благоустройство	 территории – комплекс мероприятий по 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеле-
нению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Нормируемый	 комплекс	 элементов	 благоустройства – не-
обходимое минимальное сочетание элементов благоустройства 
для создания на территории муниципального образования без-
опасной, удобной и привлекательной среды.

Уборка	территорий – вид деятельности, связанный со сбо-
ром, вывозом в специально отведенные места отходов произ-
водства и потребления, другого мусора, снега, а также иные 
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ох-
рану окружающей среды.

1.3. Осуществление вопроса местного значения по благо-
устройству территории МО пос. Смолячково находится в веде-
нии Местной администрации МО пос. Смолячково (далее – МА 
МО пос. Смолячково). 

Местная администрация во взаимодействии с населением 
муниципального образования, Муниципальным советом МО 
пос. Смолячково (далее – МС МО пос. Смолячково), учреждени-
ями и предприятиями, обслуживающими жилой фонд и придо-
мовые территории, а также заинтересованными общественны-
ми организациями ежегодно при подготовке проекта бюджета 
МО пос. Смолячково на очередной финансовый год определяет 
направления расходования средств по благоустройству терри-
тории МО пос. Смолячково за счет средств местного бюджета.

1.4. При осуществлении мероприятий по благоустройству 
территории МО пос. Смолячково органы местного самоуправ-
ления и должностные лица органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными законами, Уставом Санкт-
Петербурга, Законами Санкт-Петербурга, установленными 
правилами и нормами в сфере благоустройства, строительны-
ми нормами и правилами, Уставом МО пос. Смолячково, Реше-
ниями Муниципального Совета МО пос. Смолячково.

1.5. Функции формирования планов и (или) программ в об-
ласти благоустройства территории МО пос. Смолячково возла-
гаются на Местную администрацию МО пос. Смолячково. 

Сформированный план и (или) программа МО пос. Смоляч-
ково в области благоустройства на очередной финансовый год 
утверждается главой Местной администрации.

Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и испол-
нения муниципальных ведомственных целевых программ уста-
навливается Местной Администрацией. 

1.6. Финансирование планов и (или) программ по вопро-
су местного значения осуществляется за счет средств местного 
бюджета МО пос. Смолячково на очередной финансовый год. 

При исполнении программ (планов) в области благоустрой-
ства территории МО пос. Смолячково Местная администрация 
привлекает подрядные организации посредством заключения 
соответствующих контрактов (договоров), в том числе и осу-
ществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд МО пос. Смолячково в соответствии с законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.7. Ежегодно Местная администрация МО пос. Смолячко-
во представляет Муниципальному совету МО пос. Смолячково 
отчет о результатах деятельности по решению вопроса местно-
го значения «осуществление благоустройства территории му-
ниципального образования».

2.	Основные	цели	и	задачи	осуществления	благоустройства	
территории.

2.1. Главными целями в реализации вопроса местного зна-
чения по благоустройству территории муниципального образо-
вания поселок Смолячково являются:

- обеспечение благоприятных условий проживания населе-
ния, высокого уровня благоустройства и эстетики территории 
муниципального образования;

- повышение эффективности мер по благоустройству тер-
риторий муниципального образования;

- содержание и регенерация объектов социальной инфра-
структуры муниципального образования;

- обеспечение учета интересов жителей муниципального 
образования и их объединений.

Статья	3.	Осуществление	благоустройства	территории.
3.1. Под участием органов местного самоуправления муни-

ципального образования в реализации мер по благоустройству 
территории муниципального образования понимается осу-
ществление мероприятий, направленных на благоустройство 
территории муниципального образования, включающее:

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

- устройство искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;

- организацию дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях;

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, не-
обходимого для благоустройства территории муниципального 
образования;

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборку территорий детских площадок;
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- обустройство, содержание и уборку территорий спортив-
ных площадок;

- оборудование контейнерных площадок на дворовых тер-
риториях;

- выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования;

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чи-
стоты и порядка на территории муниципального образования, 
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, ту-
пиков и проездов, не включенных в адресные программы, ут-
вержденные исполнительными органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга;

- озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, в том числе организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонт располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях, утверждение перечней 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния;

- организацию учета зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения на территории муниципального образования;

- проведение санитарных рубок, а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения;

3.2. Муниципальный совет МО пос. Смолячково осущест-
вляет следующие полномочия по осуществлению благоустрой-
ства территории муниципального образования:

- изучает общественное мнение по вопросам благоустрой-
ства территории муниципального образования;

- готовит предложения в программы (планы) по благоустрой-
ству территории муниципального образования;

- принимает участие в контроле по реализации меропри-
ятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания.

3.3. Местная администрация МО пос. Смолячково осущест-
вляет следующие полномочия по осуществлению благоустрой-
ства территории муниципального образования:

- осуществляет технико-экономическое и проектно-сметное 
обеспечение планов и (или) программ, контроль качества до-
кументации; 

- организует исполнение планов и (или) программ, контроль 
качества и приемка работ (услуг) в соответствии с действую-
щим законодательством. 

- принимает участие в работе районного Штаба по благо-
устройству и комиссиях по вопросам благоустройства, создан-
ных при администрации Курортного района Санкт-Петербурга; 

- осуществляет привлечение населения и общественных ор-
ганизаций к участию по благоустройству территорий МО пос. 
Смолячково. 

- проводит смотры-конкурсы среди населения муниципаль-
ного образования на лучшее благоустройство дворов, придо-
мовых территорий;

- готовит конкурсную документацию и материалы для уча-
стия МО пос. Смолячково в городских смотрах-конкурсах 
Санкт-Петербурга и иных мероприятиях Курортного района и 
Санкт-Петербурга на лучшее благоустройство;

- участвует в проведении публичных слушаний по проектам 
правил землепользования и застройки, деятельности комиссий 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

- осуществляет согласование закрытия ордеров на произ-
водство земляных, строительных и ремонтных работ, связан-
ных с благоустройством территории муниципального образо-
ваниям,

- в соответствии с федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга осуществляет иные мероприятия.

4.	Объекты	и	элементы	благоустройства	территории.
4.1. Объектами благоустройства территории являются тер-

ритории муниципального образования МО пос. Смолячково, 
на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

4.2. Элементами благоустройства территории являются 
декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, растительные компоненты, различные виды обо-
рудования и оформления, малые архитектурные формы, нека-

питальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части благоустрой-
ства.

4.2.1. Элементами благоустройства территории являются:
- элементы инженерной подготовки и защиты территории;
- озеленение (основными типами насаждений и озеленения 

могут являться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, 
кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды 
посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.);

- покрытия поверхности (обеспечивают на территории му-
ниципального образования условия безопасного и комфортно-
го передвижения, а также – формируют архитектурно-художе-
ственный облик среды);

- сопряжения поверхностей (различные виды бортовых кам-
ней, пандусы, ступени, лестницы);

- ограждения;
- малые архитектурные формы (элементы монументаль-

но-декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 
мебель муниципального образования, коммунально-бытовое и 
техническое оборудование на территории муниципального об-
разования);

- игровое и спортивное оборудование (игровые, физкуль-
турно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их 
комплексы);

- освещение и осветительное оборудование (функциональ-
ное, архитектурное и информационное освещение);

- средства наружной рекламы и информации;
- некапитальные нестационарные сооружения (сооруже-

ния, выполненные из легких конструкций, не предусматрива-
ющих устройство заглубленных фундаментов и подземных со-
оружений – это объекты мелкорозничной торговли, попутного 
бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, 
наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты 
некапитального характера);

- оформление и оборудование зданий и сооружений (вклю-
чает: колористическое решение внешних поверхностей стен, 
отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструк-
тивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), раз-
мещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, 
защитных сеток и т. п.);

- площадки (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спор-
том, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, 
стоянок автомобилей);

- пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, 
тропинки, пешеходные галереи);

- транспортные проезды.

5.	Классификация	работ	по	благоустройству.
5.1. Настоящая классификация устанавливает виды работ 

по благоустройству, проведение которых является основанием 
для обоснования направлений использования средств местного 
бюджета, а также для планирования затрат, организации работ.

5.2. Классификация предусматривает две группы работ:
- устройство и содержание объектов (элементов) благо-

устройства территорий;
- мероприятия по очистке незакрепленных территорий, 

которые должны обеспечивать комфортное проживание граж-
дан, санитарное благополучие и охрану окружающей среды.

5.3. К первой группе относятся следующие работы и меро-
приятия:

- текущий ремонт транспортных проездов и въездов, пеше-
ходных дорожек;

- организация новых мест и уширение существующих про-
ездов для организации дополнительных парковочных мест;

- разбивка новых и восстановление существующих газонов;
- снос деревьев категории «угроза» с корчевкой пней; по-

садка зеленых насаждений (деревья и кустарники), в том чис-
ле восстановительные (компенсационные) посадки; разбивка 
цветников, клумб, альпинариев;

- создание зон отдыха с установкой малых архитектурных 
форм и уличного оборудования, в том числе устройство и ре-
монт покрытий, содержание оборудования;

- установка, содержание детских площадок (устройство и 
ремонт покрытий площадок, установка и техническое обслужи-
вание детского игрового оборудования);

uuu
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- обустройство и содержание спортивных площадок (устрой-
ство и ремонт покрытий, установка и техническое обслужива-
ние спортивного оборудования);

- оборудование контейнерных площадок (устройство и ре-
монт покрытий, ограждений контейнерных площадок.);

- оформление к праздничным мероприятиям мест прожива-
ния (информационные щиты, инвентарь для украшений);

- установка и ремонт металлических ограждений дворовых 
и прилегающих территорий (ограждение опасных места примы-
каний к проезжей части и пешеходным дорожкам, ограждение 
газонов и детских площадок).

5.4. Ко второй группе относятся следующие работы и ме-
роприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок по результатам 
весеннего и осеннего объездов территорий;

- мероприятия по предотвращению организации несанкци-
онированных свалок (приобретение и установка информаци-
онных запрещающих знаков); 

- организация уборки территорий, водных акваторий, ту-
пиков и проездов, не включенных в адресные программы, ут-
вержденные исполнительными органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга;

- обеспечение уборочным инвентарем населения и обще-
ственных организаций в период проведения субботников по 
благоустройству.

6.	Специфика	установки	и	технического	обслуживания	обо-
рудования	детских	игровых	и	спортивных	площадок.

6.1. Требования к определению мест размещения площа-
док, применению покрытий площадок, схеме расстановке обо-
рудования на площадках регламентируются соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.

6.2. Требования к изготовлению детского игрового, спор-
тивного и специально-тренировочного оборудования также ре-
гламентируются стандартами безопасности, государственными 
стандартами, техническими регламентами и иными норматив-
ными правовыми актами.

Материалы, применяемые при изготовлении оборудования, 
должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпиде-
миологическое заключение на производство продукции. 

Кроме того, каждое изделие должно сопровождаться ин-
струкцией по эксплуатации, включающей информацию по 
сборке и технике безопасности, рекомендаций по обслужива-
нию или паспорт, подписанный изготовителем. 

6.3. Техническое обслуживание оборудования, состоящего 
на балансе МО пос. Смолячково, (содержание и текущий ре-
монт) включает работы по контролю за его состоянием, под-
держанию в исправности, работоспособности, наладке и регу-
лированию технических устройств. 

Контроль за техническим состоянием осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых осмотров. 

Текущий ремонт включает комплекс мероприятий с целью 
устранения неисправностей (восстановления работоспособно-
сти) элементов и поддержания эксплуатационных показателей. 

6.4. Общие плановые осмотры производятся два раза в год: 
весной и осенью (до начала летнего и зимнего периодов эксплу-
атации оборудования). По результатам осмотров составляется 
акт и при необходимости дефектная ведомость на текущий ре-
монт оборудования. Работы по текущему ремонту оборудова-
ния выполняются в текущем году.

6.5. Регулярные визуальные осмотры и внеочередные осмо-
тры оборудования в целях обнаружения очевидных опасностей, 
которые могут следовать из актов вандализма или неправиль-
ной эксплуатации оборудования, а также в результате стихий-
ных бедствий, проводятся обслуживающей оборудование орга-
низацией по договору в течение текущего календарного года.

Результаты осмотров фиксируются, выявленные дефекты 
исправляются незамедлительно. Если это невозможно, обору-
дование демонтируется и списывается.

7.	Заключительные	положения.
7.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осу-

ществляет Муниципальный совет МО пос. Смолячково в соот-
ветствии с действующим законодательством, Уставом муници-
пального образования пос. Смолячково.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                 20 января 2014 г. ¹ 3
 поселок Смолячково

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПОРЯДКА	ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	
ОРГАНАМИ	МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО	
ВОПРОСА	МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ	«ТЕКУЩИЙ	РЕМОНТ	
И	СОДЕРЖАНИЕ	ДОРОГ,	РАСПОЛОЖЕННЫХ	В	ПРЕДЕЛАХ	

ГРАНИЦ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ,	
В	СООТВЕТСТВИИ	С	ПЕРЕЧНЕМ,	УТВЕРЖДЕННЫМ	

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 ¹  420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

муниципальный поселок Смолячково, Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования поселок Смо-
лячково вопроса местного значения «текущий ремонт и содер-
жание дорог, расположенных в пределах границ муниципаль-
ного образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга», согласно приложению 
¹  1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смоляч-
ково Б. Я. Барбакадзе.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014 г. ¹ 3

ПОРЯДОК
осуществления	органами	местного	самоуправления	

муниципального	образования	поселок	Смолячково	вопроса	
местного	значения	«текущий	ремонт	и	содержание	дорог,	

расположенных	в	пределах	границ	муниципального	
образования,	в	соответствии	с	перечнем,	утвержденным	

Правительством	Санкт-Петербурга»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 ¹  420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково (далее – 
МО пос. Смолячково) и определяет правовые и организацион-
ные основы по исполнению органами местного самоуправле-

ния МО пос. Смолячково вопроса местного значения «текущий 
ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, ут-
вержденным Правительством Санкт-Петербурга».

1.	Общие	положения.
1.1. Терминология, используемая в настоящем Порядке:
дорога – обустроенная или приспособленная и используе-

мая для движения транспортных средств и пешеходов полоса 
земли, либо поверхность искусственного сооружения, находя-
щаяся за пределами населенных пунктов;

дорога местного значения – объект недвижимости, распо-
ложенный на территории муниципального образования город 
поселок Смолячково, зарегистрированный установленным 
порядком в результате кадастрового и технического учета как 
дорога и утвержденный в качестве таковой распоряжением гу-
бернатора Санкт-Петербурга;

№1 от 20-го января 2014 года



11

uuu

улица – обустроенная и используемая для движения транс-
портных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения, находящаяся в пределах населен-
ных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и 
регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, доро-
га в научно-производственных, промышленных и коммунально-
складских зонах (районах);

дорожное движение – совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с 
помощью транспортных средств или без таковых в пределах до-
рог (улиц);

обеспечение безопасности дорожного движения – деятель-
ность, направленная на предупреждение причин возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести 
их последствий;

текущий ремонт и содержание дорог местного значения – 
мероприятия, проводимые за счет средств местного бюджета, 
направленные на предохранение сооружений от преждевремен-
ного износа, обеспечение нормальных условий эксплуатации, 
содержание их в чистоте и порядке.

1.2. Осуществление мероприятий по текущему ремонту и 
содержанию дорог, расположенных в пределах границ муници-
пального образования поселок Смолячково, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения, находится в 
ведении Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково). 

1.3. При осуществлении мероприятий по текущему ремонту 
и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муни-
ципального образования поселок Смолячково, Местная адми-
нистрация руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации от 12.12.1993 г., Федеральным законом от 10.12.1995 г. 
N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О безопасности дорожного 
движения», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
¹  420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», иными федеральными и региональными 
законами, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.06.2006 г. ¹  779 «О перечне дорог, расположенных 
в пределах границ внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, текущий ремонт и содержание 
которых осуществляют органы местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Санкт-Петербурга, Уставом му-
ниципального образования поселок Смолячково, решениями 
Муниципального совета, настоящим Порядком и иными муни-
ципальными правовыми актами.

1.4. Функции по осуществлению мероприятий по текущему 
ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования поселок Смолячково, возла-
гаются на Местную администрацию МО пос. Смолячково.

1.5. Функции по контролю за осуществлением мероприятий 
по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования поселок Смо-
лячково, возлагаются на Муниципальный совет.

1.6. Финансирование мероприятий по текущему ремонту 
и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муни-
ципального образования поселок Смолячково, осуществляется 
Местной администрацией МО пос. Смолячково за счет средств 
бюджета муниципального образования на соответствующий 
год. 

2.	Основные	задачи.
2.1. Создание условий для осуществления мероприятий по 

текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципального образованияпоселок Смолячко-
во, направлено на решение следующих задач:

- обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и 
безопасного движения транспортных средств и пешеходов по 
дорогам, расположенным в пределах границ муниципального 
образования поселок Смолячково;

- снижение дорожно-транспортного травматизма.

3.	Организация	работы.
3.1. Местная администрация МО пос. Смолячково осущест-

вляет:
- исполнение функций по осуществлению мероприятий по 

текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципального образования поселок Смолячко-
во в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга»;

- финансирование мероприятий по текущему ремонту и 
содержанию дорог, расположенных в пределах границ муници-
пального образования поселок Смолячково;

- оценку технического состояния дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования поселок Смо-
лячково – составление дефектных ведомостей и технических 
заданий;

- прием выполненных работ по текущему ремонту и содер-
жанию дорог, расположенных в пределах границ муниципаль-
ного образования поселок Смолячково.

3.2. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и 
содержанию дорог, расположенных в пределах границ муници-
пального образования поселок Смолячково, осуществляется на 
основании муниципальных целевых (адресных) программ, ут-
вержденных главой Местной администрации МО пос. Смоляч-
ково, в которых предусматриваются закупки товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд по выполнению работ 
по текущему ремонту и содержанию дорог местного значения.

3.3. Муниципальная программа включает в себя виды ра-
бот по текущему ремонту и содержанию дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образования поселок 
Смолячково, определяемых в соответствии с классификацией 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти и до-
полнительных видов работ, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга.

3.4. Расходование средств местного бюджета на текущий 
ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования поселок Смолячково, осущест-
вляется Местной администрацией после заключения муници-
пального контракта в соответствии с поквартальной росписью 
расходов бюджета.

3.5. К текущему ремонту дорог, находящихся в пределах 
границ муниципального образования поселок Смолячково, от-
носятся следующие виды работ:

1) по земляному полотну и системе водоотвода:
- ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных 

дорог, в том числе вследствие пучинообразования оползневых 
явлений;

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных 
устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопиче-
ских лотков, быстротоков и водобойных колодцев,

- укрепление обочин.
2) по дорожным одеждам:
- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земля-

ного полотна;
- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки 

выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительно-
го слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств 
или устройства поверхностной обработки;

- восстановление изношенных покрытий, в том числе мето-
дами, обеспечивающими повторное использование материала 
старого покрытия; использование армирующих и трещинопре-
рывающих материалов при восстановлении изношенных по-
крытий;

- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей 
методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя 
покрытия или поверхностной обработки:

- ремонт бордюров по краям усовершенствованных по-
крытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах 
и обочинах;

- перемощение отдельных участков мостовых с частичной 
заменой песчаного основания;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грун-
товых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гра-
вийных материалов в количестве до 500 м. на один километр 
дороги,

3) прочие работы по ремонту.
3.6. К содержанию дорог, находящихся в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково, относятся 
следующие виды работ:

1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоот-
вода:

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и раздели-
тельных полос вчистоте и порядке; очистка их от мусора и по-
сторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах;
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- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и 
порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление 
стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефек-
тов их укреплений, прочистка и устранение мелких поврежде-
ний ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, 
водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отво-
дящих русел у труб и мостов);

- срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукреплен-
ных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см.; подсып-
ка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; 
устранение деформаций и повреждений на укрепленных обо-
чинах;

- восстановление земляного полотна на участках с пучини-
стымии слабыми грунтами на площади до 50 м.;

- ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на ав-
томобильные дороги) в неустановленных местах.

2) по дорожным одеждам:
- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних 

предметов:
- восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпо-

тевания битума;
- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, 

просадок, шелушения, выкрашиванияи других дефектов) покры-
тий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений 
бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобе-
тонных покрытиях, восстановление и заполнение деформаци-
онных швов;

- ремонт сколов и обломов плит цементобетонныхпокрытий, 
замена, подъемка и выравнивание отдельных плит, защита це-
ментобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

- ликвидация колеи глубиной до 30 мм.; фрезерование или 
срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам нака-
та) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном 
и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;

- устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверх-
ностной обработки локальными картами для приостановки и 
предупреждения развития отдельных трещин и сетки трещин на 
участках длиной до 50 м.;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобе-
тонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м.;

- восстановление поперечного профиля и ровности про-
езжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным 
или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; 
профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного 
профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных 
покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов 
с расходом до 100 м. на 1 километр;

- обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
- восстановление дорожной одежды на участках с пучини-

стыми и слабыми грунтами на площади до 50 м.;
- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение по-

вреждений покрытия тротуаров;
- окраска элементов обстановки и обустройства автомо-

бильных дорог, содержание их в чистоте и порядке,
3) В состав работ по зимнему содержанию дорог, находя-

щихся в пределах границ муниципального образования поселок 
Смолячково, входят:

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобиль-
ных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, 
уборка снежных валов с обочин;

- профилирование и уплотнение снежного покрова на про-
езжей части автомобильных дорог с переходным или грунтовым 
покрытием;

- погрузка и вывоз снега;
- распределение противогололедных материалов;

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустрой-
ства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок 
отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пеше-
ходных дорожек и других объектов;

- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних авто-
мобильных дорог (автозимников);

- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и откры-
тие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, му-
сора и посторонних предметов;

- борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе 
у искусственных сооружений.

4) В состав работ по озеленению входят:
- уход за посадками, обрезка, веток для обеспечения види-

мости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борь-
ба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и 
кустарников;

- скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной 
полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев 
и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация не-
желательной растительности химическим способом;

- засев травами полосы отвода, разделительной полосы, от-
косов земляного полотна и резервов с проведением необходи-
мых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого 
дернового покрытия;

- художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка 
цветочных клумб, посадка живых изгородей и другие работы).

5) В состав мероприятий по содержанию дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образования поселок 
Смолячково, входят работы по установке следующих элементов 
обустройства: 

- установка недостающих барьерных ограждений, сигналь-
ных столбов и световозвращающих устройств;

- установка недостающих беседок, скамеек, панно и других 
объектов архитектурно-художественного оформления;

- устройство снегозащитных лесных насаждений и живых из-
городей, противоэрозионные и декоративные посадки;

- обозначение полос отвода;
- установка недостающих контейнеров для мусора. 
3.7. Прием выполненных работ по текущему ремонту и 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ муни-
ципального образования поселок Смолячково, производится 
Местной администрацией МО пос. Смолячковос привлечением 
организаций, осуществляющих технический надзор за проводи-
мыми работами.

3.8. Выполненные работы по текущему ремонту и содержа-
нию дорог, расположенные в пределах границ муниципального 
образования поселок Смолячково, подлежат учету Местной ад-
министрацией МО пос. Смолячково в реестре контрактов, за-
ключенных заказчиками.

3.9. Контроль за расходованием денежных средств, направ-
ленных на текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

4.	Заключительные	положения.
4.1. Должностные лица органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково за неиспол-
нение, либо ненадлежащее исполнение настоящего Порядка 
несут ответственность, установленную действующим законода-
тельством.

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково и 
иными муниципальными правовыми актами.

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ
Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что ку-

рение вредно, однако мало кто из них осознает в полной 
мере степень этой опасности. В этой связи заслуживают 
внимания количественные оценки степени риска.

При этом особое значение имеют те оценки, кото-
рые показывают, насколько вредно и опасно курение по 
сравнению с другими причинами смертности и заболе-

ваемости. Лишь немногие из других стереотипов поведе-
ния или факторов риска, которые можно предотвратить, 
являются причиной смерти такого же количества людей, 
как табакокурение.

Курение приводит к развитию трех основных забо-
леваний с летальным исходом: рак легкого; хронический 
бронхит и эмфизема; коронарная болезнь.

uuu
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Hа примере нескольких стран, в которых курение ста-
ло массовой привычкой уже давно, было доказано, что 
табак является причиной смертности от рака легкого в 
90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 % и от 
болезни сердца в примерно 25 % всех случаев.Примерно 
25 % регулярных курильщиков сигарет умрет преждевре-
менно по причине курения. Многие из этого числа смог-
ли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше, т.е. в данном 
случае средняя потеря лет жизни является существенной.

Курильщики нередко стараются оградиться «раци-
ональным» образом от выводов, напрашивающихся из 
подобной информации, ссылаясь на индивидуальные 
случаи («мой дед выкуривал 40 сигарет в день и про-
жил до 93 лет») или на относительный риск, связанный 
с другими формами поведения («не исключено, что зав-
тра моя жизнь оборвется под колесами автобуса»). Дан-
ные статистики можно просто обобщить, подчеркнув 
тот факт, что курение является гораздо более опасным 
злом по сравнению с происшествиями такого рода. Даже 
в тех странах, где мало и слабо регистрируются дорож-
но-транспортные происшествия, курение является более 
опасным для здоровья.

Неужели	человечество	до	сих	пор	не	осознало	насто-
ящий	вред	курения?

После выкуривания одной сигареты число ударов 
сердца в минуту увеличивается, давление повышается, 
сосуды сужаются, развивается состояние, которое со 
временем приводит к образованию тромбов. Риск вне-
запной смерти увеличивается в несколько раз.

Вред курения на сердечно-сосудистую систему ку-
рильщики часто недооценивают. После выкуривания 
одной сигареты из-за воспаления сужаются дыхательные 
пути, активизируется выделение мокроты, развивается 
кашель, чаще возникают приступы астмы. Никотин из 
сигаретного дыма провоцирует деление и размножение 
раковых клеток в легких. Страдают органы дыхания.

После выкуривания одной сигареты происходят изме-
нения в слизистой оболочке полости рта, которые прово-
цируют развитие злокачественных опухолей. Увеличива-
ется вероятность развития рака поджелудочной железы, 
устранить опухоль которой практически невозможно не 
хирургическим, не тем более медикаментозным лечени-
ем. Нарушается кровообращение сетчатки глаза, проис-
ходят изменения глазного дна – ухудшается центральное 
зрение.

Не меньший вред, курение наносит репродуктивной 
системе, приводя к импотенции и бесплодию. Вред ку-
рения чувствует еще не родившийся малыш, у которого 
в утробе курящей матери могут возникнуть серьезные 
проблемы со здоровьем.

Причиной курения зачастую становится зависимость 
наркотического характера, то есть вредная привычка. 
Кроме того, не исключено наличие причин социального 
характера, по которым курение происходит за компанию 
с иным курящим человеком для более близкого общения 
людей. В некоторых социальных группах курение табака 
является местной традицией.

Согласно информации ВОЗ, примерно одна треть 
мужского населения взрослого возраста употребляет 
табак. Согласно химической формуле, можно отметить, 
что в табачном дыме находятся вещества психоактивно-
го вида, такие как алкалоиды, никотин, гармин, которые 
могут вызвать слабую эйфорию в психике человека. Воз-
действие никотина на человека заключается во времен-
ном снятии беспокойства, раздражения, неспособности 

сосредоточиться на определенных моментах, что бывает 
при отказе от никотина даже за относительно небольшой 
временной интервал.

Медицинские исследования, которые призваны за-
щитить население от курения табака, говорят о том, что 
есть прямая взаимосвязь курения с заболеваниями тако-
го опасного вида как рак и эмфизема легких, заболева-
ния сердечно сосудистой системы, а также иных проблем 
со здоровьем человека.

С точки зрения психологической науки, курением 
представляется процесс раздражения зоны орального 
вида и связано с теми ощущениями, когда человек ис-
пытывает первые чувства положительного характера в 
своей жизни, например, сосание материнского молока, 
насыщение и защищенность.

Поэтому с психологической точки зрения, курение 
рассматривается, как метод избежать беспокойства, 
волнений и стрессов. Дополнительно курение является 
одним из методов общения невербального характера, 
что по мнению большинства специалистов-психологов 
является прямой причиной того, что человек начинает 
курить.

Исследования современного характера говорят о 
том, что курение является феноменом заразного свой-
ства в обществе. В результате тестов было уяснено, что 
человек бросает курить, и это действие дается ему до-
статочно просто в случае, если кто-то из его ближайшего 
окружения тоже прекратил эту привычку пагубного со-
держания. То есть люди, которые имеют желание бросить 
вредную привычку, делают это, глядя на действия друг 
друга. Табак является второй причиной смертности чело-
века на нашей планете.

Курение также усиливает возможность опухолей зло-
качественного вида. В их число входят рассматриваемые 
опухоли глотки, пищевода, поджелудочной железы, же-
лудка, печени, простаты.

Таким образом, вреда от курения значительно боль-
ше, чем пользы от общения с помощью сигаретки. Ни-
когда не поздно изменить себя и бросить это никому не 
нужное занятие, которое отбирает у человека не только 
здоровье, но и финансовые средства.

Курение	 –	 это	 привычка,	 противная	 зрению,	 невы-
носимая	для	обоняния,	вредная	для	мозга,	опасная	для	
легких.
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ.
Уважаемые жители Курортного района!

Если	 Вам	 предстоит	 выйти	 на	 пенсию	 в	 2014	 году,		
мы	ждем	Вас	в	Управлении	Пенсионного	фонда	на	кон-
сультацию!

Специалисты	 Управления	 помогут	 Вам	 подготовить	
документы	для	назначения	пенсии	заранее.

При	себе	иметь:
1. Паспорт гражданина России (для граждан России) 

либо вид на жительство (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства);

2. Страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования;

3. Документы о страховом стаже за периоды работы 
гражданина в качестве застрахованного лица (трудовая 
книжка, военный билет, справки о периодах работы, вы-
данные работодателем либо архивными органами);

4. Справку о заработной плате за 60 месяцев подряд 
до 01.01.2002 года (в случае высокого размера заработка 
до 2002 года);

6. Свидетельство о браке; 
7. Свидетельства о рождении детей; 
8. Диплом об учебе; 
10. Документ об изменении фамилии, имени, отче-

ства.

Прием	осуществляется	по	адресу:	
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, 1 этаж, каби-

нет ¹ 9, тел. 437-23-42.
Приемные	дни:	понедельника, среда с 9.30 до 17.30, 

обед с 13. 00 до 13.45

Внимание!
Если Вы имеете право на досрочное назначение пен-

сии (работа с особо вредными и тяжелыми условиями 
труда, педагоги, медики, творческие работники), то мо-
жете записаться на прием по тел. 437-23-42

Проинформируйте	своих	знакомых	о	консультациях,	
позаботьтесь	о	назначении	пенсии	заблаговременно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые	жители	частного	фонда!

Напоминаем	вам,	что	в	связи	с	началом	нового	финансового	года,	прекратили	действие	договоры	на	ВЫВОЗ	
МУСОРА	с	территорий	частного	жилого	фонда,	заключенные	в	2013	году.

В	связи	с	этим,	убедительно	просим	тех,	кто	еще	не	успел	их	пролонгировать,	проявить	сознательность	и	в	
ближайшее	время	заключить	новые	договоры	на	2014	год.

Сообщаем,	что	в	течение	2	–	3	квартала	должностными	лицами	Местной	администрации	и	администрации	
Курортного	района	будет	проверяться	наличие	и	оплата	указанных	договоров.

МА МО пос. Смолячково.

ПЕРЕЧЕНЬ	ДОЛЖНОСТНЫХ	ЛИЦ	ОТДЕЛА	НАДЗОРНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
КУРОРТНОГО	РАЙОНА,	АДРЕС,	ТЕЛЕФОНЫ,	ПРИЕМНЫЕ	ДНИ.

Отдел	надзорной	деятельности	Курортного	района	Управления	надзорной	деятельности	Главного	управления	
МЧС	России	по	г.	Санкт-Петербургу	(ОНД	Курортного	района	УНД	ГУ	МЧС	России	по	г.	Санкт-Петербургу)

Адрес:	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1

Приемные	дни: вторник: 14-00 – 18-00, пятница: 09-00 – 13-00.

Начальник	отдела	надзорной	деятельности:
Корольков Михаил Алексеевич, тел. 437-11-86;
Заместитель	начальника:
Красных Петр Геннадьевич, тел. 437-72-44;
Заместитель	начальника:
Костров Андрей Андреевич, тел. 437-61-67;
Специалист	(секретарь):
Михайлова Елена Владимировна, тел. 437-15-08;
Старший	дознаватель:
Соколов Павел Евгеньевич, 437-61-67;
Дознаватель:
Кириллов Максим Николаевич, 437-61-67;

Старшие	инспектора:	тел. 437-15-08
Иванова Наталия Геннадьевна,
Багрова Ирина Борисовна,
Соловьев Константин Сергеевич,
Ефимов Андрей Алексеевич,
Данилович Геннадий Федорович;
Инспектора: тел. 437-15-08
Курочкина Анастасия Александровна,
Пустова Лидия Александровна,
Углянская Юлия Владимировна,
Гришин Дмитрий Андреевич,
Козырева Татьяна Владимировна,
Ершова Татьяна Владимировна.


