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О том, что 12 июня мы отмечаем День России, зна-
ют все жители нашей огромной страны. Однако исто-
рию этого замечательного праздника вспомнит далеко 
не каждый. А, между тем, мы все должны знать и гор-
диться нашим наследием. Давайте же восполним про-
белы и узнаем, почему именно 12 июня мы празднуем 
день своей Родины.

Многие считают, что День России — молодой 
праздник, и начинает свою историю только с 1990 го-
да, однако это не так. История этого недавно установ-
ленного праздника уходит своими корнями в далёкое 
прошлое, когда ещё наша держава находилась под 
гнётом Золотой Орды. В этот день в 1480 году великий 
московский князь Иван III отказал Золотой Орде в вы-
плате дани и приготовился отстаивать свободу своей 
державы в решающей битве. 20 ноября того же года, 
после многочисленных сражений, Россия наконец-то 
освободилась от татарского ига и обрела долгождан-
ный суверенитет.

Следующим важным событием, произошедшим 
12 июня 1990 года, стало принятие Декларации о госу-
дарственном суверенитете России Съездом народных 
депутатов РСФСР. Спустя год 12 июня впервые в исто-
рии независимой России состоялись открытые выбо-
ры президента, на которых победил Борис Ельцин. 
Именно он в 1994 году придал 12 июня общегосудар-
ственное значение как Дня принятия декларации 
о государственном суверенитете России — Дня не-
зависимости России.

Однако вплоть до 2001 года этот праздник носил чи-
сто формальное значение и воспринимался россияна-
ми как просто ещё один выходной. Народ не понимал, 
о какой независимости идёт речь и от кого она была 
получена, поэтому не воспринимал этот день как ра-
достное событие в нашей истории. Конечно, властью 
предпринимались попытки сплотить народ в массовых 
гуляньях, но, в большинстве своём, они были безре-
зультатны.

Только в 2001 году президента Российской Федера-
ции В.В.Путин смог придать этому историческому дню 
позитивный смысл. А после принятия Трудового кодек-
са 1 февраля 2002 года праздник приобрёл своё но-

вое название — День России, чем окончательно разве-
ял все общественные сомнения насчёт необходимости 
празднования этого события.

Сегодня этот день все россияне отмечают с чувст-
вом национального единения, испытывая гордость 
за наше прошлое и веру в наше светлое будущее. 

Этот день отмечает вся страна, ведь с него когда-то 
начался новый отсчёт истории России — страны, где 
живут наши дети, и где будут расти наши внуки и прав-
нуки. Мы все гордимся нашим государством и чтим 
этот праздник. Каждый ребёнок с самого раннего воз-
раста должен знать, к какой великой нации он принад-
лежит, и 12 июня — это отличный повод ещё раз убе-
диться в единстве и силе нашего государства.

Многочисленные митинги, праздничные шествия, 
концерты и акции проходят во всех городах ношей Ро-
дины. Многие выезжаю в этот день загород на приро-
ду. Вечером в небо обязательно взлетает праздничный 
салют. Отовсюду звучат поздравления, забываются все 
разногласия и обиды. Ведь все мы — россияне, гордя-
щиеся своей историей и верящие в силу и мощь сво-
ей державы. Каждый из нас знает, что может повлиять 
на историю своего государства, и в этот день это вос-
принимается по-особому. 

Депутаты МО пос. Смолячково

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный день защиты детей. Справедливо счи-
тается, что это не только веселый детский праздник. Он напоминает всему обществу о необходимости 
уважать и защищать право ребенка на полноценное счастливое детство. Ответственность за это лежит 
на нас, взрослых, — от родителей до органов власти.

Дети — это воплощение наших надежд. В подрастающем поколении мы видим не только свое буду-
щее, но и будущее нашего города и нашей страны. Окружить детей вниманием, любовью и заботой, защи-
тить их права и создать необходимые условия для полноценного развития, сделать все, чтобы они росли 
счастливыми, умными и талантливыми, любили свою Родину и уважительно относились к ее истории — 
забота каждого взрослого.

Большая ответственность за гармоничное развитие каждого ребенка лежит на образовательных учре-
ждениях. Труд педагогов, воспитателей, социальных работников помогает нашим ребятам раскрыть свои 
таланты и способности, осознать свое призвание, добиться успехов в учебе, творчестве и спорте.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас с Международным днем защиты детей и же-
лаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и радости. 

Секретарь Санкт-Петербургского  регионального отделения 
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города! 
Санкт-Петербург — живое воплощение немеркнущей славы России, ее героической 

истории. Северная столица — символ творческого гения русского народа, могущества 
российского флота и мужества защитников Отчизны. 

Наш город по праву входит в блестящую плеяду столиц мира. Это удивительный го-
род с богатейшей историей и неповторимой атмосферой. Он служит источником вдох-
новения для многих поколений художников, поэтов, архитекторов, ученых.

 Петербург славен не только красотой своих памятников и знаменитыми архитек-
турными ансамблями, но и трудовым и боевым подвигом жителей города, их героиче-

ской стойкостью в блокадные дни. Ленинградцев-петербуржцев всегда отличала высокая личная культу-
ра, патриотизм и любовь к родному городу. 

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего великого города! 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров
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Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ 28 апреля 2014 г. № 24
 поселок Смолячково

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫБОРНЫМИ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с Федеральными законами от 03 де-
кабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», от 03 декабря 2012 г. № 231-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт –Петербурга 
от 23.05.2013г. № 311-54 «О предоставлении государст-
венными гражданскими служащими Санкт – Петербурга 
сведений о расходах», Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностей органов местно-
го самоуправления муниципального образования посё-
лок Смолячково, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых выборные должностные лица 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Смолячково, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе,  муниципальные слу-
жащие органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования посёлок Смолячково обязаны пред-
ставлять  сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (да-
лее – Перечень), согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о предоставлении сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей выборными долж-
ностными лицами органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково, осу-
ществляющими свои полномочия на постоянной основе,  
муниципальными служащими органов местного самоуп-
равления муниципального образования посёлок Смоляч-
ково (далее – Положение), согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму Справки о расходах выборно-
го должностного лица органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе,  
муниципального служащего органов местного самоуправ-
ления муниципального образования посёлок Смолячково, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена 
указанная сделка, согласно приложению № 3.

4. Ознакомить с Перечнем и Положением каждого му-
ниципального служащего органов местного самоуправле-
ния муниципального образования поселок Смолячково. 

5. Признать утратившим силу Решение Муниципаль-
ного совета МО пос. Смолячково от 26.07.2013г. № 33 
«О порядке предоставления муниципальными служащи-
ми органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково сведений о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей».  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Вестник муниципаль-
ного образования поселок Смолячково».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу муниципального образования 
поселок Смолячково.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1 
к Решению МС МО пос. Смолячково  

от  28.04.2014 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЁЛОК СМОЛЯЧКОВО, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ВЫБОРНЫЕ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК СМОЛЯЧКОВО 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ 
п/п Должность Структурное подразделение Дополнительные 

полномочия
1 Глава муниципального образования
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№ 
п/п Должность Структурное подразделение Дополнительные 

полномочия

2 Глава Местной администрации 
МО пос. Смолячково

Государственные полномочия по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушениях в сфере благоустройства 

3 Главный бухгалтер
Сектор экономики, финансов и 
муниципального заказа МА МО 

пос. Смолячково 

Государственные полномочия по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушениях в сфере благоустройства

4 Главный специалист Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

Государственные полномочия по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, пе-
реданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге 

5 Ведущий специалист Сектор опеки и попечительства
МА МО пос. Смолячково

Государственные полномочия по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, пе-
реданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге 

6 Главный специалист Сектор благоустройства
МА МО пос. Смолячково

Государственные полномочия по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушениях в сфере благоустройства;
Должностное лицо, ответственное за осу-
ществление закупки или нескольких заку-
пок, включая исполнение каждого контракта  
(контрактный управляющий);
Председатель Единой комиссии по осуществ-
лению закупок для муниципальных нужд 

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.04.2014г. № 24 

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении сведений о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей выборными должностными лицами органов 

местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково, осуществляющими свои полномо-
чия на постоянной основе,  муниципальными служащи-
ми органов местного самоуправления муниципального 

образования посёлок Смолячково

1. Настоящее Положение в соответствии с п. 2 ст. 3 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года  № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», п. 1.1 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», п. 1 ст. 1 Закона Санкт – Петербурга от 23.05.2013 года 
№ 311-54 «О представлении государственными граждан-
скими служащими Санкт-Петербурга сведений о расхо-
дах»  определяет порядок  предоставления выборными 
должностными лицами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования поселок Смолячково, 
осуществляющими свои полномочия на постоянной ос-
нове,  муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования посёлок 
Смолячково сведений о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Сведения о расходах представляются выборными 
должностными лицами органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково, осу-
ществляющими свои полномочия на постоянной основе,  
муниципальными служащими органов местного самоуп-
равления муниципального образования посёлок Смоляч-
ково по форме справки согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению вместе со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Настоящее Положение распространяется на муни-
ципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления МО 
пос. Смолячково и  включенных в соответствующий пе-
речень. 

4. Выборное должностное лицо, осуществляющее 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальный 
служащий обязан представить:

- сведения о расходах за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход муниципального служа-
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щего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки;
– сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, указанная в абза-
це первом настоящего пункта. 

5. Сведения о расходах представляются муниципаль-
ными служащими  по форме, установленной для предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государст-
венными гражданскими служащими Санкт-Петер бурга.

6. Обязанность, предусмотренная пунктом 3 настоя-
щего Положения, возникает в отношении сделок, совер-
шенных с 1 января 2012 года.

7. Сведения о расходах предоставляются муниципаль-
ным служащим руководителю органа местного самоуп-
равления МО пос. Смоляково, наделенного полномочия-
ми назначать на должность и освобождать от должности 
муниципальных служащих, а также иным должностным 
лицам в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

8. Контроль за соответствием расходов выборного 
должностного лица, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их до-
ходам осуществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Федеральным зако-
ном  «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальны-
ми  правовыми актами.

9. Сведения о расходах,  представляемые выборными 
должностными лицами, осуществляющими свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальными служа-
щими в соответствии с настоящим Положением, относят-
ся к информации ограниченного доступа.

10. Сведения о расходах приобщаются к личному делу.
11. В случае непредставления или предоставления 

неполных сведений о расходах выборное должностное 
лицо, осуществляющее свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальный служащий несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

12. Лица, виновные в разглашении сведений о расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 
 к Положению о предоставлении сведений о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
выборными должностными лицами органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково, 
осуществляющими свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальными служащими 
органов  местного самоуправления муниципального 

образования посёлок Смолячково

СПРАВКА
о расходах выборного должностного лица органов местного самоуправления муниципального образования по-

селок Смолячково, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  муниципального служащего органов 
местного самоуправления муниципального образования посёлок Смолячково, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка1

В__________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального

образования поселок Смолячково)

Я,__________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________________________________
(замещаемая должность)

1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход выборного должностного лица, муниципального слу-
жащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.
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проживающий по адресу:___________________________________________________________________________
                                         (адрес места жительства)

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__года по 31 декабря 20__года,
_______________________________________________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)
совершена сделка  по приобретению:_____________________________________________________________

                                     (земельный участок, другой объект недвижимости,
_______________________________________________________________________________________________________

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_______________________________________________________________________________________________________

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании: _______________________________________________________________________________________

(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права собственности3)

Сумма сделки_______________________________________________________________________________рублей.
Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются44:

______________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода муниципального служащего и его супруги (супруга)  за три последних года, предшествую-

щих 
совершению сделки, _______________________________________________ __________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___»__________20__года       _______________

                            (подпись муниципального служащего)
«___»__________20__ года ________________________________________

                              (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место жительства  соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ре-
бенка.

3  К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.

4 Доход по основному месту работы выборного должностного лица, муниципального служащего и его супруги 
(супруга) (указывается фамилия, имя, отчество, место жительства супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разре-
шенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ  28 апреля 2014 г. № 27
 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2013 Г. № 55 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО НА 2014 ГОД»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково и По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково» Муниципальный со-
вет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального со-
вета от 28.11.2013 г. № 55 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смоляч-
ково на 2014 год»:

1.1. В пункте 8 слова «в сумме 410,6 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 289,8 тыс. рублей».

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

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе
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Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ  30  мая 2014 года № 28
 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ОТ 28.02.2014 Г. № 9 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРОВЕДЕНИИ 

РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО, УЧАСТИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 
И КОМИССИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО» 

В целях приведения муниципальных нормативных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, а также в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячко-
во, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково от 28.02.2014 г. 
№ 9 ««Об утверждении Положения «О проведении работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан Россий-

ской Федерации на территории муниципального образо-
вания поселок Смолячково, участии органов местного са-
моуправления в работе призывной комиссии и комиссии 
по постановке граждан на воинский учет на территории 
муниципального образования поселок Смолячково» сле-
дующие изменения: 

– в названии Решения, в пункте 1 Решения, в на-
звании Положения (приложения № 1 к Решению), 
в тексте Положения фразу «проведении работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации на территории муници-
пального образования поселок Смолячково, уча-
стии органов местного самоуправления в работе 
призывной комиссии и комиссии по постановке 
граждан на воинский учет на территории муници-
пального образования поселок Смолячково» за-
менить на «проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан, участие в работе 
призывной комиссии на территории муниципаль-
ного образования поселок Смолячково и комис-
сии по постановке граждан на воинский учет 
на территории муниципального образования по-
селок Смолячково».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газе-
те «Вестник муниципального образования поселок Смо-
лячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования посе-
лок Смолячково Б.Я. Барбакадзе.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе

Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ  30  мая 2014 г. № 29
 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО 
ОТ 31.10.2013 Г. № 46 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

В целях приведения решения Муниципального совета 
МО пос. Смолячково от 31.10.2013 г. № 46 «Об утвержде-
нии Положения «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково» в соот-
ветствие с действующим законодательством РФ, руковод-
ствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.10.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, Му-
ниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального совета МО пос. 
Смолячково от 31.10.2013 г. № 46 «Об утверждении Поло-
жения «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково» следующие изменения: 

1.1. п.п.  «в» п.п. 2 п.п. 6.3. пункта 6 Положения 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования поселок Смолячково», 
утвержденного решением Муниципального сове-
та МО пос. Смолячково от 31.10.2013 г. № 46 изло-
жить в следующей редакции:

«в)  информацию о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд;».

1.2. пункт 7 приложения № 1 к Положению «О по-
рядке обеспечения доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования поселок Смолячково», 
утвержденного решением Муниципального совета 
МО пос. Смолячково от 31.10.2013 г. № 46 изло-
жить в следующей редакции:
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«7. Информация о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
проводимых ОМСУ». 

1.3. приложение № 1 к Положению «О порядке 
обеспечения доступа к информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселок Смолячково», утвер-
жденного решением Муниципального совета МО 
пос. Смолячково от 31.10.2013 г. № 46 дополнить 
пунктами 17 и 18 следующего содержания:

«17. Перечень муниципальных учреждений, 
сведения об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электронной почты, 
номера телефонов»;

«18. Сведения о руководителях муниципаль-
ных учреждений (фамилии, имена, отчества, 
а также при согласии указанных лиц — иные 
сведения о них».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в муни-
ципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования посе-
лок Смолячково. 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе 

Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ  30 мая 2014 г. № 31
 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ 

ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ»

В соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 1 статьи 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», пункта «г» ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 
№ 514-76 «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Санкт-Петербурге», пункта 2 Постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об 

организации подготовки и обучения населения Санкт-Пе-
тербурга в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и Уставом муниципального образования посе-
лок Смолячково, Муниципальный совет, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О проведении подготовки 
и обучения неработающего населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий», соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газе-
те «Вестник муниципального образования поселок Смо-
лячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования посе-
лок Смолячково.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе

Приложение № 1
к решению Муниципального совета 

МО пос. Смолячково 
от 30.05.2014 г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ 

И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ 

ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ»

Настоящее Положение разработано в соответствии За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Санкт-Пе-
тербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации подготовки 
и обучения населения Санкт-Петербурга в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и определяет по-
рядок проведения подготовки и обучения неработающе-
го населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Реализация вопроса местного значения по про-
ведению подготовки и обучению неработающего насе-
ления способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
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никающих при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, возлагается на Местную администра-
цию муниципального образования поселок Смолячково 
(далее — МА МО пос. Смолячково).

2. Функции по контролю за проведением подготов-
ки и обучением неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, 
возлагаются на Муниципальный совет МО поселок Смо-
лячково.

3. Финансирование мероприятий по проведению 
подготовки и обучению неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, 
осуществляется за счет средств бюджета муниципально-
го образования поселок Смолячково (далее — МО пос. 
Смолячково) на соответствующий финансовый год.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Основной целью в реализации вопроса местно-
го значения по проведению подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, является снижение рисков 
и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, повышение уровня защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Деятельность Местной администрации МО пос. 
Смолячково по проведению подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных дейст-
вий или вследствие этих действий, направлена на решение 
следующих задач:

– повышение готовности и способности к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также повышение 
уровня подготовки по гражданской обороне (да-
лее — ГО);
– комплексная подготовка неработающего населе-
ния к действиям в чрезвычайных ситуациях (далее 
— ЧС) с активным использованием новых инфор-
мационных технологий, компьютерной техники 
(лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 
показ учебных фильмов и т. д.);
– внедрение новых форм и методов обучения;
– привлечение средств массовой информации в 
целях информирования жителей муниципально-
го образования о способах защиты и действиях в 
чрезвычайных ситуациях, о способах защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а так же 
информирования о месте и времени проведения 
такой подготовки;
– организация и проведение пропагандистских 
и агитационных мероприятий (разработка и рас-
пространение памяток, листовок, пособий по во-
просам обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности). 

III. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ 
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ 

ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

1. Муниципальный совет МО пос. Смолячково собира-
ет сведения о потребности в проведении подготовки не-
работающего населения (в ходе работы в избирательных 
округах, приёма граждан) и определяет необходимый объ-
ём финансирования при принятии ежегодного бюджета 
по статье «Проведение подготовки и обучения неработа-
ющего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях».

2.  Непосредственную деятельность по организации 
проведения подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, осуществляет Местная администрация 
МО пос. Смолячково. 

3. Порядок организации и деятельности УКП определяет-
ся правовым актом Местной администрации МО пос. Смо-
лячково.

4. Местная администрация МО пос. Смолячково в рам-
ках реализации вопроса местного значения осуществляет 
следующую деятельность:

– разработка учетной и отчетной документации;
– разработка комплексного плана мероприятий 
по подготовке неработающего населения в обла-
сти ГО, защиты от ЧС и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на текущий год;
– контроль за ходом самостоятельного обучения лю-
дей;
– оказание индивидуальной помощи обучаемым;
– контроль подготовки неработающего населения;
– взаимодействие по вопросам обучения нерабо-
тающего населения с МЧС России;
– утверждение отчета об итогах работы по подготовке 
неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности в прошедшем году и задачах 
на текущий год.

5. Подготовка и обучение неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, проводится на базе учебно-консультационного 
пункта (далее — УКП). Учебно-консультационный пункт 
создается на основании распоряжения главы Местной 
администрации муниципального образования поселок 
Смолячково. 

6. В организации работы УКП необходимо руководст-
воваться:

– законами Российской Федерации, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации;
– муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления;
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– указаниями органа, специально уполномоченно-
го на решение задач в области ГО и защиты от ЧС;
– другими руководящими документами, регламен-
тирующими работу УКП.

7. Общее руководство подготовкой неработающего 
населения осуществляет руководитель УКП. 

8. Руководитель УКП, уполномоченный на решение 
задач в области подготовки и обучения неработающего 
населения, назначается главой Местной администрации 
МО пос. Смолячково.

9. Руководитель УКП отвечает за планирование, орга-
низацию и ход учебного процесса, состояние учебно-ма-
териальной базы.

10. Руководитель УКП обязан:
– разрабатывать и вести планирующие, учетные 
и отчетные документы;
– проводить занятия и консультации с неработаю-
щим населением (в соответствии с расписанием, 
планом). При проведении занятий, консультаций 
активно использовать технические средства об-
учения, компьютерную технику;
– вести учет подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;
– разрабатывать план работы УКП на год;
– составлять годовой отчет о выполнении плана 
работы УКП;
– составлять заявки на приобретение учебных и на-
глядных пособий, технических средств обучения, ли-
тературы, организовать их учет и своевременное 
списание;
– поддерживать постоянное взаимодействия по 
вопросам обучения с территориальным отделом 
управления гражданской защиты Главного управ-
ления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

11. Основными задачами УКП являются:
– пропаганда государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий;
– организация обучения неработающего населе-
ния согласно методической разработке для прове-
дения занятий по программе обучения неработа-
ющего населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;
– отработка неработающим населением практиче-
ских навыков по действиям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, а также способов защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий;
– повышение уровня морально-психологического 
состояния населения в условиях угрозы и возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а также при лик-
видации их последствий.

12. Контроль за работой УКП, за работой руководи-
теля УКП осуществляет глава Местной администрации 
МО пос. Смолячково.

13. УКП оборудуется и оснащается следующим образом:

13.1. Основные стенды (плакаты): 
«Права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций»; 
«Терроризм — угроза миру»; 
«Оповещение населения»; 
«Эвакуация населения»; 
«Средства защиты»; 
«Первая медицинская помощь»; 
«Тушение пожаров. Приемы и способы спасе-
ния людей при пожарах».

13.2. Дополнительная информация, разработанная 
с учетом специфики деятельности конкретной организа-
ции:

– информация о вероятных чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера 
применительно к конкретным условиям, воз-
можная обстановка на территории организа-
ции при возникновении чрезвычайной ситу-
ации;
– состав, задачи и организация работы комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, созданной в организации;
– нештатные аварийно-спасательные форми-
рования, созданные в организации, их назна-
чение, состав.

13.3. Приборы радиационной и химической раз-
ведки и дозиметрического контроля.
13.4. Специальное учебное имущество и оборудо-
вание, предназначенное для подготовки личного 
состава нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований в количестве, необходимом для подго-
товки одной учебной группы.
13.5. Аудиовизуальные пособия (слайды, учебные 
фильмы).
13.6. Учебная и методическая литература в количе-
стве, необходимом для подготовки учебной груп-
пы (до 25 чел.).

14. Подготовка и обучение неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, осуществляется путем:

–  проведения занятий;
– проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов 
и ответов, консультации, показ учебных кино- и ви-
деофильмов и др.);
– распространение и изучение памяток, листовок, 
пособий, прослушивание радиопередач и прос-
мотр телепрограмм по тематике гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций;
– участие в учениях и тренировках по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

15. Обучение населения проводится в группах из 
15-ти человек. Продолжительность занятия одной груп-
пы не более 1 академического часа в день.

16. Основными формами занятий являются:
– практические занятия;
– беседы, викторины;
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– ситуационные игры, дискуссии;
– встречи с участниками ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, руководящим составом 
и ветеранами гражданской обороны;
– просмотр видеоматериалов, прослушивание ау-
диозаписей, работа на компьютерной технике.

17. Занятия по медицинским темам и по вопросам 
психологической подготовки проводят соответствующие 
специалисты. К проведению других занятий по темам, 
определенным рабочей программой, могут привлекать-
ся спе циалисты (юристы, сотрудники МЧС России и иных 

организаций, деятельность которых непосредственно 
связана с защитой от чрезвычайных ситуаций, а также за-
щитой от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий).

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контроль за соблюдением настоящего Положения 
осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством РФ и Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково.

Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ «__»  ____________ 2014 г. № __
 поселок Смолячково

О принятии изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга посёлок Смолячково

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», и в целях приведения 
Устава муниципального образования посёлок Смоляч-
ково в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт – Петер-
бурга поселок Смолячково, зарегистрированный Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU 
781410002014001 (далее – Устав), согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

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

3. Поручить представлять интересы муниципального 
образования поселок Смолячково при государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав Главе му-
ниципального образования поселок Смолячково.

4. Главе муниципального образования поселок Смо-
лячково опубликовать изменения и дополнения в Устав 
после их государственной регистрации в Главном управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в течение семи дней в официальном 
издании - в газете муниципального образования поселок 
Смолячково «Вестник муниципального образования по-
сёлок Смолячково».

5. Главе муниципального образования поселок Смо-
лячково в течение 10 дней со дня официального опу-
бликования изменения и дополнения в Устав направить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике 
и о дате официального опубликования изменения и до-
полнений в Устав для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований.

6. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу на следующий день 
после дня его опубликования (обнародования) в соответ-
ствии с правилами, установленными действующим зако-
нодательством.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования посё-
лок Смолячково.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе

Приложение № 1 
к Решению Муниципального совета 

 МО пос. Смолячково 
от «__»____________ 2014г. № __

1. Дополнить Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт – Петербурга поселок Смолячко-
во статьей 40.1. следующего содержания: 

«Статья 40.1. Заместитель главы Местной адми-
нистрации 

1. В структуре Местной администрации предусма-
тривается должность заместителя главы Местной адми-
нистрации.

2. В период временного отсутствия (командиров-
ка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) главы 
Местной администрации его полномочия исполняет за-
меститель главы Местной администрации.

3. В случае досрочного прекращения контрак-
та с главой Местной администрации, а также в период 
со дня истечения срока полномочий Муниципального 
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Выписка из приложения № 1
к Решению Муниципального совета МО пос. Смолячково

№ 43 от 30 сентября 2013 г. «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном

образовании поселок Смолячково»

7. УЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН 
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВЫНОСИМЫХ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

7.1. Каждый житель муниципального образования 
пос. Смолячково имеет право высказать свое мнение 
по выносимому на публичные слушания вопросу, опу-
бликованному в периодической печати (или) и рас-
положенному на сайте муниципального образования 
www.mo-smol.ru.

7.2. Жители муниципального образова-
ния пос. Смолячково вносят предложения по про-
екту (в письменной форме, по телефону, по ад-
ресу электронной почты). При этом указывается:

– фамилия, имя, отчество гражданина;
– адрес места жительства;
– контактный телефон;
– текст предложения к проекту;
– личная подпись гражданина (если предложе-
ние поступило в письменной форме).

7.3. В средствах массовой информации опублико-

вывается почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, контактное лицо, принимающее 
предложения граждан по проекту.

7.4. Учет внесенных предложений по выносимо-
му на публичные слушания вопросу осуществляется 
лицом, уполномоченным Муниципальным советом 
и вносится в реестр предложений с указанием фами-
лии, имени, отчества и адреса проживания лица, внес-
шего предложение. 

7.5. Все поступившие предложения по выносимому 
на публичные слушания вопросу поступают в постоян-
ную комиссию Муниципального совета по законности 
и правопорядку, подлежат рассмотрению на предмет 
соответствия действующему законодательству Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга. 

7.6. Все поступившие в комиссию предложения, вы-
носятся на публичные слушания. 

7.7. Предложения, представленные с нарушением 
порядка рассмотрению не подлежат.

7.8. Не позднее, чем за 10 дней после проведе-
ния публичных слушаний, постоянная комиссия Му-
ниципального совета по законности и правопоряд-
ку выносит проект муниципального правового акта 
с учетом предложений жителей на заседание Муни-
ципального совета для рассмотрения вопроса и при-
нятия решения.

совета, назначившего на должность  главу Местной 
администрации до дня принятия Муниципальным сове-
том нового созыва решения о назначении главы Местной 
администрации по результатам конкурса, исполнение 
полномочий главы Местной администрации осуществля-
ет заместитель главы Местной администрации. 

4. Заместитель главы Местной администрации 
должен соблюдать ограничения и запреты, установлен-
ные Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 «О про-
тиводействии коррупции.».

2.  Пункт 2 статьи 31 Устава внутригородского муни-
ципального образования    Санкт – Петербурга поселок 
Смолячково изложить в следующей редакции:

 «2. Вновь избранный Муниципальный совет муни-
ципального образования собирается на первое за-
седание в течение 10 дней со дня избрания Муни-
ципального совета муниципального образования 
в правомочном составе.».

3. Пункт 2 статьи 13 Устава внутригородского муни-
ципального образования    Санкт – Петербурга поселок 
Смолячково изложить в следующей редакции:

«2. Выборы депутатов Муниципального совета му-
ниципального образования поселок Смолячково 
проводятся один раз в пять лет на основе мажори-
тарной избирательной системы по одному много-
мандатному избирательному округу, образованно-
му в границах муниципального образования.».
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Каждый ребенок, неза-
висимо от возраста и ши-
рины размаха планов на 
каникулы, обязан знать 
несколько простых правил 
безопасности во время от-
дыха. Иначе каникулы мо-
гут обратиться неприятны-
ми последствиями. Так что 
небольшой список пра-
вил, зачитываемый учи-
телями в последний день 
учебы, — это отнюдь не 
пустые слова. И каждый 
ученик должен быть с ним 
хорошо знаком.

 Рассмотрим несколько основных правил поведе-
ния, которые гарантируют безопасность на каникулах:

1. Будьте осторожны на солнце. Солнечные ожоги 
вовсе не так безобидны, как думают многие. Дети до 2-х 
лет не должны подвергаться воздействию прямых сол-
нечных лучей. Старшие дети могут загорать очень не-
продолжительное время. Одевать детей следует в лег-
кую хлопчатобумажную одежду, на голову шляпа, кепка 
или панама. Все это защитит ребят от солнечного удара 
и ожогов. На жаре дети должны много пить. 

2. Игры с огнем опасны. При наступлении детских 
летних каникул особое внимание необходимо уделить 
поведению детей на улице. В поисках острых ощуще-
ний, дети играют с огнем, где это только возможно. 
Но редко кто из детей относится к данному мероприя-
тию ответственно. Стоит объяснить им, что розжиг ко-
стров, игры со спичками очень опасны.

3. Следуйте правилам безопасности на воде. Во вре-
мя нахождения вблизи водоема необходимо соблю-
дать все правила безопасности на воде: не купаться 
в местах с глубоким или неизвестным дном, не пла-
вать при больших волнах, не заплывать за ограждения, 
не находиться в воде слишком долго, не подплывать 
близко к лодкам, парусам. Для детей, которые плохо 
плавают, применяйте специальные средства безопас-

ности, надувные нарукав-
ники или жилеты. При пе-
реохлаждении тела пловца 
в воде могут появиться су-
дороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе 
ноги. При судорогах надо 
немедленно выйти из во-
ды. Не заплывайте за буй-
ки — там может оказаться 
резкий обрыв дна, холод-
ный ключ, заросли водо-
рослей и т.п. 

4. Оградите ребенка от 
комаров, пауков и дру-
гих насекомых. С насту-

плением теплых дней появляется большое количест-
во различных сезонных насекомых. Москитная сетка 
или даже обычная марля, помещенная на окно ком-
наты, — обязательный элемент защиты ребенка от на-
зойливых насекомых. Чтобы уберечь ребенка от уку-
сов клещей во время лесных прогулок, необходимо, 
прежде всего, защитить волосы и открытые участки 
кожи — экипировать его головным убором и надевать 
вместо шорт длинные брюки, заменить открытые сан-
далии закрытой обувью, а футболки и безрукавки — 
рубашкой с длинными рукавами.

 5. Пищевые отравления. Летом мало кто из роди-
телей удерживается от соблазна угостить ребенка не-
мытыми ягодами из сада, овощами с огорода. Немы-
тая или плохо промытая зелень «со своего огорода» 
может привести к развитию у ребенка различных ки-
шечных инфекций. Даже обычные для ребенка про-
дукты питания в жаркое время года быстро портятся, 
а срок их хранения сокращается. Чтобы избежать пи-
щевого отравления надо мыть руки перед едой. В жа-
ру на пикнике время хранения продуктов снижается 
до 1 часа. 

Проведите «нравоучительную» беседу с Вашим ре-
бенком, и летняя пора превратиться для Вас и Ваших 
детей в замечательный отдых!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ — 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Телефоны служб спасения:

Единый телефон службы спасения  101

Телефон службы правопорядка 
(Полиция)  102

телефон службы здоровья 
(«Скорая помощь»)  103

Телефон службы газа  104

Единый номер для связи 112
МЧС, полиция, скорая, 
аварийная службы 
(действует без сим-карты, 
без денег на счете 
и с заблокированной 
клавиатурой телефона). 
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ИНФОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (СНИЛС) 
НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ

С 26 мая 2014 года в Санкт-Петербурге вводится но-
вый порядок регистрации новорожденных в качестве 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсион-
ного страхования.

В соответствии с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом от 23. 07. 2013 № 242-ФЗ1 в нор-
мы Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ « Об 
актах гражданского состояния », органы записи актов 
гражданского состояния (органы ЗАГС) передают в ор-
ганы Пенсионного фонда Российской Федерации све-
дения о государственной регистрации рождения. 

На основании сведений о государственной реги-
страции рождения, полученных из органов ЗАГС, ор-
ганы Пенсионного фонда Российской Федерации будут 
самостоятельно осуществлять регистрацию новоро-
жденных детей в качестве застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсионного страхования ( без 
предварительного обращения родителей ребенка в 
территориальные органы Пенсионного фонда РФ с со-
ответствующими документами, необходимыми для ре-
гистрации ). 

Данный порядок с 26.05.2014 года вводится на тер-
ритории Санкт-Петербурга и распространяется на де-
тей, у которых хотя бы один из родителей является гра-
жданином Российской Федерации.

Одновременно со свидетельством о рождении ре-
бенка органы ЗАГС Санкт-Петербурга будут выдавать 
родителям Памятку о регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования новорожденных.

Страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования на имя ребенка будет оформлено 
в течение одного месяца со дня государственной реги-
страции рождения, а получить его можно будет в тече-
ние трех месяцев по истечении указанного срока.

За получением оформленного на имя новорожден-
ного страхового свидетельства одному из родителей 
необходимо будет обратиться в Управление ПФР того 
района Санкт-Петербурга, в котором расположен ор-
ган ЗАГС, производивший государственную регистра-

1 Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 242-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ак-
тах гражданского состояния»».

цию рождения. При себе необходимо иметь паспорт 
и свидетельство о рождении ребенка.

Страховое свидетельство на ребенка может быть 
выдано также иному лицу ( не родителям ребенка ), на 
имя которого одним из родителей оформлена нотари-
альная доверенность на право получения названного 
документа. Такое лицо помимо доверенности должно 
предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении 
ребенка.

По вопросу регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования ребенка, оба родителя кото-
рого являются иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, родителям необходимо будет лично 
обратиться в орган ПФР по месту жительства на терри-
тории Санкт-Петербурга.

Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном 
районе Санкт-Петербурга находится по адресу: г. Се-
строрецк, Санкт-Петербурга, ул. Володарского, д. 26/2, 
телефон для справок 437-23-37.

Начальник Управления 
В. Андреев
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Роль семьи в становлении личности исключитель-
на, ее не могут подменить иные социальные инсти-
туты. Разрушение семейных связей неизбежно со-
пряжено с нарушением нормального развития детей 
и накладывает долгий, в известной мере, неизглади-
мый отпечаток на всю их последующую жизнь. Во-
пиющей бедой современного общества стало сирот-
ство при живых родителях. Тысячи брошенных детей, 
которые наполняют приюты, а иногда оказываются на 
улице, — свидетельствуют о глубоком нездоровье об-
щества. Оказывая таким детям духовную и материаль-
ную помощь, заботясь об их вовлечении в духовную 
и социальную жизнь, мы видим важнейший свой долг 
в укреплении семьи и в осознании родителями их при-
звания, что исключало бы трагедию брошенного ре-
бенка.

Приоритетное право на воспитание ребенка в се-
мье закреплено в ст.ст. 54, 55, 123 Семейного Кодекса 
РФ. В Комментарии к Семейному Кодексу подчеркива-
ется: «Только в случаях, когда устройство ребенка в се-
мью не представляется возможным, дети помещаются 
в соответствующие учреждения (в зависимости от воз-
раста и здоровья) на полное государственное обеспе-
чение. Выбор той или иной формы устройства ребенка 
определяется, исходя из интересов ребенка с учетом 
конкретных обстоятельств утраты родительского попе-
чения…». 

Приоритеты семейного воспитания очевидны 
не только благодаря юридическим нормам Семейно-
го Кодекса, но и соответствуют тем глубинным смы-
слам, тому духовному назначению, которое несет в се-
бе семья. Один из наиболее ярких русских философов 
И.А. Ильин отмечал: «Никакие «детские сады», «дет-
ские дома», «приюты» и тому подобные фальшивые 
замены семьи не дадут ребенку необходимого: ибо 
главной силой воспитания является то взаимное чув-
ство личной незаменимости, которое связывает ро-
дителей с ребенком и ребенка с родителями связью 
единственной в своем роде — таинственной связью 
кровной любви. В семье и только в семье ребенок чув-
ствует себя единственным и незаменимым, выстра-
данным и неотрывным, кровью от крови и плотью от 
плоти, существом, возникшим от сокровенной близо-
сти двух других существ и обязанным им своей жизнь, 
личностью, раз и навсегда приятною и милою во всем 
ее телесно-душевном и духовном своеобразии. Это не 
может быть ничем заменено; и как бы трогательно ни 
воспитывался иной приемыш, он всегда будет взды-
хать про себя о своем кровном отце и о своей кров-
ной матери…». 

Поэтому, несмотря на всю сложность и запутан-
ность житейских ситуаций в семьях, приоритетными 
являются формы семейного устройства. После посту-
пления ребенка в реабилитационный центр, в пер-
вую очередь, определяются возможности и перспек-
тивы возвращения ребенка в родную семью, затем 
перспективы воспитания ребенка родственниками, 
и лишь после этого изучается возможность воспита-
ния его в приемной семье. И только в случае невоз-

можности устройства ребенка в семью ему подбира-
ется сиротское учреждение. 

Работа с семьей начинается сразу, как только посту-
пило обращение за помощью в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией. Уход ребенка из семьи влечет су-
щественное изменение в семейной жизни, усугубляет 
негативные тенденции. И, как правило, требуется зна-
чительно больше времени и сил для нормализации 
ситуации даже после возвращения ребенка домой. 

Согласно Семейному Кодексу (ст. 77), ребенок мо-
жет быть изъят из семьи органами опеки при непо-
средственной угрозе его жизни или здоровью. Часто 
ребенок уходит из семьи сам, и возвращается, уже 
имея за плечами опыт бродяжничества. Дети назы-
вают следующие причины ухода из семьи: пьянство 
родителей, ссоры, придирки со стороны родителей, 
жестокое обращение в семье, постоянное отсутствие 
родителей дома, ощущение собственной ненужно-
сти. Все эти причины свидетельствуют о том, что ребе-
нок не получает в семье любви и надлежащей заботы, 
лишен какого-либо воспитания. Большинство таких 
семей испытывает материальные трудности, но ма-
териальное неблагополучие является, как правило, 
не определяющим фактором, а фоном процесса об-
щего разрушения семьи.

С семьей работают социальные педагоги, психоло-
ги, воспитатели. Специалисты наблюдают за развити-
ем отношений в семье, за эмоциональным состоянием 
ребенка после встреч с родителями, за изменениями 
социального статуса семьи. Если ситуация в семье нор-
мализуется, то принимается решение о возвращении 
ребенка родителям. К сожалению, приходится конста-
тировать, что часто только страх потерять ребенка за-
ставляет родителей задуматься об изменении своей 
жизни. В этих случаях приходится прибегать к доста-
точно жесткому административному стилю взаимоот-
ношений, разъясняя возможные последствия лишения 
родительских прав.

Из опыта мы знаем, с какой настойчивостью мно-
гие подростки, от которых отказались матери при ро-
ждении, стремятся найти своих родителей и родствен-
ников. И чем больше ребенок живет в воспитательном 
учреждении, тем сильнее его стремление найти своих 
родных и близких, узнать об их прошлом, понять при-
чины своей отверженности. Для них встреча с родными 
часто означает примирение с жизнью, принятие своего 
креста, прощение близких и — духовное становление. 

Категория детей и семей, с которыми мы работа-
ем — это дети и семьи, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Но это не значит, что это только те 
семьи, где родители пьют, находятся в розыске или 
в тюрьме. Это и семьи, в которых дети, потерявшие 
контакт с родителями, родственниками, сверстника-
ми ищут понимания в криминальной, уличной среде. 
Это и семьи, где родители работают с утра до вече-
ра, у них нет времени на общение со своими детьми, 
и дети предоставлены сами себе, что часто заканчива-
ется трагедиями разного рода, ранним алкоголизмом, 
наркоманией... 

ГАРМОНИЯ В СЕМЬЕ — СЧАСТЬЕ В ДОМЕ!
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Необходимо работать с детьми, пережившими раз-
личного рода травмы. Трудно измерить глубину физи-
ческих и психологических травм, которые дети получа-
ют в любой чрезвычайной ситуации: отец убивает мать 
на глазах у детей; мама или отец — наркоманы; посто-
янно проявляемая жестокость со стороны близких, сек-
суальное насилие или просто ситуация, когда ты не ну-
жен родителям — детских бед сегодня много. 

Не каждый взрослый в состоянии справиться с по-
следствиями душевных травм, а тем более ребенок, 
который, не имея жизненного опыта выхода из стрес-

совой ситуации, остается один на один со своими пе-
реживаниями. Эти переживания в душе ребенка, как 
рубцы на ране, затягиваются, но потом дают о себе 
знать. Если травмирующая ситуация носит продолжи-
тельный характер, неизбежны негативные психические 
изменения личности, угнетение физического состояния 
и развития ребенка, приводящие к тяжелейшим по-
следствиям: снижение иммунитета, соматические за-
болевания, агрессивность, асоциальное поведение. 

Сектор опеки и попечительства МА МО 
пос. Смолячково

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

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

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

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

Наш адрес: поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5, Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково, тел. 433-23-00, 433-23-90.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативного правового акта: 
– решение «О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Смолячково».
Публичные слушания состоятся 19 июня 2014 года в 16-00 в помещении Муниципального совета по ад-

ресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.
Проекты решений опубликованы в выпуске газеты №9 от 30 мая 2014 года, с ними также можно ознако-

миться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru (проекты НПА).
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис 

«обратная связь», по факсу 433-23-00 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.
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