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Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ 02 июля 2014 г. № 38 
 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, и в целях 
осуществления поддержки граждан и общественных объе-
динений, участвующих в обеспечении правопорядка  на тер-
ритории муниципального образования поселок Смолячко-
во, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О поддержке деятельности 
граждан, общественных объединений, участвующих в ох-
ране общественного порядка на территории муниципаль-
ного образования поселок Смолячково», согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального образования поселок Смо-
лячково Б.Я. Барбакадзе.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе 

ОФИЦИАЛЬНО

03 июля 2014 года трагически погиб депутат Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково Задвинский Николай Владимирович. Было ему 66 лет.

Вся его жизнь была посвящена служению людям.
Николай Владимирович родился 05 января 1948 года в поселке Жижица Куньинского 

района Псковской области. 
В 1966 году закончил 11 классов Жижицкой средней школы. 
В 1967 году закончил курсы электромехаников АТС, до 1971 года работал начальником 

АТУ в Великолукском ЭТУСе.
В 1971 году призван в ряды Советской армии.
В 1974 году поступил в Лениградский электромеханический институт имени профессора 

М.А. Бонч-Бруевича и в 1979 году, закончил полный курс Ленинградского высшего военно-
го инженерно-строительного Краснознаменного училища имени генерала армии А.Н. Кома-

ровского по специальности инженера-электромеханика.
В Советской армии занимал должности старшины роты, командир роты, курсового офицера, начальника УПМ, пре-

подаватель.
В 1993 году закончил службу в вооруженных силах.
С 21.09.1995 года работал в должности директора Санкт-Петербургского государственного стационарного учрежде-

ния социального обслуживания «Психоневрологического интерната № 6».
В 1998 году был избран депутатом Муниципального совета муниципального образования пос. Смолячково. Являлся 

председателем Муниципального совета I и II созывов и депутатом Муниципального совета III и IV созывов.
Николай Владимирович отдавал все свои силы и знания на благо поселка и Курортного района. Он всегда был полон идей, 

его коммуникабельность и готовность быть полезным людям навсегда останутся в нашей памяти.
Мы скорбим о безвременной кончине нашего соратника и выражаем искреннее соболезнование родным и близким 

покойного.

Депутаты Муниципального совета, 
служащие Местной администрации МО пос. Смолячково
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Приложение 1
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 02.07.2014 г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
УЧАСТВУЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях опреде-
ления порядка и условий осуществления органами местно-
го самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково вопроса местного значения по осуществлению 
поддержки деятельности граждан, общественных объедине-
ний, участвующих в охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования. 

Поддержка осуществляется в отношении граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории муниципального образования 
поселок Смолячково.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Законом Санкт-Петербурга от 08.11.2001 г. № 760-95 
«Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково.

1.3. В бюджете муниципального образования поселок 
Смолячково на очередной финансовый год отдельной стро-
кой предусматривается выделение финансовых средств на 
поддержку деятельности граждан, общественных объедине-
ний, участвующих в охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования, которые предостав-
ляются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в виде субсидий. 

1.4. Органы местного самоуправления муниципально-
го образования поселок Смолячково при оказании поддер-
жки деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на терри-
тории муниципального образования поселок Смолячко-
во, взаимодействуют с органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, общественными объединениями, орга-
нам внутренних дел (полиции) и иным правоохранитель-
ным органам.

1.5. Действие настоящего Положения не распространя-
ется на правоотношения, возникающие в связи с оператив-
но-разыскной, с частной детективной и охранной деятель-
ностью.

1.6. Осуществление вопроса местного значения по под-
держке деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на террито-
рии муниципального образования поселок Смолячково на-
ходится в ведении Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково (далее — МА МО 
пос. Смолячково).

2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Положении 

2.1. Участие граждан в охране общественного поряд-
ка — оказание гражданами помощи органам внутренних 
дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях 
защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, соб-
ственности, интересов общества и государства от преступ-
ных и иных противоправных посягательств, совершаемых 
в общественных местах;

2.2. Общественное объединение правоохранительной 
направленности — не имеющее членства общественное 
объединение, сформированное по инициативе граждан 
для участия в охране общественного порядка;

2.3. Народная дружина — основанное на членстве обще-
ственное объединение, участвующее в охране обществен-
ного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел 
(полицией) и иными правоохранительными органами, орга-
нами государственной власти и органами местного самоуп-
равления.

3. Цели и задачи поддержки деятельности 
граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования 

поселок Смолячково 

3.1. Основной целью поддержки деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образо-
вания поселок Смолячково является стимулирование актив-
ности граждан по оказанию помощи правоохранительным 
органам в деле охраны общественного порядка, снижению 
уровня преступности, поддержания общественной и эконо-
мической стабильности.

3.2. Для достижения цели, указанной в п. 2.1. настоящего 
Положения, требуется решение следующих задач:

3.2.1. создание механизма, обеспечивающего эффек-
тивное функционирование системы помощи орга-
нам внутренних дел Санкт-Петербурга со стороны 
населения на территории муниципального образо-
вания;
3.2.2. дальнейшее совершенствование координации 
и интеграции в деятельности органов местного само-
управления, органов государственной власти, обще-
ственных объединений и организаций, уставными це-
лями которых является оказание содействия органам 
внутренних дел (полиции) и иным правоохранитель-
ным органам. 

4. Формы поддержки деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих 

в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования 

поселок Смолячково

4.1. Поддержка деятельности граждан, общественных 
объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования посе-
лок Смолячково, осуществляется в форме предоставления 
субсидии общественным объединениям, уставная деятель-
ность которых предусматривает оказание содействия орга-
нам внутренних дел (полиции) и иным правоохранитель-
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ным органам (общественные объединения по содействию 
в обеспечению правопорядка), в решении возложенных 
на них задач. Общественные объединения по содействию 
в обеспечении правопорядка, должны пройти государст-
венную регистрацию в соответствии с действующим зако-
нодательством.

4.2. Порядок предоставления субсидии устанавливается 
Местной администрацией муниципального образования по-
селок Смолячково.

4.3. Местной администрацией муниципального образо-
вания поселок Смолячково ежегодно утверждаются прави-
ла предоставления субсидии, которые должны определять:

1) категории и (или) критерии отбора общественных 
объединений, имеющих право на получении суб-
сидии;

2) цели, условия и порядок предоставления субси-
дии;

3) порядок возврата субсидии в местный бюджет 
в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении;

4) порядок возврата в текущем финансовом году об-
щественным объединением остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году;

5) положения об обязательной проверке МА МО 
пос. Смолячково соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателями.

4.4. Граждане, общественные объединения, участвую-
щие в охране общественного порядка на территории муни-
ципального образования и получившие субсидию из мест-
ного бюджета, ежегодно отчитывается о своей деятельности 
на заседании Муниципального Совета.

4.5. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселок Смолячково в целях содейст-
вия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших 
без вести, размещают на своих официальных сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также в средствах массовой информации, в том числе 

на общероссийских обязательных общедоступных телека-
налах и радиоканалах, общедоступную информацию о ли-
цах, пропавших без вести, месте их предполагаемого пои-
ска, контактную информацию координаторов мероприятий 
по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную 
информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, 
пропавших без вести.

4.6. Органы местного самоуправления муниципально-
го образования поселок Смолячково могут выделять сред-
ства на финансирование материально-технического обес-
печения деятельности народных дружин, предоставлять 
народным дружинам помещения, технические и иные ма-
териальные средства, необходимые для осуществления 
их деятельности.

4.7. Выбор форм(ы) поддержки граждан и общественных 
объединений, участвующих в охране общественного поряд-
ка на территории муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляет Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково. 

 
5. Изменения и дополнения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся на основании решений Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково.

6 . Заключительные положения

6.1. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок Смолячково 
за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение настоя-
щего Положения несут ответственность, установленную дей-
ствующим законодательством.

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения 
осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково.

Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ 02 июля 2014 г. № 39 
 поселок Смолячково

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВОПРОСА 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смо-
лячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об обеспечении условий для 
развития на территории муниципального образования по-
селок Смолячково физической культуры и массового спор-
та, организации и проведения официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий», согласно приложению № 1 
к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Муниципально-
го совета муниципального образования поселок Смолячко-
во от 28.06.2007 г. № 42 «Об исполнении вопроса местного 
значения по созданию условий для развития массовой фи-
зической культуры и спорта в муниципальном образовании 
поселка Смолячково». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального образования поселок Смо-
лячково.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе 
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Приложение 1
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 02.07.2014 г. № 39 

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Смолячково. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспе-
чения органами местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково (далее – МО пос. Смоляч-
ково) условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта, организации и проведения официальных физ-
культурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий на территории муниципально-
го образования поселок Смолячково (далее — обеспечение 
условий для развития физической культуры и спорта).

1.2. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в настоящем Положении используются следующие 
основные понятия:

 – спортивные мероприятия — спортивные сорев-
нования, а также тренировочные мероприятия, 
включающие в себя теоретическую и организа-
ционную части, и другие мероприятия по подго-
товке к спортивным соревнованиям с участием 
спортсменов;

 – спортивное соревнование — состязание среди 
спортсменов или команд спортсменов по раз-
личным видам спорта (спортивным дисципли-
нам) в целях выявления лучшего участника со-
стязания, проводимое по утвержденному его 
организатором положению (регламенту);

 – физкультурные мероприятия — организованные 
занятия граждан физической культурой;

 – объекты спорта — объекты недвижимого иму-
щества или комплексы недвижимого имущества, 
специально предназначенные для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий, в том числе спортивные сооруже-
ния;

 – официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия — физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия, включенные 
в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий, ка-
лендарные планы физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга, 
МО пос. Смолячково. 

1.3. Деятельность органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково в сфере обеспечения условий для 
развития физической культуры и массового спорта на тер-
ритории МО пос. Смолячково основывается на следующих 
принципах:

 – обеспечение права каждого гражданина на сво-
бодный доступ к физической культуре и спорту 
как к необходимым условиям развития физиче-
ских, интеллектуальных и нравственных способ-
ностей личности, права на занятия физической 
культурой и спортом для всех категорий граждан 
и групп населения;

 – обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, 
а также участников и зрителей физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;

 – содействие развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и других групп населе-
ния, нуждающихся в повышенной социальной 
защите;

 – взаимодействия с органами государственной 
власти, общественными спортивными организа-
циями, юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими деятельность, направленную 
на пропаганду и развитие физической культуры 
и спорта.

1.4. Реализация вопроса местного значения по обеспече-
нию условий для развития физической культуры и массово-
го спорта на территории МО пос. Смолячково, возлагается 
на Местную администрацию муниципального образования 
поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково).

2. Основные цели и задачи

2.1. Целями в сфере обеспечения условий для развития 
на территории МО пос. Смолячково физической культуры 
и массового спорта, организации и проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий яв-
ляются:

 – развитие физических и интеллектуальных спо-
собностей человека, совершенствование его 
двигательной активности и пропаганда здоро-
вого образа жизни, социальная адаптация путем 
физического, нравственного воспитания, физи-
ческой подготовки, физического развития;

 – создание условий для укрепления здоровья жи-
телей МО пос. Смолячково путем развития ин-
фраструктуры физической культуры и спорта, 
приобщения различных групп населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спор-
том;

 – обеспечение эффективного использования спор-
тивных сооружений;

 – формирование позитивного отношения к здоро-
вому образу жизни.

2.2. Основными задачами в сфере развития физической 
культуры и массового спорта являются: 
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 – популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения;

 – организация проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, 
а также организация физкультурно-спортивной 
работы граждан; 

 – разработка муниципальных нормативных право-
вых актов в сфере физической культуры и спорта 
на территории МО пос. Смолячково; 

 – разработка программ развития физической куль-
туры и спорта на территории МО пос. Смоляч-
ково;

 – укрепление муниципальной материально-тех-
нической базы для занятий граждан физической 
культурой и спортом;

 – привлечение к участию в обеспечении разви-
тия физической культуры и спорта организаций, 
предприятий, учреждений и населения;

 – участие в организации физкультурно-оздорови-
тельной работы с инвалидами, проведение с ни-
ми физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

 – формирование у населения позитивного отноше-
ния к здоровому образу жизни; 

 – осуществление иных полномочий, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

3. Основные направления деятельности 
по обеспечению условий для развития 

на территории МО пос. Смолячково 
физической культуры и спорта

3.1. Основными направлениями деятельности органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково по обеспе-
чению условий для развития физической культуры и спорта 
на территории МО пос. Смолячково являются: 

 – организация и проведение официальных физкуль-
турных, физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий на территории МО пос. Смо-
лячково;

 – пропаганда физической культуры и спорта, здо-
рового образа жизни, основ знаний о физиче-
ской культуре и спорте;

 – обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок, расположенных на терри-
тории МО пос. Смолячково; 

 – аренда спортивных залов и площадок; 
 – обеспечение спортивных команд и граждан, уча-

ствующих в физкультурных и спортивных меро-
приятиях на территории МО пос. Смолячково 
спортивной экипировкой и спортивным инвен-
тарем; 

 – организация медицинского обеспечения физ-
культурных и спортивных мероприятий, прово-
димых органами местного самоуправления МО 
пос. Смолячково;

 – обеспечение наградной атрибутикой участни-
ков и победителей физкультурных и спортивных 
мероприятий (благодарственные письма, грамо-
ты, дипломы, медали, памятные подарки), а так-
же поощрять тренеров спортивных объединений 
и коллективов, руководителей организаций, пре-
доставляющих спортивные сооружения на безвоз-

мездной или льготной основе для занятий физиче-
ской культурой и спортом жителями поселка;

 – оказание организационной и информационной 
поддержки гражданам и объединениям, деятель-
ность которых направлена на развитие и под-
держание уровня физической культуры и спорта 
на территории МО пос. Смолячково;

 – участие в создании условий для развития физи-
ческого воспитания детей дошкольного возра-
ста в дошкольных учреждениях, обучающихся 
во всех видах и типах образовательных учре-
ждений; 

 – участие в создании условий для развития физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

 – организация и проведение (финансирование, со-
финансирование) межмуниципальных, регио-
нальных, межрегиональных, всероссийских и 
ме ж дународных физкультурных, физкультурно-оз-
до ровительных и спортивных мероприятиях, про-
водимых на территории МО пос. Смолячково;

 – обеспечение участия жителей МО пос. Смолячко-
во в межмуниципальных, городских, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультур-
ных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях путем организации доставки к месту 
проведения мероприятий;

 – организация и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью, способствующих воспитанию гра-
жданственности и патриотизма (в том числе по во-
енно-прикладным видам спорта, техническим, ту-
ристским, проведение спартакиад допризывной 
и призывной молодежи);

 – организация антинаркотической пропаганды сре-
ди жителей путем привлечения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;

 – сбор и анализ информации по всем направле-
ниям физкультурной и спортивной работы в МО 
пос. Смолячково;

 – издание информационных, агитационных и иных 
материалов для привлечения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом;

 – проведение устных консультаций, рассмотрение 
обращений граждан и организаций по решению 
вопросов местного значения в области физиче-
ской культуры и спорта;

 – содействие обеспечению общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении 
на территории МО пос. Смолячково физкультур-
ных и спортивных мероприятий. 

4. Полномочия органов 
местного самоуправления 

МО пос. Смолячково 

4.1. К полномочиям Муниципального совета МО пос. 
Смолячково относится:

 – утверждение расходов на физическую культуру 
и спорт на очередной финансовый год, а также 
отчетов об их исполнении;

 – контроль за исполнением полномочий, обеспече-
нию условий для развития физической культуры 
и массового спорта, организации проведения офи-
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циальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;

 – утверждение муниципальных целевых программ по 
исполнению расходных обязательство в области фи-
зической культуры и спорта (не менее 1 раза в 3 года);

 – определение перечня мероприятий, проводимых 
в соответствующем финансовом году и объемы 
финансирования. 

4.2. К полномочиям МА МО пос. Смолячково относится:
 – разработка и реализация ежегодного календарно-

го плана физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий, определение порядка про-
ведения массовых спортивных мероприятий;

 – организация физкультурных мероприятий или 
спортивных мероприятий с определением усло-
вий их проведения;

 – финансирование мероприятий в области физиче-
ской культуры и массового спорта;

 – создание условий для строительства и содержания 
спортивных сооружений, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-технических сооружений, на-
ходящихся в собственности МО пос. Смолячково;

 – определение основных задач и направлений раз-
вития физической культуры и спорта с учетом 
местных условий и возможностей, принятие и ре-
ализация местных программ развития физиче-
ской культуры и спорта;

 – популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения;

 – содействие обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий;

 – совершенствования нормативно-правовой базы 
в области физической культуры и спорта;

 – участие в организации и проведении официаль-
ных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий; 

 – взаимодействие с исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга, 
со всеми общественными спортивными органи-
зациями, юридическими и физическими лица-
ми, осуществляющими деятельность, направлен-
ную на пропаганду и развитие массового спорта, 
а также специалистами в вопросах развития фи-
зической культуры и массового спорта.

5. Финансовое обеспечение

5.1. Финансирование деятельности органов местно-
го самоуправления МО пос. Смолячково по обеспечению 
условий для развития на территории МО пос. Смолячко-
во физической культуры и массового спорта, организации 
и проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации источников финансирования.

Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ 02 июля 2014 г. № 42
 поселок Смолячково

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО Б.Я. БАРБАКАДЗЕ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 
33 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Смолячково, после заслушивания и обсу-
ждения отчета Главы муниципального образования поселок 
Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы му-
ниципального образования поселок Смолячково Барбакад-
зе Бориса Яковлевича за первое полугодие (январь-июнь) 
2014 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Признать работу главы муниципального образования 
поселок Смолячково Барбакадзе Бориса Яковлевича за пер-
вое полугодие (январь-июнь) 2014 года удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в газете «Вестник муниципально-
го образования поселок Смолячково».

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

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе 

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 02.07.2014 г. № 42

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Уважаемые депутаты Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково! 

Настоящий отчет представляется в соответствии с ч. 2 
ст. 33 Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Смолячково (далее по тексту — 
МО пос. Смолячково), согласно которой глава муниципаль-
ного образования поселок Смолячково не менее двух раз 
в год обязан представлять Муниципальному совету отчет 
о своей деятельности. 

1. Глава муниципального образования поселок Смо-
лячково осуществляет свои полномочия в соответствии 
со ст. 33 Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Смолячково. 
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Основная задача Главы МО пос. Смолячково — обес-
печение решения важных социально-экономических во-
просов, направленных на повышение качества жизни на-
селения. 

Деятельность Главы МО пос. Смолячково в течение 1-го 
полугодия 2014 г. осуществлялась в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законами, За-
конами Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково, 
муниципальными правовыми актами, в рамках реализации 
полномочий Главы, определённых статьей 36 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Несомненно, важное значение для жителей МО 
пос. Смолячково имеют принятые нормативные правовые 
акты, призванные регулировать отношения в социально-
экономической сфере, защищать права человека и обеспе-
чивать законность. 

Основной деятельностью Муниципального совета яв-
ляется нормотворческая работа: разработка, рассмотре-
ние и принятие нормативных правовых актов по вопросам 
местного значения, отнесенных к исключительному веде-
нию и полномочию депутатов Муниципального совета.

В течение первого полугодия 2014 года под непосред-
ственным руководством главы МО пос. Смолячково были 
подготовлены и проведены 10 заседаний Муниципального 
совета, на которых были приняты 36 муниципальных пра-
вовых акта, перечень и тематика которых продиктованы 
меняющимся законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, а также предложениями жителей му-
ниципального образования поселок Смолячково.

В апреле 2014 года Муниципальным советом принята 
новая редакция Устава муниципального образования посе-
лок Смолячково, которая 08.05.2014 г. была зарегистриро-
вана в ГУ Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу. 

Все муниципальные правовые акты, принятые Муници-
пальным советом, прошли экспертизу Прокуратуры, а нося-
щие нормативный характер – опубликованы и направлены 
в Юридической комитет администрации Губернатора Санкт-
Петербурга для внесения в реестр муниципальных правовых 
актов. 

В течение первого полугодия 2014 года глава МО пос. 
Смолячково осуществлял прием жителей муниципального 
образования поселок Смолячково по адресу: СПб, пос. Мо-
лодежное, ул. Правды, д. 5, в соответствии с графиком, от-
вечал на письменные заявления и обращения граждан, по-
ступившие в адрес Муниципального совета и Главы МО 
пос. Смолячково. 

2. Главой МО организуются постоянные встречи с гра-
жданами. Для большей прозрачности деятельности муници-
пального образования поселок Смолячково работает офи-
циальный сайт МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru, что 
соответствует требованиям Федерального закона № 8-ФЗ 
от 09.02.2009 года «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления». Информация о деятельности органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, информа-
ция о событиях и мероприятиях, которые проводятся на тер-
ритории МО пос. Смолячково, публикуется в муниципаль-
ной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково». 

За первое полугодие 2014 года главой МО пос. Смо-
лячково организовано и проведено 4 публичных слушания 
с населением МО пос. Смолячково по вопросу обсуждения 
проектов муниципальных правых актов «О принятии но-
вой редакции Устава муниципального образования поселок 
Смолячково», «О принятии за основу изменений в Устав му-
ниципального образования поселок Смолячково», обсужде-
ние отчетов руководителей органов местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок Смолячково 
проделанной работе в 2013 году. 

3. В соответствии со своими полномочиями глава МО 
пос. Смолячково постоянно представляет муниципальное 
образование в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями. 

4. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положе-
нием о бюджетном процессе в МО пос. Смолячково, реви-
зионная и бюджетно-финансовая комиссии осуществляют 
постоянный контроль над исполнением бюджета, в ходе его 
исполнения изучают проекты изменений в местный бюд-
жет и представляют в Муниципальный совет свои отзывы по 
предложенным проектам изменений. 

5. Депутатами и Главой МО пос. Смолячково вопро-
сам организации благоустройства территории уделяется 
постоянное внимание. За период январь – июнь 2014 г. 
на территории МО пос. Смолячково были осуществлены 
следующие виды работ по благоустройству территории 
МО пос. Смолячково: текущий ремонт дорожного покры-
тия пер. Павлика Морозова; устройство дренажной ка-
навы на ул. Тесовый берег, ликвидация стихийных свалок 
на территории МО пос. Смолячково; содержание (убор-
ка) дорог. 

6. Основными итогами работы за первое полугодие 
2014 года считаю качественную, регулярную и эффектив-
ную работу Муниципального совета и депутатского кор-
пуса по своевременному принятию решений в рамках 
вопросов местного значения. Помимо этого, благодаря ак-
тивной работе по усилению коммуникации с населением 
муниципального образования поселок Смолячково, зна-
чительно повысилась информационная открытость и до-
ступность муниципальной власти для всех жителей МО 
пос. Смолячково. Полагаю необходимым продолжить ра-
боту по данным направлениям и во втором полугодие 
2014 года, а также приступить к формированию местного 
бюджета муниципального образования поселок Смоляч-
ково на 2015 год.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе 
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Выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково 
пятого созыва 14 сентября 2014 г.

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

поселок Смолячково 

Р Е Ш Е Н И Е
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 
КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 27 июня 2014 года № 3–2

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия му-
ниципального образования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной ко-
миссии по подготовке и проведению выборов депутатов му-
ниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 1 
на Избирательную комиссию муниципального образования 
поселок Смолячково.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муни-
ципального образования поселок Смолячково.».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии муниципально-
го образования поселок Смолячково Ю.С.Яковлеву.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования 

поселок Смолячково Т.И.Гунина

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования 

поселок Смолячково Ю.С.Яковлева

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

поселок Смолячково

Р Е Ш Е Н И Е
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕЧАТНОГО 

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ РЕШЕНИЙ 
И ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО

от 27 июня 2014 года № 3–3

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия му-
ниципального образования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Утвердить официальном печатным изданием для публи-
кации решений и информации избирательной комиссии му-
ниципального образования поселок Смолячково по подготов-
ке и проведению выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Смолячково пятого созыва года газету «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково»

2. Утвердить официальным электронным изданием для 
размещения решений информации избирательной комис-
сии муниципального образования поселок Смолячково 
по подготовке и проведению выборов депутатов муници-
пального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Смолячково пятого созыва 
года официальный сайт органов местного самоуправления 
поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru

3. Направить настоящее решение редактору газеты «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячково»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии муниципально-
го образования поселок Смолячково Ю.С. Яковлеву.

Председатель Избирательной
комиссии муниципального образования

поселок Смолячково Т.И.Гунина
 

Секретарь Избирательной
комиссии муниципального образовани

поселок Смолячково Ю.С. Яковлева 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

поселок Смолячково 

Р Е Ш Е Н И Е
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА
27 июня 2014 года № 3–4

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково пятого 
созыва, в целях обеспечения приема документов от канди-
датов, ознакомления избирателей со списками избирателей, 
проведения досрочного голосования, осуществления контро-
ля за соблюдением избирательных прав граждан в ходе под-
готовки и проведения выборов, Избирательная комиссия му-
ниципального образования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Установить следующий режим работы:
1.1. Избирательной комиссии муниципального обра-
зования:
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1.1.1. В период с 28 июня по 17 июля 2014 года 
по рабочим и выходным дням с 15.00 до 
19.00 часов.

1.1.2. В период с 18 июля 2014 года по 2 сентя-
бря 2014 года по рабочим дням с 15.00 до 
19.00 часов, по субботам с 10.00 до 14.00, 
воскресенье – выходной день.

1.1.3. Для обеспечения проведения досрочного го-
лосования в период с 3 по 9 сентября 2014 
года в рабочие дни с 13.00 до 20.00, в выход-
ные 6 и 7 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00

1.2. Участковых избирательных комиссий:
1.2.1. С 3 сентября 2014 года в рабочие дни 

с 17.00 до 20.00, в выходные дни 6,7 и 13 
сентября с 12.00 до 14.00

1.2.2. 14 сентября 2014 года с 7.00 до получения 
сообщения из вышестоящей избиратель-
ной комиссии о приеме протокола участ-

ковой избирательной комиссии об итогах 
голосования.

1.3. При осуществлении отдельных избирательных 
действий время работы избирательных комиссий мо-
жет быть увеличено.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии муниципально-
го образования поселок Смолячково Ю.С.Яковлеву.

Председатель Избирательной
комиссии муниципального образования

поселок Смолячково Т.И.Гунина

Секретарь Избирательной
комиссии муниципального образования

поселок Смолячково Ю.С. Яковлева 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

поселок Смолячково

Р Е Ш Е Н И Е
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО ПЯТОГО СОЗЫВА 
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

от 27 июня 2014 года № 3–9

В соответствии с подпунктом «б» пункта 11 статьи 14 и 
пунктом 3 статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 г. 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга» Избирательная комиссия муниципального обра-
зования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подго-
товке и проведению выборов депутатов муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково пятого созыва 14 сентября 
2014 года (приложение 1).

2. Обнародовать настоящее решение и опубликовать 
извлечение (приложение 2) из Календарного плана в газе-
те «Вестник муниципального образования поселок Смоляч-
ково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии муниципально-
го образования поселок Смолячково Ю.С. Яковлеву

Председатель Избирательной
комиссии муниципального образования

поселок Смолячково Т.И. Гунина 

Секретарь Избирательной
комиссии муниципального образования

поселок Смолячково Ю.С. Яковлева 

Приложение 2 
к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования
поселок Смолячково 

от 27 июня 2014 года №3–9

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА)

Список используемых сокращений:
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково — ИКМО;
Избирательная комиссия муниципального образования с полномочиями окружной избирательной комиссии — ИКМО 

(ОИК)
участковая избирательная комиссия — УИК
День голосования — 14 сентября 2014 года 
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№пп Содержание мероприятия Основание Срок 
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4 5

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1 Приглашение избирателей для оз-
накомления и дополнительного 
уточнения списков избирателей

С 3 сентября 2014 года УИК

2 Представление избирателям спи-
сков избирателей для ознакомле-
ния и дополнительного уточнения

Пункт 15 статьи 17 ФЗ,
пункт 13 
статьи 7 
Закона 
Санкт-Петербурга

С 3 сентября 2014 года УИК

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

3 Выдвижение кандидатов Пункт 9 статьи 33 ФЗ,
пункт 7 статьи 21 
Закона 
Санкт-Петербурга

В течение 20 дней со 
дня следующего за днем 
официального опубли-
кования решения о на-
значении выборов

Избирательные объе-
динения, граждане РФ, 
обладающие пассив-
ным избирательным 
правом

4 Сбор подписей в поддержку канди-
датов

Пункт 3 статьи 25 
Закона 
Санкт-Петербурга

Со дня, следующего за 
днем уведомления кан-
дидатом ИКМО (ОИК)

Кандидаты, дееспо-
собные граждане РФ, 
достигшие к момен-
ту сбора подписей 
избирателей возраста 
18 лет

5 Представление в ИКМО (ОИК), не-
обходимых для регистрации канди-
датов

Пункт 3 статьи 26 
Закона 
Санкт-Петербурга

Не позднее 18.00 часов 
дня, в который истекает 
период выдвижения кан-
дидатов, установленный 
пунктом 7 статьи 21 За-
кона Санкт-Петербурга

Кандидаты

6 Извещение кандидата о выявлении 
неполноты сведений о кандидате 
или несоблюдения требований за-
кона к оформлению документов

Пункт 1.1 статьи 38 
ФЗ,
пункт 1 статьи 26 
Закона 
Санкт-Петербурга

Не позднее чем за три 
дня до дня заседания 
ИКМО (ОИК), на котором 
должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации 
соответствующего кан-
дидата

ИКМО (ОИК)

7 Внесение уточнений и дополне-
ний в документы, представленные 
в ИКМО (ОИК) кандидатом для ре-
гистрации 

Пункт 1.1 статьи 38 
ФЗ,
пункт 1 статьи 26 
Закона 
Санкт-Петербурга

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
ИКМО (ОИК), на котором 
рассматривается вопрос 
о регистрации кандидата

Кандидаты

СТАТУС КАДИДАТОВ

8 Реализация права зарегистриро-
ванного кандидата снять свою кан-
дидатуру

Пункт 30 статьи 38 ФЗ,
пункт 6 статьи 28 
Закона 
Санкт-Петербурга

Не позднее 8 сентября 
2014 года, а в случае на-
личия вынуждающих к 
тому обстоятельств, не 
позднее 12 сентября 
2014 года

Кандидаты

9 Реализация права отзыва кандида-
та выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

Пункт 31 статьи 38 ФЗ,
пункт 7 статьи 28 
Закона 
Санкт-Петербурга

Не позднее 8 сентября 
2014 года

Избирательные объе-
динения

Таблица 1
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№пп Содержание мероприятия Основание Срок 
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4 5

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

10 Доведение до избирателей сведе-
ний о кандидатах в объеме, уста-
новленном ИКМО

Пункт 7 статьи 33 ФЗ,
пункт 11 статьи 22 
Закона 
Санкт-Петербурга

После завершения реги-
страции кандидатов

ИКМО (ОИК)

11 Публикация политической парти-
ей, выдвинувшей зарегистриро-
ванного кандидата (кандидатов), 
своей предвыборной программы 
не менее чем в одном муници-
пальном периодическом печатном 
издании, а также размещение ее в 
сети «Интернет»

Пункт 10 статьи 48 ФЗ,
пункт 11 статьи 37 
Закона 
Санкт-Петербурга

Не позднее 3 сентября 
2014 года

Политические партии

12 Агитационный период Пункт 1 статьи 49 ФЗ,
пункт 1 статьи 38 
Закона 
Санкт-Петербурга

Со дня выдвижения кан-
дидата и до ноля часов 
13 сентября 2014 года

13 Проведение предвыборной агита-
ции на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических 
печатных изданиях

Пункт 2 статьи 49 ФЗ,
пункт 2 статьи 38 
Закона 
Санкт-Петербурга

С 16 августа 2014 года до 
ноля часов 13 сентября 
2014 года

Кандидаты, избира-
тельные объединения, 
организации телеради-
овещания и редакции 
периодических печат-
ных изданий

ГОЛОСОВАНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

14 Досрочное голосование

– в избирательной комиссии муни-
ципального образования;

– в участковых избирательных ко-
миссиях

Пункт 1 статьи 52 
Закона 
Санкт-Петербурга С 3 по 9 сентября 2014 

года;

с 10 по 13 сентября 2014 
года

ИКМО, УИК

15 Подача в УИК заявления (устного 
обращения) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне по-
мещения для голосования

Пункт 5 статьи 66 ФЗ,
Пункт 5 статьи 53 
Закона 
Санкт-Петербурга

С 4 сентября 2014 года и 
до 14.00 часов 
14 сентября 2014 года

Избиратели, лица, со-
действующие в пере-
даче заявлений (уст-
ных обращений)

16 Проведение голосования Пункт 1 статьи 64 ФЗ,
пункт 1 статьи 51 
Закона 
Санкт-Петербурга

14 сентября 2014 года
с 8.00 до 20.00 часов

УИК

17 Подсчет голосов избирателей Статья 68 ФЗ,
пункт 2 статьи 55 
Закона 
Санкт-Петербурга

Сразу после окончания 
голосования и без пе-
рерыва до установления 
итогов голосования

УИК

18 Определение результатов выборов Пункт 3 статьи 69 ФЗ,
пункт 1 статьи 57 
Закона 
Санкт-Петербурга

Не позднее 25 сентября 
2014 года

ИКМО (ОИК)

Окончание табл.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

27 августа 2014 года в период с 11:32 до 11:38 в Санкт-Петербурге планируется проведение комплексной техниче-
ской проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее — РАС-
ЦО) населения с доведением проверочных сигналов и информации оповещения. При этом на всей территории Санкт-
Петербурга будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, осуществлено задействование 
телевизионных каналов и радиовещательных станций, технических средств организаций, сопряжённых с системой опо-
вещения города.

При проведении комплексной проверки будет соблюдаться следующий порядок:
11.32–11.33 — трансляция текста о начале комплексной проверки и подготовки населения к включению электроме-

ханических сирен, с использованием трех каналов сети проводного вещания, сети уличных громкоговорителей, техни-
ческих средств организаций, сопряжённых с системой оповещения города.

11.33–11.36 — подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» посредством включения электромеханических 
и электронных сирен.

11.36–11.38 — трансляция текста о завершении комплексной проверки с использованием трех каналов сети провод-
ного вещания, сети уличных громкоговорителей, эфирных каналов телерадиовещания, технических средств организа-
ций, сопряжённых с системой оповещения города.

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

поселок Смолячково

Р Е Ш Е Н И Е
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

от 27 июня 2014 года № 3–14

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 и пунктом 4 статьи 
26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия муници-
пального образования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата, необходимое 
для регистрации кандидата в депутаты муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 1:

№ многомандат-
ного избиратель-
ного округа

Число избирате-
лей зарегистри-
рованных 
в округе

Количество под-
писей 
необходимое для 
регистрации кан-
дидата

1 472 10

2. Установить, что количество представляемых для ре-
гистрации подписей избирателей, собранных в поддержку 
кандидата, может превышать количество подписей, необхо-
димое для регистрации, но не более чем на четыре подписи.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник му-
ниципальноо образования поселок Смолячково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии муниципально-
го образования поселок Смолячково Ю.С.Яковлеву.

Председатель Избирательной
комиссии муниципального образования

поселок Смолячково Т.И.Гунина

Секретарь Избирательной
комиссии муниципального образования

поселок Смолячково Ю.С.Яковлева 


