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10 июля 2014 года для детей, отдыхающих в ДОЛ 
«Буревестник» была организована экскурсия в на пост 
МЧС «Берег», расположенный на территории поселка 
Смолячково (читайте на стр. 2–3).

12 июля 2014 года в поселке прошел наш тради-
ционный праздник «Ко Дню рыбака — смолячковская 
уха!», репортаж о котором читайте на стр. 1–2.

В наш адрес с просьбой об опубликовании инфор-
мации, полезной населению, обратились руководи-
тели Управления Пенсионного фонда по Курортному 
району. Стр. 19–20. 

Отдел надзорной деятельности (ОНД) Курортного 
района Главного Управления МЧС России по Санкт-

Петербургу и Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу пре-
дупреждают о наступлении пожароопасного перио-
да, информируют о действиях при нахождении в лесу 
и необходимости прививать навыки пожаробезопас-
ного поведения детям.

Полезную информацию читайте в рубрике «ин-
формация по пожарной безопасности, ГО и ЧС» 
на стр. 14–15.

ФНС России по Санкт-Петербургу с информацией 
для налогоплательщиков на стр. 20.

Уверены, что эта информация будет полезной для 
наших жителей.
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Ко Дню рыбака — смолячковская уха!
12 июля в нашем поселке в шестой раз прошел самый 

любимый нашими жителями праздник «Ко Дню — смо-
лячковская уха», который служит для подержания мест-
ных традиций и обрядов по рыболовству, сложившихся 
еще в поселении Лаутаранта (Тесовый берег).

Поздравить жителей поселка Смолячково приехали 
наши соседи — представители муниципальных обра-
зований п. Молодежное, п. Серово, город Зеленогорск. 

С 10 утра на территории рыболовецкой артели со-
брались самые активные и ответственные рыбаки, что-
бы зарегистрироваться и занять «клевое» место у пру-
да. Таких было 24, а к 11 часам зарегистрированных 
рыбаков было уже 30 человек. Маленькие дети помо-
гали своим мамам и папам готовить снасти и терпели-
во ждали улова. 

Отрадно было видеть, что участвовать в празднике 
приходят семьи с детьми, поэтому День рыбака — это 
самый семейный праздник в нашем поселке. Показа-
тельно и то, что в этом году он совпал с Днем рожде-
ния Героя Советского Союза Феодосия Артемьевича 
Смолячкова (12 июля 1923 г.), именем которого назван 
наш поселок.

По приглашению наших рыбаков на праздник при-
была группа «Голоса России» и подарила участникам 
соревнований и гостям концертную программу в жи-
вом исполнении. Звучали бардовские песни и попу-
лярные композиции 70–80-х годов прошлого века.

Пока профессиональное жюри подводило итоги, 
маленьких участников праздника развлекали артисты 
Театра игр и представлений «Светлица», вместе с ко-
торыми ребята отправились в увлекательное путеше-
ствие вместе с пиратской командой, приняли участие 
в морских играх и рыбацких аттракционах. Особенно 
понравилось шоу мыльных пузырей.

А тем временем, жюри подготовило результаты со-
ревнования и огласило список призеров:

1 место — Литвинова Полина с родителями.
2 место — Сысоев Вадим Николаевич.
3 место — Барбакадзе Борис Яковлевич.
Самая маленькая рыба — Яцун Галина Ивановна 

(40 гр).
Самая большая рыба — Сысоев Вадим Николаевич 

(440 гр).
Глава МО Борис Яковлевич Барбакадзе и глава 

Местной администрации Власов Антон Евгеньевич 

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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приступили к церемонии награждения. Главный 
приз — походная палатка досталась девочке — рыбач-
ке Литвиновой Полине. 

Всем участвующим в соревнованиях детям были 
вручены сувениры и подарки.

Ну а после вручения призов и анимационной про-
граммы всех участников и гостей праздника ждала вкус-
ная уха, приготовленная нашими рыбаками. Помощь им 
оказывали сотрудники Местной администрации.

Борис Яковлевич поблагодарил рыбаков и спасате-
лей, тех кто активно помогает органам местного само-
управления нашего поселка — бригадира рыболовец-
кой артели Виктора Борисовича Захарова и командира 
поста МЧС «Берег» Северо-Западного поисково-спаса-
тельного регионального отряда Александра Витальеви-
ча Семенова.

Глава МА МО А.Е. Власов

10 июля для детей, отдыхающих в ДОЛ «Буре-
вестник» была организована экскурсия на пост МЧС 
«Берег», расположенный на территории поселка 
Смолячково. Детей встречал начальник поисково-спа-
сательного подразделения Семенов Александр Вита-
льевич, проводил экскурсию спасатель первого класса 
Сапожников Михаил Юрьевич. Он рассказал о совре-
менных методах спасения людей и правилах безопас-
ности. Было продемонстрировано спасательное обо-
рудование: гидравлические ножницы, расширители, 
гидроцилиндры, домкраты, моторезы. Отдельно оста-
новились на устройстве и комплектации плавательных 
средств, индивидуальной защите спасателей и средст-
вах спасения людей. 

Затем дети увидели условия работы спасателей: 
комнату отдыха, учебный класс и тренажерный зал. 

Лектор рассказал о сложных и напряженных буднях 
спасателей. Детям было интересно узнать о повсед-
невной работе спасателей. 

После ознакомления с бытовыми условиями рабо-
ты спасателей, началась самая интересная — практи-
ческая часть экскурсии. Ребята рассматривали техни-
ку и, конечно же, не упустили возможности посидеть 
в кабине спасательного автомобиля и катера на воз-
душной подушке.

Ребята узнали много полезной информации из бе-
седы с теми, кто ежедневно занимается спасением 
людей. Подобные экскурсии для детей и неработаю-
щего населения сотрудники противопожарной служ-
бы проводят на регулярной основе. Организаторы 
таких экскурсий стремятся к тому, чтобы в будущем 
их юные гости никогда не стали жертвами чрезвычай-
ных ситуаций.

Сотрудники ПСП «Берег» СЗРПСО МЧС России на 
регулярной основе (систематически в период распа-
да льда и в купальный сезон) проводят занятия с деть-

ми и подростками, в первую очередь это дети из бли-
жайших школ и ДОЛ, но также и дети из кадетского 
класса г. Выборга, группы детей из Санкт-Петербурга, 
в частности проводились занятия с детьми, имеющи-
ми тяжелые заболевания совместно с детскими пси-
хологами.

 Темами для занятий с детьми и подростками могут 
быть, например: 

–  меры безопасности и способы выживания при 
попадании в чрезвычайные ситуации во всевозмож-
ных условиях (происшествия на воде и на льду, в лесу, 
в техногенных условиях и т.п.);

–  знакомство с профессией спасателя, знакомство 
с деятельностью подразделения;

–  знакомство с техническим оснащением и снаря-
жением спасателей;

–  тренировочные занятия по методикам альпиниз-
ма (с кадетскими классами);

–  показательные выступления и многое другое.
Занятия проводят специалисты ПСП «Берег» имею-

щие многолетний опыт оперативной работы в чрезвы-
чайных ситуациях на территории РФ, высокую класс-
ную квалификацию (спасатели 1-го и 2-го классов), 
спасатели-победители по прикладным видам спорта, 
а также специалисты-преподаватели в данной области 
знаний.

За прошедший 2013 год и за первое полугодие 2014 
года многократно проводились занятия с ДОЛ «Сол-
нышко» и «Буревестник», кадетским классом школы 
№10 города Выборга, также на территории ДОЛ «За-
ря» сотрудники ПСП «Берег» участвовали в подготов-
ке и проведении девятого межрегионального полево-
го лагеря «Юный спасатель», где принимали участие 
10 команд юных спасателей со всего Северо-западно-
го региона.

МА МО пос. Смолячково

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ПОСТ МЧС «БЕРЕГ»
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Местная администрация
муниципального образования посёлок Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ГРАЖДАНАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

10 июля 2014г. № 71 поселок Смолячково

В целях реализации вопроса местного значения «осу-
ществление в порядке и формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, об-
щественных объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального об-
разования», в соответствии с Федеральным законом от 
02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге, статьей 11 Закона Санкт-
Петербурга от 31.10.2001г. № 760-95 «Об участии граждан 
в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Смолячково, Местная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления суб-
сидий гражданам, общественным объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка на территории муни-
ципального образования поселок Смолячково», согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования 
в официальном печатном издании муниципального образо-
вания поселок Смолячково — «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главу Местной администрации муниципально-
го образования поселок Смолячково.

Глава Местной администрации 
муниципального образования 

поселок Смолячково 
А.Е. Власов

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 10 июля 2014г. № 71

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ГРАЖДАНАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением субсидий гражданам 
и общественным объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка на территории муниципального обра-
зования поселок Смолячково (далее — МО пос. Смолячко-
во) за счет средств бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем По-
ложении:

1.2.1. Субсидии гражданам, общественным объедине-
ниям (далее по тексту — субсидии) — средства бюджета 
МО пос. Смолячково, предоставляемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе по результатам конкурсного отбора 
на поддержку граждан, общественных объединений, участву-
ющих в охране общественного порядка на территории муни-
ципального образования поселок Смолячково.

1.2.2. Программа общественного объединения — план 
работы, комплекс мероприятий, направленных на улуч-
шение работы по оказанию содействия органам внутрен-
них дел (полиции) или иным правоохранительным органам 
Санкт-Петербурга в решении возложенных на них задач 
по обеспечению правопорядка на территории МО пос. 
Смолячково. Программа должна отражать качественные 
и количественные показатели: количество граждан, участ-
вующих в работе общественного объединения, количество 

часов патрулирования на территории МО пос. Смолячково 
совместно с сотрудниками органов внутренних дел (поли-
ции) или иных правоохранительных органов, оказание по-
мощи в профилактической работе и иное в соответствии 
и в пределах полномочий, установленных действующим за-
конодательством.

1.3. Целью предоставления субсидий является поддержка 
граждан, общественных объединений, участвующих в охра-
не общественного порядка на территории муниципального 
образования поселок Смолячково.

1.4. Субсидии предоставляются по результатам кон-
курсного отбора на право получения субсидий. Кон-
курсный отбор осуществляется специально Комиссией 
по проведению конкурсного отбора на право получения 
субсидии. 

1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе. 

2. Комиссия по проведению конкурсного отбора 
на право получения субсидии

2.1. Конкурсный отбор проводится Комиссией по про-
ведению конкурсного отбора на право получения субсидии 
(далее — Комиссия) из средств местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково, которая созда-
ется Распоряжением Главы Местной администрации муни-
ципального образования поселок Смолячково в количестве 
5 человек. Возглавляет Комиссию Председатель, который на-
значается Главой Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково. 

2.2. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего 
числа ее членов.

2.3. Все члены Комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. Го-
лосование осуществляется открыто. Заочное или тайное голо-
сование не допускаются.
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3. Порядок предоставления субсидии

3.1. Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково (далее — МА МО пос. Смолячко-
во) не позднее, чем за 10 дней до начала конкурсного отбора, 
размещает на официальном сайте муниципального образова-
ния поселок Смолячково в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.mo-smol.ru, а также 
в средствах массовой информации, информационное сооб-
щение о проведении конкурсного отбора.

3.2. Информационное сообщение о проведении конкурс-
ного отбора в обязательном порядке должно содержать: 

–  наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона МА 
МО пос. Смолячково;

–  цели, условия, сроки и размер субсидии; 
–  порядок ознакомления с документацией о проведении 

конкурсного отбора (в случае ее наличия);
–  место, дата и время начала и окончания приема заявок 

на участие в конкурсном отборе; 
–  требования к содержанию заявки на участие в конкурс-

ном отборе;
–  критерии конкурсного отбора и их значимость. 
3.3. Заявки на участие в конкурсном отборе (приложение 

№ 1 к настоящему Положению) граждан, общественных объ-
единений, претендующих на предоставление субсидии (да-
лее — Претенденты), после окончания срока приема заявок 
передаются МА МО пос. Смолячково в Комиссию, которая 
осуществляет следующие мероприятия: 

–  рассматривает заявки на соответствие требованиям, 
установленным настоящим положением и информационным 
сообщением о проведении конкурсного отбора;

–  производит оценку значимости программ Претендентов; 
–  принимает решение об итогах конкурсного отбора 

на право получения субсидии и установлении победителя.
3.4. Список Претендентов с указанием их наименований 

и адресов места нахождения, а также наименование и ме-
сто нахождения Претендента, признанного победителем кон-
курсного отбора на право получения субсидии, подлежат 
размещению в течение 5 дней со дня принятия решения Ко-
миссией об определении победителя на получение субсидии 
на осуществление поддержки граждан и общественных объ-
единений, участвующих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования поселок Смоляч-
ково за счет средств бюджета муниципального образования, 
на официальном сайте муниципального образования поселок 
Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.mo-smol.ru, а также в печатном 
издании МО пос. Смолячково.

3.5. Решение Комиссии об итогах конкурсного отбора на 
право получения субсидии и установлении победителя, яв-
ляется основанием для заключения МА МО пос. Смолячково 
договора о предоставлении субсидии.

3.6. Проект договора о предоставлении субсидии разраба-
тывается и утверждается МА МО пос. Смолячково и подлежит 
размещению на официальном сайте одновременно с инфор-
мационным сообщением о проведении конкурсного отбора. 

3.7. Договор о предоставлении субсидии в обязательном 
порядке должен содержать:

–  цели, условия, сроки предоставления субсидий, а так-
же ее размер в соответствии с решением о бюджете муници-
пального образования на соответствующий год;

–  порядок и сроки перечисления средств субсидии полу-
чателю субсидии;

–  контроль за целевым использованием субсидии (поря-
док, сроки и формы представления получателем субсидии от-
четности, подтверждающей выполнение условий предостав-
ления субсидии);

–  согласие получателя субсидии на осуществление МА МО 
пос. Смолячково проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка ее предоставления; 

–  ответственность за несоблюдение получателем субси-
дии условий договора о предоставлении субсидии.

3.8. Проект договора о предоставлении субсидии в тече-
ние 5 дней со дня принятия Комиссией решения, указанного 
в абзаце 4 пункта 3.3. настоящего Положения, направляет-
ся МА МО пос. Смолячково Претенденту, признанному по-
бедителем конкурсного отбора, который в течение 10 дней 
со дня получения проекта договора подписывает и пред-
ставляет его в МА МО пос. Смолячково. В случае непред-
ставления проекта договора в МА МО пос. Смолячково 
в установленный срок без уважительной причины Претен-
дент, признанный победителем конкурсного отбора, лиша-
ется права на получение субсидии.

3.9. Субсидии предоставляются в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования 
на очередной финансовый год. Договор заключается на срок 
до 20 декабря текущего года.

4. Требования, предъявляемые к Претендентам 
и основные критерии конкурсного отбора на право 

получения субсидии

4.1. При проведении конкурсного отбора на право по-
лучения субсидии устанавливаются следующие требования 
к Претендентам:

–  государственная регистрация Претендента в качестве 
юридического лица в одной из организационно-правовых 
форм, предусмотренных действующим законодательством 
для общественных объединений, кроме организационно-
правовой формы политическая партия;

–  право на осуществление деятельности на территории го-
рода федерального значения Санкт-Петербург в соответствии 
с учредительными документами Претендента и действующим 
законодательством;

–  отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей перед бюджетами всех уровней; 

–  непроведение ликвидации Претендента и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании Претендента банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

–  неприостановление деятельности Претендента в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в конкурсном отборе на право получения 
субсидии;

–  наличие штатных специалистов, имеющих опыт уча-
стия в охране общественного порядка на территории города 
Санкт-Петербурга;

–  наличие материально-технических средств, необходи-
мых для участия в обеспечении правопорядка на территории 
муниципального образования. 

4.2. Для участия в конкурсном отборе Претендент подает 
в МА МО пос. Смолячково следующие документы: 

–  заявку на получение субсидии по форме, утвержден-
ной МА МО пос. Смолячково (приложение № 2 к настояще-
му Положению) с указанием наименования, организационно-
правовой формы, места нахождения, банковских реквизитов, 
ИНН, сведений о руководителе Претендента и контактном те-
лефоне. Заявка должна быть подписана руководителем Пре-
тендента, либо лицом, уполномоченным подписать данную 
заявку на основании доверенности, и заверена печатью. 

–  заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ра-
нее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте информационного сообщения о проведении конкурсно-
го отбора, или нотариально заверенную копию такой выписки;

–  заверенные копии учредительных документов Претен-
дента;
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–  заверенную копию документа, подтверждающего полно-
мочия лица на осуществление действий от имени Претендента; 

–  заверенную копию Свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

–  заверенную копию документа, подтверждающего полно-
мочия руководителя (уполномоченного лица) Претендента;

–  справку об отсутствии задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам;

–  сведения о кадровых возможностях, наличии матери-
ально-технических средств;

–  заверенную копию договора (договоров) между Претен-
дентом и органом внутренних дел (полицией) или иным право-
охранительным органом об участии в обеспечении правопоряд-
ка в Санкт-Петербурге и проведении правовой и специальной 
подготовки, а также периодической аттестации граждан, участ-
вующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге (сро-
ком действия не менее, чем до 20 декабря текущего года);

–  программу (план работы, комплекс мероприятий) ме-
роприятий проводимых в рамках охраны общественного по-
рядка на территории муниципального образования поселок 
Смолячково.

Претендент может представить иные документы, характе-
ризующие его деятельность.

4.3. Программа Претендента должна содержать следую-
щие обязательные разделы:

–  основные цели программы;
–  ожидаемые конечные результаты реализации програм-

мы, измеряемые количественными показателями;
–  сроки реализации программы;
–  общий необходимый объем финансирования (с указа-

нием объемов финансирования за счет собственных средств 
и объемов финансирования за счет субсидии);

–  обоснование и расчеты необходимого объема финанси-
рования программы;

–  перечень основных мероприятий программы с указани-
ем сроков исполнения по каждому мероприятию программы.

4.4. Конкурсный отбор проводится по следующим основ-
ным критериям: 

–  соответствие Претендента требованиям подпункта 4.1. 
пункта 4 настоящего Положения, а заявки Претендента — тре-
бованиям подпункта 4.2. пункта 4 настоящего Положения;

–  оценка значимости программы Претендента по ее коли-
чественным показателям;

–  количество граждан, участвующих в охране обществен-
ного порядка, которых Претендент планирует привлечь к ре-
ализации программы. 

4.5. МА МО пос. Смолячково могут устанавливаться до-
полнительные критерии конкурсного отбора на право полу-
чения субсидии. 

5. Контроль за целевым использованием 
средств субсидии и ответственность 

получателей субсидии. 
Условия и порядок возврата субсидии

5.1. Средства субсидии, не использованные получателем 
субсидии до 20 декабря текущего финансового года, подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования до 25 де-
кабря текущего финансового года.

5.2. МА МО пос. Смолячково в течение срока действия 
договора запрашивает у получателя субсидии документы, 
расчеты, пояснения в письменной форме, с целью поверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии ее получателем. 

5.3. При выявлении случаев нарушений получателем суб-
сидии условий предоставления субсидии и (или) нецелево-
го использования субсидии получателем субсидии, МА МО 
пос. Смолячково составляет акт о нарушении условий пре-
доставления субсидий (далее — Акт), в котором указываются 
выявленные нарушения и сроки их устранения, и (или) обо-
сновывается временное прекращение предоставления суб-
сидии до устранения выявленных нарушений. 

5.4. МА МО пос. Смолячково на основании Акта прини-
мает решение о возврате в местный бюджет субсидии, кото-
рое оформляется Постановлением МА МО пос. Смолячково 
и направляется вместе с требованием о возврате субсидии 
в бюджет муниципального образования, содержащим сум-
му, сроки, код бюджетной классификации Российской Феде-
рации, по которому должен быть осуществлен возврат суб-
сидии, получателю субсидии в течение пяти рабочих дней 
со дня вступления в силу указанного Постановления МА МО 
пос. Смолячково. 

5.5. В случае выявления в результате проверки уполномо-
ченными органами нарушений получателем субсидии усло-
вий предоставления субсидии, субсидия подлежит возвра-
ту в местный бюджет в сумме, указанной в Акте проверки. 
МА МО пос. Смолячково направляет получателю субсидии 
уведомление о возврате субсидии, подготовленное соглас-
но Акту проверки. Срок, реквизиты и иные условия возврата 
субсидии указываются в уведомлении о возврате субсидии.

5.6. Получатель субсидии обязан осуществить возврат 
средств субсидии в течение 7 (семи) рабочих дней со дня по-
ступления в его адрес копии Постановления МА МО пос. Смо-
лячково о возврате в бюджет МО пос. Смолячково перечи-
сленных субсидий. 

5.7. В случае, если получатель субсидии не перечислит 
сумму субсидии в бюджет МО пос. Смолячково в размере, 
указанном в Постановлении и (или) в срок, указанный в п.п. 
5.6. п. 5 настоящего Положения, взыскание суммы субсидии 
осуществляется в судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Положению «О порядке предоставления субсидий гражданам, общественным объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка на территории муниципального образования поселок Смолячково»

В Местную администрацию  
муниципального образования поселок Смолячково 

от 
____________________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ  ГРАЖДАНАМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

1. Организация (полное наименование) _________________________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма ____________________________________________________________________________________
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3. ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________________________________

4. Банковские реквизиты _________________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
4. Фактический адрес _____________________________________________________________________________________________________

местонахождения _________________________________________________________________________________________________________

5. Телефон ____________ ___факс ____________________________________________________________________________________________

6. Вид осуществляемой деятельности 

(в соответствии с Уставом) _______________________________________________________________________________________________

7. Ф.И.О. Руководителя ____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Настоящим _____________________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными до кументами)

просит включить в состав участников конкурсного отбора на право получения субсидии из бюджета муниципального обра-
зования поселок Смолячково на поддержку граждан и общественных объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования поселок Смолячково на 201__ год в размере _______ рублей.

Также сообщаем о своем согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, определенных Извещением, Положени-
ем «О порядке предоставления субсидий гражданам, общественным объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования поселок Смолячково».

2. В случае принятия решения о предоставлении субсидии берем на себя обязательство выполнять условия предоставле-
ния субсидий, определенные Положением о предоставлении субсидии и настоящей заявкой.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
–  являемся некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами;
–  не являемся государственным или муниципальным учреждением, профессиональным союзом, политической партией, 

ее региональным отделением и иным структурным подразделением;
–  не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

и государственные внебюджетные фонды;
–  не находимся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства, наша деятельность не приостановлена; 
–  имеем наличие штатных специалистов, имеющих опыт участия в охране общественного порядка на территории города 

Санкт-Петербурга;
–  имеем наличие материально-технических средств, необходимых для участия в обеспечении правопорядка на террито-

рии муниципального образования. 

4. Настоящим гарантируем достоверность представленных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений и подтвер-
ждаем право МА МО пос. Смолячково запрашивать у нас и в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 
представленные сведения.

Приложения: 
–  заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
–  заверенные копии учредительных документов Претендента;
–  заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента; 
–  заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
–  заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (уполномоченного лица);
–  справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам;
–  сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств;
–  заверенная копия договора (договоров) с органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными ор-

ганами об участии в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге и проведении правовой и специальной подготовки, 
а также периодической аттестации граждан, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге;

–  программа (план работы, комплекс мероприятий) мероприятий проводимых в рамках охраны общественного порядка 
на территории муниципального образования поселок Смолячково.

Дата подачи заявки: «___» ________ 20__ г.
Руководитель организации _____________________ (____________________)

    _________________________________________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Дата предоставления заявки в МА МО пос. Смолячково «___»____________20____г.

(заполняется работником МА МО пос. Смолячково, принявшим настоящую заявку)
___________________________/______________/______________/

(наименование должности) подпись Ф.И.О.
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Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ №43  02 июля 2014 г. 
 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 со статьей 25 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании поселок Смо-
лячково», Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муни-

ципального совета от 28.11.2013 г. № 55 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2014 год»:

2. Утвердить изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета (Приложение 
№ 2 к Решению МС от 28.11.2013 г. № 55 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2014 год»), согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить изменения в ведомственную структуру 
расходов местного бюджета (Приложение № 3 к Решению 
МС от 28.11.2013 г. № 55 «Об утверждении местного бюд-
жета муниципального образования поселок Смолячково 
на 2014 год»), изменив показатели строк согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

4. Решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе

Приложение № 2 
к Положению «О порядке предоставления субсидий 

гражданам, общественным объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка 

на территории муниципального образования 
поселок Смолячково»

В Местную администрацию муниципального образования 
поселок Смолячково 

от 
____________________________________

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА ПОДДЕРЖКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 
 НА __________________________________________________

(ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование и реквизиты общественного объединения, Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации физического 

лица)

Просит при формировании проекта местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на очеред-
ной финансовый (__________) год включить бюджетные ассигнования на предоставление субсидии из местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково на поддержку граждан, общественных объединений в соответствии с По-
становлением Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково от 10.07.2014г. № 71 «О порядке 
предоставления субсидий гражданам, общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования поселок Смолячково» в размере _________(____________________________) рублей.

 
Расчет размера субсидии и обоснование размера субсидии прилагаются.

Руководитель _____________________ ___________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 

«__» _________ 20__ года.
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Приложение № 1
к Решению МС от 02.07.2014 г. № 43

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2014 год 
(Приложение № 2 к Решению от 28.11.2013 г. № 55)

№ Наименование
Код 

разде-
ла, по-
дразде-

ла

Код целе-
вой ста-

тьи

Код ви-
да рас-
ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма 
с изме-

нениями, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 4763,4 +34,2 4797,6
1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 415,8 +34,2 450,0
1.4.1 Проведение выборов в представительные органы му-

ниципального образования
0107 0200101 415,8 +34,2 450,0

1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0107 0200101 100 +330,9 330,9

1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0107 0200101 200 415,8 -296,7 119,1

3 Национальная экономика 0400 3046,9 -249,9 2797,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2996,4 -249,9 2746,5
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 

в пределах границ муниципального образования 
0409 3150100 2996,4 -249,9 2746,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 3150100 200 2996,4 -249,9 2746,5

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3128,3 +248,6 3376,9
4.1 Благоустройство 0503 3128,3 +248,6 3376,9
4.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора
0503 6000202 81,2 -21,5 59,7

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 6000202 200 81,2 -21,5 59,7

4.1.3 Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов

0503 6000301 76,3 -7,8 68,5

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 6000301 200 76,3 -7,8 68,5

4.1.4 Компенсационное озеленение, проведение санитар-
ных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников), реконструкция зеленых наса-
ждений внутриквартального озеленения

0503 6000302 20,0 -20,0 0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 600 03 02 200 20,0 -20,0 0

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство и содержание дет-
ских площадок

0503 6000401 1423,3 +227,9 1651,2

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 6000401 200 1423,3 +227,9 1651,2

4.1.8 Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния

0503 6000104 +70,0 70,0

4.1.8.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0503 6000104 200 +70,0 70,0

5 Образование 0700 121,5 -1,4 120,1
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 71,5 -1,4 70,1
5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0707 4310200 5,0 +2,2 7,2
5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0707 4310200 200 5,0 +2,2 7,2

5.2.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 0707 4310300 2,5 +3,2 5,7
5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0707 4310300 200 2,5 +3,2 5,7

5.2.4 Участие в профилактике наркомании 0707 4310400 12,0 -6,8 5,2
5.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0707 4310400 200 12,0 -6,8 5,2

9 Средства массовой информации 1200 150,0 -31,5 118,5
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 150,0 -31,5 118,5
9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной 

информации
1202 4570300 150,0 -31,5 118,5

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1202 4570300 200 150,0 -31,5 118,5

Всего расходов 13414,7 0 13414,7
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Приложение № 2
к Решению МС от 02.07.2014 г. № 43

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год

(Приложение № 3 к Решению от 28.11.2013 г. № 55)

№ Наименование
Код 
ГРБС

Код 
разде-
ла, по-
дразде-

ла

Код целе-
вой ста-

тьи

Код ви-
да рас-
ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
измене-
ний, тыс. 

руб.

Сумма 
с изме-

нениями, 
тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального об-
разования поселок Смолячково

889 12628,4 -34,2 12594,2

2.3 Национальная экономика 889 0400 3046,9 -249,9 2797,0
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2996,4 -249,9 2746,5
2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципального 
образования 

889 0409 3150100 2996,4 -249,9 2746,5

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

889 0409 3150100 200 2996,4 -249,9 2746,5

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3128,3 +248,6 3376,9
2.4.1 Благоустройство 889 0503 3128,3 +248,6 3376,9
2.4.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бы-

товых отходов и мусора
889 0503 6000202 81,2 -21,5 59,7

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

889 0503 6000202 200 81,2 -21,5 59,7

2.4.1.3 Озеленение придомовых территорий и терри-
торий дворов

889 0503 6000301 76,3 -7,8 68,5

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

889 0503 6000301 200 76,3 -7,8 68,5

2.4.1.4 Компенсационное озеленение, проведение 
санитарных рубок (в том числе удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников), ре-
конструкция зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

889 0503 6000302 20,0 -20,0 0

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

889 0503 6000302 200 20,0 -20,0 0

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство и содержа-
ние детских площадок

889 0503 6000401 1423,3 +227,9 1651,2

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

889 0503 6000401 200 1423,3 +227,9 1651,2

2.4.1.8 Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

889 0503 6000104 +70,0 70,0

2.4.1.8.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

889 0503 6000104 200 +70,0 70,0

2.5 Образование 889 0700 121,5 -1,4 70,1
2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 71,5 -1,4 70,1
2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма
889 0707 4310200 5,0 +2,2 7,2

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

889 0707 4310200 200 5,0 +2,2 7,2

2.5.2.3 Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма

889 0707 4310300 2,5 +3,2 5,7

2.5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

889 0707 4310300 200 2,5 +3,2 5,7

2.5.2.4 Участие в профилактике наркомании 889 0707 4310400 12,0 -6,8 5,2
2.5.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
889 0707 4310400 200 12,0 -6,8 5,2

2.9 Средства массовой информации 889 1200 150,0 -31,5 118,5
2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 150,0 -31,5 118,5
2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых ак-

тов, иной информации
889 1202 4570300 150,0 -31,5 118,5

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

889 1202 4570300 200 150,0 -31,5 118,5

3 Избирательная комиссия муниципального об-
разования поселок Смолячково

951 415,8 +34,2 450,0

3.1 Общегосударственные вопросы 951 0100 415,8 +34,2 450,0
3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референ-

думов
951 0107 415,8 +34,2 450,0

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные ор-
ганы муниципального образования

951 0107 0200101 415,8 +34,2 450,0
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3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

951 0107 0200101 100 +330,9 330,9

3.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0107 0200101 200 415,8 -296,7 119,1

Всего расходов 13414,7 0 13414,7

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 07.07.2014 г. № 69

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

1. Общее поступление доходов — 7036,2 тыс. руб., что со-
ставляет 52,45 % от плана, в том числе собственных — 241,7 тыс. 
руб. и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий (опека и попечи-
тельство, уборка территорий согласно адресной программе гла-
вы администрации Курортного р-на) 1811,1 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету — 
5425,3 тыс. руб., что составляет 40,44 % от годовых назначе-
ний бюджетных ассигнований.

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

Муниципальный совет: сотрудников, работающих на по-
стоянной основе нет.

–  расходы на обеспечение деятельности Муниципально-
го совета — нет.

Местная администрация: 6 сотрудников — глава МА, сек-
тор экономики, финансов и муниципального заказа — 2 че-
ловека, сектор благоустройства 1 человек, сектор опеки 
и попечительства — 2 человека.

–  фактические расходы на оплату труда (з/плата и начи-
сления) — 2233,6 тыс. руб., из них оплата труда специалист-
ов по опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государствен-
ного полномочия) — 669,7 тыс. руб.

–  расходы на обеспечение деятельности аппарата МА 
и организацию вопросов местного значения — 203,9 тыс. 
руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельного го-
сударственного полномочия — 21,2 тыс. руб. 

4. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения и государственных полномочий Санкт-Петербур-
га — 2987,8 тыс. руб., в том числе:

–  расходы на членские взносы в Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга — 30,0 тыс. руб.;

–  расходы на содержание муниципальной информаци-
онной службы — 11,0 тыс. руб.

–  расходы на содержание дорог местного значения — 
2020,8 тыс. руб.

–  расходы по благоустройству — 589,0 тыс. руб., в том числе:
–  на уборку и санитарную очистку территорий в рам-

ках исполнения отдельного государственного полномочия: 
в зимний период — 534,1 тыс. руб. (за счет субвенции на ис-
полнение отдельного государственного полномочия);

–  расходы на новогоднее украшение территории — 
34,8 тыс. руб. (демонтаж и отключение от электросетей);

–  расходы на инвентарь к субботнику — 4,0 тыс. руб.
–  расходы на вывоз несанкционированных свалок — 

16,1 тыс. руб.
–  расходы на военно-патриотическое воспитание моло-

дежи — 4,6 тыс. руб. (экскурсия в «Сестрорецкий рубеж»;
–  расходы на праздничные мероприятия — 60,8 тыс. руб. 

(День освобождения Ленинграда от блокады — торжествен-
ный митинг и праздничные чаепития для ветеранов, празд-
ник Масленицы, День Победы, траурный митинг, посвящен-
ный дню начала войны»);

–  расходы на досуговые мероприятия для жителей посел-
ка — 14,6 тыс. руб. (концерт);

–  расходы на мероприятия по физкультуре и спорту — 
8,0 тыс. руб. (2 «Дня здоровья»);

–  расходы на подготовку 10 выпусков муниципальной га-
зеты — 43,7 тыс. руб.;

–  расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муници-
пальной службы 99,4 тыс. руб.

–  расходы на выплату денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна — 45,5 тыс. руб.;

–  расходы на выплату вознаграждения приемной се-
мье — 60,4 тыс. руб.

Приложение 1
к решению Избирательной комиссии муниципального образования

поселок Смолячково от  17  июля 2014 года № 5-11

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата____________________________________________ 

                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 поселок Смолячково пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

№ 
п/п

Ф.И.О. 
кандидата

Поступило средств в избирательный фонд, всего, сумма, руб.
Израсхо-
довано 
средств, 

всего,
сумма, 

руб.

Остаток 
средств 

фонда на 
дату сдачи 

отчета, сум-
ма, руб.

Собственные
средства кандидата,

сумма, руб.

От физиче-
ских лиц, 

сумма, руб.

От юриди-
ческих лиц, 
сумма, руб.

От избирательного объеди-
нения, выдвинувшего дан-
ного кандидата, сумма, руб.

1. Ананьева И.А 100,00 – – – – 100,00
2. Барбакадзе Б.Я 100,00 – – – – 100,00
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Вячеслав Макаров попросил 
руководство петербургского ме-
трополитена проверить систе-
мы электроснабжения и безопас-
ности.

15 июля в связи с катастрофой 
в московском метро Секретарь 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия», Председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров побеседовал с начальником ГУП «Петербургский 
метрополитен» Владимиром Гарюгиным.

В беседе обсуждались вопросы совершенствова-
ния систем электроснабжения, безопасности и опо-
вещения петербургского метро. Особое внимание 
было уделено проблемам профессиональной подго-
товки специалистов для городского метро и их персо-
нальной ответственности за соблюдение всех техно-
логических требований и условий работы. Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», Председатель Законодательно-
го Собрания Вячеслав Макаров особо подчеркнул, 
что в петербургском метрополитене так называемый 
«человеческий фактор», как причина тяжелых аварий 
и катастроф,  просто недопустим.

Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с аварией в московском метрополитене

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров направил мэру Москвы Сергею Собянину 
и председателю Московской городской Думы Владимиру Платонову телеграммы со словами соболезнова-
ния родным и близким погибших в московском метрополитене.

В телеграммах, в частности, говорится:
«От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга примите самые искренние собо-

лезнования в связи с трагической гибелью людей в аварии в московском метрополитене. Разделяем боль 
этой невосполнимой утраты. У всех нас должно хватить мужества и сил, чтобы пережить это горькое, тяже-
лое испытание и сохранить в наших сердцах светлый образ и добрую память о погибших. Выражаю над-
ежду на скорейшее выздоровление пострадавших в аварии людей. Им сейчас особенно необходима наша 
любовь, помощь, участие и поддержка».

Вячеслав Макаров принял участие в торжественной 
церемонии закладки экопарка в Приморском районе.

17 июля Секретарь Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия», Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров и временно исполняющий обязанности Губер-
натора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приняли 
участие в торжественной церемонии закладки нового 
экопарка на территории Приморского района.

От Санкт-Петербургского регионального отделения 
Партии и имени всех депутатов петербургского парла-
мента Вячеслав Макаров поблагодарил Георгия Пол-
тавченко за принятое решение о создании экопарка, 

который будет радовать всех жителей Северной сто-
лицы, и в особенности — молодое поколение. «Мы 
должны так воспитать нашу молодежь, чтобы отноше-
ние к природе было бережным, чтобы в этом парке 
сохранилась первозданная красота и поддерживался 
порядок» — сказал Вячеслав Макаров.

По проекту в парке предполагается наличие зон 
для занятий спортом, рыбалкой, экологической зоны 
с туристическими маршрутами и домиками для на-
блюдения за птицами. Общая площадь парка составит 
более 70 Га земли.

Среди жителей Санкт-Петербурга будет проведен 
конкурс на лучшее название будущего парка. 

ЭКОПАРК

3 Власов А.Е 100,00 – – – – 100,00
4 Гаценко В.И. 300,00 – – – 300,00 0,00
5 Громова Е.Н. 100,00 – – – – 100,00
6 Денисова И.Ю. 300,00 – – – 300,00 0,00
7 Жукова Л.И. 300,00 – – – 300,00 0,00
8 Иванова Е.В. 100,00 – – – – 100,00
9. Костив И.Г. 100,00 – – – – 100,00
10 Костров А.А. 100,00 – – – – 100,00
11 Курбатова М.Н. 300,00 – – – 300,00 0,00
12 Летовальце-

ва Е.С.
– – – – – –

13 Разыграева Н.А 300,00 – – – 300,00 0,00
14 Рейнштейн Д.И. 1000,00 – – – 420,00 580,00
15 Репин А.С. 1000,00 – – – 550,00 450,00
16 Семенов А.В. 100,00 – – – – 100,00
17 Павлова А.С. 100,00 – – – – 100,00
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«Помоги ближнему своему!...»
Ежегодно около 75% больных сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями, а также пострадавших от травм 
и отравлений, находящихся в критических жизни угро-
жающих состояниях, гибнут, не дождавшись прибытия 
врачей! 

Таких больных или пострадавших, когда вопрос 
их жизни или смерти решается буквально в считанные 
минуты, можно спасти, если до прибытия врачей «Ско-
рой или неотложной медицинской помощи» оказать 
им первую доврачебную помощь! 

Существующая система «Скорой и Неотложной ме-
дицинской помощи» по объективным причинам не в со-
стоянии обеспечить своевременное от 1,5 до 3-х минут 
прибытие врачей по вызову (по существующим нор-
мативам время прибытия врачей «Скорой» составляет 
20 минут), поэтому создание «Системы первой довра-
чебной помощи» позволит существенно, в несколько 
раз, снизить смертность, получение увечий и инвалид-
ности, сократить сроки временной утраты трудоспособ-
ности и экономические потери от травм и неотложных 
состояний. 

В Санкт-Петербурге, как и в целом в Российской 
Федерации, отсутствует система первой доврачебной 
помощи — применения простейших приёмов и ме-
тодов поддержания жизнедеятельности организма 
больного или пострадавшего, находящихся в крити-
ческих угрожающих жизни состояниях, до прибытия 
врачей «Скорой или Неотложной медицинской по-
мощи».

В ноябре 2011 года Государственной Думой Россий-
ской Федерации был принят Закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в ст. 31 
которого определены понятие «Первая помощь» и ус-
ловия её оказания; в приказе Министерства здравоох-
ранения РФ от 04.05.2012 за № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» регламентированы порядок и правила ока-
зания «Первой помощи»; распоряжением Министра 
здравоохранения создана «Рабочая группа по разви-
тию и совершенствованию первой помощи в Россий-
ской Федерации».

Основной целью программы является создание 
системы оказания экстренной первой доврачебной 
помощи больным сердечно-сосудистыми и други-

ми заболеваниями, а также пострадавшим от быто-
вых травм, отравлений и других экстремальных быто-
вых ситуациях, возникающих по месту их жительства 
в угрожающих из жизни состояниях, для существен-
ного снижения смертности жителей Санкт-Петербур-
га, получения ими увечий и инвалидности, сокра-
щения сроков временной утраты трудоспособности 
и экономических потерь от травм и неотложных со-
стояний. 

В числе основных задач Центра «Первая помощь» 
и указанной программы:

–  широкомасштабная просветительская работа, 
пропаганда и агитация среди населения Санкт-Петер-
бурга;

–  привлечение к оказанию первой доврачебной 
помощи сознательных и активных людей, в первую 
очередь родных и близких указанных категорий гра-
ждан; жителей многоквартирных жилых домов му-
ниципальных образований; сотрудников различных 
служб системы жилищно-коммунального хозяйства; 

–  обучение этих людей правилам и навыкам оказа-
ния первой помощи; 

–  оснащение их медицинскими аптечками, укладка-
ми, средствами связи, другими необходимыми меди-
ко-техническими средствами и подготовкой их к ока-
занию первой помощи пострадавшему;

–  налаживание тесного взаимодействия со служба-
ми скорой — и неотложной медицинской помощи.

8 октября 2013 года в Санкт-Петербургском Регио-
нальном отделении Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» на Конногвардейском бульваре, 
д. 4, состоялось заседание Комиссии по социальной 
политике под председательством Л.А. — председателя 
одноимённой Постоянной комиссии Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга. 

В связи с чрезвычайной ситуацией сложившей-
ся в здравоохранении, а точнее в «Скорой помощи» 
города на заседание были приглашены руководители 
этих структур, представители ряда районных подра-
зделений «Скорой помощи» и средств массовой ин-
формации.

Поводом для такого мероприятия послужило то, 
что, несмотря на прилагаемые городскими властями 
усилия для развития и совершенствования здравоох-
ранения и, в частности, «Скорой медицинской помо-
щи», остаются нерешёнными многие проблемы.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД

ЦЕНТР
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

Санкт-Петербург: +7 (812) 717-5-911
ул.Тамбовская,16, т.дисп.8-911-934-15-11 (24ч.)
2-й этаж, Комитет ветеранов «Однополчан», Центр «Первая помощь»
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Особую озабоченность вызвало ЧП в Калининском 
районе. 

Был проведен подробный анализ случая, который 
произошел 30 сентября 2013 года при организации 
экстренной госпитализации четырехлетней девоч-
ки, которая едва не погибла из-за несвоевременного 
прибытия бригады врачей одной из подстанций го-
родской «Скорой медицинской помощи».

На конкретном примере представители медицины 
в Санкт-Петербурге и члены указанной комиссии рас-
смотрели системные проблемы в «Скорой медицин-
ской помощи».

Стало понятно, что, несмотря на огромный объ-
ём работы, выполняемый «Скорой помощью», на 
уделяемое внимание со стороны руководства здра-
воохранением города, со стороны законодательных 
и исполнительных органов власти Санкт-Петербур-
га, проблема имеет системный характер и не может 
быть решена традиционными средствами: вливани-
ем денежных средств, увеличением количества под-
станций «Скорой помощи» и, таким образом, сокра-
щения времени прибытия бригад врачей «Скорой» 
по вызовам в экстренных случаях; даже какими-либо 
невероятными организационными мерами в струк-
турах «Скорой помощи» и, в целом, в здравоохране-
нии города.

Вторым вопросом «Повестки дня» совещания 
в Политсовете «Единой России» обсуждалась пред-
ложенная к реализации Комитетом ветеранов «Одно-
полчан» и Фондом «СПАС» вышеназванная городская 
социальная программа, которая нашла понимание 
и полную поддержку у членов комиссии по соци-
альной политике, а Секретарь Политического Совета 
местного отделения Партии «Единая Россия» Василе-
островского района, заместитель председателя этой 
комиссии, главный врач 2-й Городской Многопро-
фильной больницы И.С. Фигурин предложил реали-

зовать пилотный проект программы в многоквартир-
ном жилом доме на территории Василеостровского 
района.

21 ноября 2013 года между Муниципальным обра-
зованием «Остров Декабристов» Васи леостровского 
района Санкт-Петербурга, Товариществом собствен-
ников жилья «Кима-4» и «Межрегиональным об-
щественно-государственным Фондом «СПАС» было 
подпи сано соглашение о совместной деятельности 
и начата реализация пилот-проекта городской соци-
альной программы «Создание системы первой довра-
чебной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, инвалидам боевых действий, локальных войн 
и конфликтов, другим нетрудоспособным категориям 
граждан по месту жительства на добровольческих на-
чалах» в многоквартирном жилом доме.

Президиум Совета Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга довёл Информационное сообще-
ние Фонда «СПАС» до всех 111 Муниципальных Сове-
тов города и в диспетчерскую созданного при Фонде 
«СПАС» и Комитете ветеранов — «Однополчан» еди-
ного Центра «Первая помощь» на ул. Тамбовской, дом 
16, в помещении госучреждения «Дом Ветеранов». 
Стали поступать обращения от Глав Муниципальных 
образований с просьбой прислать дополнительную 
информацию о самой программе, об условиях и фор-
ме сотрудничества.

На сегодняшний день такое сотрудничество нача-
лось уже с 29 Муниципальными образованиями пра-
ктически всех районов Санкт-Петербурга и ближай-
ших пригородов. 

Не случайно первые договоры о сотрудничестве 
в реализации проектов были подписаны с Председа-
телем Совета Муниципального образования «Остров 
Декабристов» Вячеславом Васильевичем Чичиным, 
офицером запаса Вооружённых Сил; Председателем 
Совета Муниципального образования «Пискарёвка» 

На фото №1 и №2: Глава МО «Пискарёвка» Сергеева В.В.; 
председатель Комиссии по здравоохранению Комитета ветеранов «Межрегиональной общественной организации 

Ленинградских ветеранов войны и военной службы-Однополчан» Никитин Е.А.; 
сопредседатель Союза ювелиров «Серебряный СПАС» Буевич С.В. — спонсор проекта; 

генеральный директор Фонда «СПАС» Буевич В.И.
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В последнее время в Северо-Западном феде-
ральном округе участились случаи пропажи де-
тей в лесных массивах. В связи с этим напомина-
ем взрослым о необходимости усиления контроля 
за детьми, что особенно актуально в летний пе-
риод времени, когда большинство ребят находят-
ся на каникулах и многие из них отдыхают за го-
родом.

Уважаемые родители! Помните, именно вы ответст-
венны за своих детей. Именно вы можете сохранить их 
жизнь, если разъясните детям основные правила без-
опасности при посещении лесных массивов. 

–  При посещении леса стоит одеваться в яркую 
одежду и по погоде.

–  Перед походом в лес наденьте на шею свисток и не 
забудьте взять с собой заряженный мобильный телефон. 

Кроме того поговорите с ребенком о том, какие 
действия предпринять, если он все-таки заблудился:

–  О случившемся необходимо немедленно сооб-
щить в службу спасения. Спасателям можно позвонить 
с мобильного без сим-карты и даже если вы находи-
тесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать номер 112 и попытать-
ся объяснить своё местонахождение;

–  Главное, не паниковать. Нужно остановиться 
и подумать — откуда пришел, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Ведь выйти к людям помогают 
различные звуки: работающий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд. 

–  Если ребенок точно знает, что его будут искать — 
лучше всего оставаться на месте. 

–  Подавать звуковые сигналы можно удара-
ми палки о деревья, звук от них далеко расходится 
по лесу. 

–  Если он ищет дорогу сам — пусть постарается 
не петлять и ориентируется по солнцу. Хорошо, если 
удалось выйти на линию электропередач, железную 
дорогу, газопровод, реку — идя вдоль этих объектов, 
всегда можно выйти к людям. 

–  По дороге нужно оставлять «зарубки»: надлом-
ленная ветка, стрела, выложенная из камней, привя-
занный к кусту кусок ткани помогут в поисках. 

–  Если все же ночь застала «потеряшку» в лесу, нуж-
но подобрать подходящее для ночлега место. Двигать-
ся в темное время не рекомендуется, т.к. можно по-
лучить травму, оступившись или провалившись в воду. 
Место для ночлега необходимо выбрать высокое и су-
хое, желательно у большого дерева. Также нужно заго-
товить хворост для костра, и сделать подстилку из лап-
ника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, 
перед собой разжечь костер и поддерживать его всю 
ночь. 

Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел по Курортному району 
Управления гражданской защиты 
Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Калининского района Верой Владимировной Сергее-
вой, майором полиции МВД РФ в запасе; Председа-
телем товарищества собственников жилья «Кима-4», 
полковником запаса погранвойск РФ Александром 
Юрьевичем Черновым (Фото №1 и №2).

Эти руководители хорошо понимают, что такое 
«Система»! Особенно важно, что создание «Системы» 
оказания первой помощи гражданам в жизни угро-
жающих состояниях по месту их жительства, а тем бо-
лее на «добровольческих началах» требует преодоле-
ния такого количества препятствий на своём пути, что 
взяться за реализацию такого проекта могут только 
«отчаянные оптимисты» и мудрые «системщики», по-
нимающие методы создания системы и механизмы её 
работы! 

Полное понимание проблемы и желание её ско-
рейшего решения проявил Председатель Политсове-
та «Единой России» Василеостровского района, глав-
ный врач 2-й Многопрофильной городской больницы 
доктор медицинских наук Фигурин Игорь Стефа нович.

 Кому, как не врачу, была близка и понятна пробле-
ма первой доврачебной помощи: ведь, вопрос жизни 
или смерти решается порой в считанные минуты и по-
этому крайне важно, чтобы рядом с пострадавшим на-
ходился человек, способный оказать необходимую 
первую помощь до прибытия врачей

Ключевым понятием в названии программы явля-
ется понятие «на добровольческих началах».

Для большого числа горожан, а особенно среди чи-
новников госструктур это понятие вызывает сплошное 
недоумение: «Идея «добровольности» участия в со-
здании «Системы» при сегодняшнем состоянии мен-
талитета нашего Общества вызывает недоверие своей 
нереальностью!» — примерно так возражают оппо-
ненты программы!

К великому сожалению, действительно трудно себе 
представить, чтобы кто-то вдруг взял да, бросив свои 
«дела», стал бескорыстно, на чисто «добровольческих 
началах» оказывать «Первую помощь» своему сосе-
ду по лестничной площадке! Зачастую соседи даже не 
знают друг друга в лицо, не говоря уже о «Имени От-
честве!»….Что же говорить о тех соседях, которые жи-
вут на других этажах твоего дома?!...Или в соседнем 
доме?!... 

Тем не менее, инициаторы программы нашли аргу-
ментацию для разговора с такими оппонентами. Глав-
ный же аргумент такой: «Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих!», что в переводе на обычный 
язык означает:

«Пока сам себе и своему ближнему не поможешь — 
никто тебе не поможет!!»

Генеральный директор, член Правления 
Межрегионального общественно-государственного

Фонда «СПАС» 
В.И. Буевич

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГО И ЧС
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Причины возникновения лесного пожара
 – неосторожное обращение человека с огнем; 
 – сжигание мусора, сухой травы в непосредствен-

ной близости к лесном массиву; 
 – случайное попадание искр из выхлопных труб ав-

томобиля или мотоцикла; 
 – попадание молнии в дерево; 
 – возгорание обтирочного материала, пропитанно-

го маслом, бензином или другим самовозгорающимся 
составом; 

 – случайное фокусирование солнечных лучей бу-
тылочным стеклом. 

Меры безопасности и правила поведения в лесу
 – Не бросать на землю горящие спички.
 – Не сжигать мусор в лесу. 
 – Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный 

материал, пропитанный маслом, бензином или другим 
горючим материалом. 

 – Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или 
осколки стекла. 

Правила поведения при пожаре в лесу 
 – Предупредить об опасности всех, кто находится 

поблизости. Люди должны незамедлительно покинуть 
опасную зону. 

 – Выходить из зоны пожара следует перпендику-
лярно направлению ветра и движения огня. В случае 
если уйти невозможно, следует войти в водоем или на-
крыться мокрой одеждой. Если вам удалось выйти на 
открытое пространство, убедитесь в своей безопасно-
сти, сядьте на землю и дышите, прикрывая рот тряпкой 
или ватно-марлевой повязкой — воздух около земли 
менее задымлен.

 –  После выхода из зоны возгорания сразу сооб-
щите в пожарную службу или администрацию райо-
на о пожаре. Назовите точное место возгорания и его 
примерные размеры.

 – По возможности, примите участие в мероприяти-
ях по тушению пожара. Существуют различные спо-
собы тушения лесных пожаров, однако нужно четко 
выполнять распоряжения пожарных. При низовом по-
жаре пламя можно сбивать при помощи веток лист-
венных деревьев, заливать водой, забрасывать зем-
лей или затаптывать ногами. Торфяные пожары тушат 
методом перекапывания торфа и поливанием водой. 

При этом следует помнить, что торф горит неравно-
мерно. При торфяном пожаре могут образовываться 
достаточно глубокие воронки, в которые можно про-
валиться. Поэтому двигаться следует очень медлен-
но и осторожно, прощупывая глубину выгоревшего 
слоя. При тушении пожара следует быть очень осмо-
трительным и осторожным. Скорость развития пожара 
очень высока. Не удаляйтесь далеко от других спаса-
телей, постоянно поддерживайте между собой связь, 
не уходите далеко от просеки или дороги. 

В соответствии с законодательством РФ за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена 
административная ответственность (ст. 8.32 КоАП РФ):

1. Нарушение правил пожарной безопасности в ле-
сах влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 1500 
до 2500 рублей; на должностных лиц — от 5000 
до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 
100 000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, -влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 руб-
лей; на должностных лиц — от 7000 до 12 000 рублей; 
на юридических лиц — от 50 000 до 120 000 рублей.

Если в лесу замечен пожар, обязанность каждо-
го немедленно сообщить об этом:

работникам лесного хозяйства по телефону дежур-
ной службы Курортного лесопарка 596-60-31,

или в службу спасения телефон 101 (01), 
или по единому номеру 112.

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Управления надзорной деятельности Главного Управ-

ления МЧС России по Санкт-Петербургу Всероссий-
ское добровольное пожарное общество в Курортном 

районе Санкт-Петербурга
Отдел профилактики пожаров и предупреждения 

ЧС СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
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18 июля 1927 года Сове-
том народных комиссаров 
был принят документ о созда-
нии службы Государственного 
пожарного надзора. На орга-

ны государственного пожарного надзора возложе-
ны чрезвычайно важные функции — разработка ме-
роприятий по предупреждению и тушению пожаров, 
надзор за исполнением противопожарных мероприя-

тий, создание системы оповещения на-
селения о пожаре, разработка систем 
автоматического пожаротушения, про-
верка наличия противопожарного ин-
вентаря. 

ОНД Курортного района поздравля-
ет с Днем органов государственного пожарного надзо-
ра всех действующих и бывших сотрудников с профес-
сиональным праздником!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
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К вопросам местного значения, определенным За-
коном Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» относится учас-
тие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования.

Попытаемся определить понятия терроризма и экс-
тремизма, провести анализ состояния гражданского 
общества в этом направлении, оценить угрозы от дея-
тельности экстремистских организаций.

Экстремизм — приверженность отдельных лиц, 
групп, организаций и т.п. к крайним взглядам, пози-
циям и мерам в общественной деятельности. Экстре-
мизм распространяется как на сферу общественного 
сознания, общественной психологии, морали, идео-
логии, так и на отношения между социальными груп-
пами (социальный экстремизм), этносами (этнический 
или национальный экстремизм), общественными объ-
единениями, политическими партиями, государствами 
(политический экстремизм), конфессиями (религиоз-
ный экстремизм).

Политическая практика экстремизма находит выра-
жение в различных формах экстремистской деятель-
ности, начиная от проявлений, не выходящих за кон-
ституционные рамки, и заканчивая такими острыми 
и общественно опасными формами как мятеж, по-
встанческая деятельность, терроризм.

Терроризм — сложное социально-политическое 
и криминальное явление, обусловленное 

внутренними и внешними противоречиями обще-
ственного развития различных стран. 

Представляет собой многоплановую угрозу для 
жизненно важных интересов личности, общества и го-
сударства, одну из наиболее опасных разновидностей 
политического экстремизма в глобальном и регио-
нальном масштабах.

Терроризм включает несколько взаимосвязанных 
элементов: идеологию терроризма (теории, концеп-
ции, идейно-политические платформы); террористи-
ческие структуры (международные и национальные 
террористические организации, экстремистские — 
правые и левые, националистические, религиозные 
и другие общественные организации, структуры орга-
низованной преступности и т.п.), а также собственно 
террористическую практику (террористическую дея-
тельность). Таким образом, терроризм — это часть, со-
ставляющая, одна из форм более широкого, многоо-
бразного и содержательного феномена экстремизма.

Причины возникновения террористической 
и другой экстремистской деятельности. 

Приходится констатировать, что с начала 90-х годов 
в нашей стране возник широкий спектр обстоятельств 
субъективного и объективного свойства, благоприятст-
вующих распространению в обществе экстремистских 
взглядов и проявлений. Действительно, к этому време-
ни на волне так называемых демократических прео-
бразований в Советском Союзе стране стали множить-
ся и разрастаться активные деструктивные процессы, 

объективно способствовавшие росту преступности, 
экстремизма и терроризма. При попустительстве цен-
тральной власти новое поколение амбициозных поли-
тиков стремилось перехватить у нее инициативу и при-
брать к рукам рычаги управления регионами страны, 
для чего заигрывало с националистами и экстремиста-
ми различных мастей. Несанкционированные митин-
ги, шествия, демонстрации приобретали все более ан-
тиобщественный характер, выходили за рамки закона, 
перерастали в массовые беспорядки, этно- или соци-
ально мотивированные погромы. Правоохранительная 
система начала давать сбои, и итогом стало разруше-
ние СССР. Многократному повышению статистики экс-
тремистских проявлений благоприятствовали не только 
утрата функционировавшей ранее эффективной систе-
мы мер профилактики и пресечения противоправных 
действий, но также и обострение социальной напря-
женности, порожденное кризисом в различных сферах 
человеческих отношений (экономике, политике, духов-
ности, идеологии, нравственности и т.д.); криминализа-
ция различных сфер общественной жизни; подрывная 
деятельность международных организаций, осуществ-
ляемая под лозунгами борьбы за чистоту ислама; на-
ционализм и сепаратизм; незаконный оборот оружия 
и иных средств. Возникший идеологический вакуум 
стал быстро заполняться различными деструктивными 
и разрушительными для государства и общества кон-
цепциями, идеями, взглядами. Сегодня феерия «демо-
кратических достижений», отбросивших Россию и дру-
гие государства постсоветского пространства на роли 
развивающихся стран, сменилась попыткой трезвого 
осмысления случившегося со страной и обществом. 

В этих условиях профилактика экстремистских про-
явлений в нашей стране должна рассматриваться как 
инструмент установления гражданского мира и объ-
единения усилий граждан России в восстановлении 
и укреплении нашего экономического и политиче-
ского потенциала. И здесь работы хватит для всех. Так, 
например, следует признать, что в современной Рос-
сии дефекты в политике средств массовой информа-
ции, программы которых изобилуют сценами насилия 
и жестокости, снижают в самой восприимчивой сре-
де — среде молодежи критический порог неприятия 
насильственных форм действий для достижения лю-
бых целей, в частности, для разрешения социальных 
конфликтов. Это облегчает процесс вовлечения мо-
лодежи в различного рода масштабные асоциальные 
и экстремистские проявления (массовые беспорядки, 
погромы, совершение насильственных преступлений).

Что же можно сделать для профилактики террори-
стической и иной экстремистской деятельности? Сра-
зу же подчеркнем, что эта задача — общегосударст-
венная и общенародная. Кроме того, следует иметь 
в виду, что профилактика экстремизма и профилак-
тика терроризма — это не одно и то же. Во-первых, 
не всякий экстремизм чреват перерастанием в терро-
ристические проявления, следовательно, некоторые 
его формы не могут являться предметом воздействия 
с позиций профилактики терроризма. 

О ПРОБЛЕМАХ ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
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Во-вторых, часто профилактика терроризма возмож-
на там, где профилактика экстремизма уже запоз дала. 

Обязательными требованиями, предъявляемыми 
к общегосударственной системе мер профилактики 
террористических и иных экстремистских проявлений, 
должны стать: во-первых, их упреждающий характер, 
базирующийся на непрерывном, многоаспектном мо-
ниторинге оперативной и социально-политической 
обстановки и объективном прогнозировании ее раз-
вития; во-вторых, комплексность применения профи-
лактических мер, заключающаяся в использовании 
всех возможных рычагов оказания положительного 
влияния на обстановку, и, наконец, в-третьих, единое 
управление на федеральном уровне, подчиненное об-
щему стратегическому замыслу искоренения противо-
правного экстремизма в Российской Федерации.

Задача каждого гражданина нашей страны, общест-
венного деятеля, руководителя предприятия, государ-
ственного и муниципального служащего, представите-
лей различных религиозный конфессий и институтов 
власти на всех ее уровнях — найти свое место в реше-
нии задач профилактики экстремизма в стране и со-
здания условий для поступательного экономического 
и политического развития России.

Профилактика террористической и другой экстре-
мистской деятельности — это деятельность, имеющая 
целью искоренение терроризма как деструктивного, 
разрушительного и общественно опасного явления. 
Включает в себя элементы борьбы: выявление, преду-
преждение, предотвращение, пресечение. 

С профилактикой экстремизма самым тесным обра-
зом связано и воспитание толерантности в современ-
ном обществе. Становление открытого гражданско-
го общества в России должно опираться на широкую 
общественную поддержку, консолидацию общества 
в целях предотвращения экстремистских проявлений. 
Во всем мире по разным причинам, в частности, таким 
как расслоение общества по религиозным, имущест-
венным, этническим и историко-культурным призна-
кам происходят вспышки экстремизма. 

Толерантность определяется как ценность и соци-
альная норма гражданского общества, проявляющая-
ся в реализации права каждого быть отличным от дру-
гих индивидов гражданского общества; обеспечении 
устойчивой гармонии между различными конфессиями, 
политическими, этническими и другими социальными 
группами; уважении к разнообразию различных миро-
вых культур, цивилизаций и народов; готовности к пони-
манию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

Эта задача стоит перед различными структурами 
общества, и в первую очередь перед семьей, школой, 
общественными организациями, властными структу-
рами всех уровней.

Формирование установок толерантного сознания 
и поведения, веротерпимости миролюбия, профилак-
тика различных видов экстремизма и противодейст-
вие им имеют для многонациональной России особую 
актуальность. Это обусловлено сохраняющейся соци-
альной напряженностью в обществе, продолжающи-
мися межэтническими и межконфессиональными кон-

фликтами, попытками использования этих конфликтов 
для смены политического режима, ростом сепаратиз-
ма и национального экстремизма, являющихся прямой 
угрозой безопасности страны. Наиболее рельефно все 
это проявилось на Северном Кавказе, во всплесках ксе-
нофобии, фанатизма и фундаментализма. Неоднократ-
но случались преступления межэтнического характера 
и в нашем родном Санкт-Петербурге. Проблемы круп-
ных российских городов, связанные с нехваткой рабо-
чих рук и привлечением гастарбайтеров из республик 
Средней Азии и Закавказья также способствуют воз-
никновению конфликтных ситуаций, создают почву для 
разжигания крайне негативных националистических 
настроений среди жителей мегаполисов. Эти явления 
в крайних формах своего проявления находят выраже-
ние в терроризме, который, в свою очередь, усиливает 
деструктивные процессы в обществе.

Накопленные за последние годы (после развала 
Советского Союза) проблемы требуют от гражданско-
го общества координации действий всех обществен-
ных институтов для выработки мер по формированию 
толерантности и профилактике экстремизма в россий-
ском обществе.

Воспитание гражданина начинается с раннего дет-
ства, большую роль в формировании личности, гра-
жданской позиции играют, прежде всего, семья и шко-
ла. Поэтому семейные традиции, рассказы родных 
и близких об интернационализме, об истории нашего 
многонационального государства, о духовной культу-
ре различных наций и их приверженности традицион-
ным религиям очень важны в воспитании детей. Боль-
шую роль в становлении гражданина и патриота своей 
Родины играет и изучение истории страны, мира, зна-
комство с всемирными музейными ценностями.

На этом этапе к процессу воспитания подрастающе-
го поколения подключаются и общественные организа-
ции, средства массовой информации, органы местного 
самоуправления, которые разрабатывают и исполняют 
программы по данному направлению. В нашем районе 
проводятся конкурсы среди учащихся школ Курортного 
района на тему «Скажи экстремизму нет!». 

В нашем муниципальном образовании поселок 
Смолячково сложилась традиция организации экс-
курсионных поездок школьников по историческим 
местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Наши дети за последние 3 года побывали и в музее 
А.В.Суворова, на Дороге жизни, в музее защитникам 
Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге, 
и на Чесменском кладбище, где похоронен Герой Со-
ветского Союза Ф.А.Смолячков, именем которого на-
зван наш поселок, и в городах Выборге, Кронштадте, 
посетили Петропавловскую крепость, Царскосельский 
лицей, Ориенбаум, ледокол «Красин» и музей Арктики 
и Антарктики, посетили крейсер «Аврора». 

Школьники побывали на экскурсии в г. Санкт-Пе-
тербург, на тему «Толерантность-норма нашего горо-
да», на которой детям рассказали как люди разных 
национальностей строили наш город, что они испове-
довали разные религии и, поэтому в Петербурге есть 
храмы разных конфессий: Большая хоральная Синаго-
га для иудеев, Буддийский храм для поклонников буд-
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1. За каждый год работы.
С 1 января 2015 года каждый календарный год тру-

довой деятельности гражданина будет оцениваться 
таким параметром, как годовой индивидуальный пен-
сионный коэффициент (балл). Он равен отношению 
суммы уплаченных работодателем (работодателями) 
страховых взносов на формирование страховой пен-
сии по тарифу 10% или 16% (зависит от выбора гра-
жданина — формировать накопительную пенсию или 
нет) к сумме страховых взносов с максимальной взно-
сооблагаемой по закону заработной платы, которые 
уплачиваются работодателем по тарифу 16%. Полу-
ченный результат умножается на 10.

Чем выше зарплата, тем выше значение годового 
пенсионного коэффициента (балла). Установлен мак-
симальный пенсионный балл за год. Для граждан, 
у которых в соответствующем году не формируются 
пенсионные накопления за счет обязательных страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд России, максималь-
ное число баллов, которые можно заработать за год, 
будет поэтапно увеличиваться: с 7,39 в 2015 году до 10 
в 2021 году. Для граждан, у которых в соответствую-
щем году формируются пенсионные накопления, мак-
симальное число баллов будет также поэтапно увели-
чиваться: с 4,62 в 2015 году до 6,25 в 2021году. 

При равной зарплате годовой пенсионный балл 
всегда будет выше у гражданина, который отказался от 
формирования пенсионных накоплений.

2. За нестраховые периоды.
Одним из факторов, влияющих на право и размер 

пенсии, является стаж. Страховой стаж — суммарная 
продолжительность периодов работы, в течение ко-
торых уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд России, а также периодов, когда человек не ра-
ботал, но был занят социально значимой деятельнос-
тью, — нестраховые периоды. 

По новой пенсионной формуле с 1 января 2015 го-
да за нестраховые периоды начисляются определен-
ные балы:

1,8 балла — 1 год военной службы по призыву;
 1 год отпуска по уходу за первым ре-

бенком;
 1 год ухода за инвалидом 1 группы, ре-

бенком-инвалидом;
 1 год ухода за гражданином, достиг-

шим 80 лет;
3,6 балла — 1 год отпуска по уходу за вторым ре-

бенком;
5,4 балла — 1 год отпуска по уходу за третьим и чет-

вертым ребенком.
3. За каждый год более позднего обращения 

за назначением пенсии.
С 1 января 2015 года граждане, которые приобрели 

право на страховую пенсию и не обратились за назна-
чением страховой пенсии либо отказались от ее по-
лучения, получат дополнительные баллы к страховой 
пенсии. Фиксированная выплата при этом также будет 
увеличиваться. Например, если гражданин обратился 
за назначением пенсии через пять лет после возник-
новения права на страховую пенсию, то фиксирован-
ная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия — 
на 45%. Таким образом, новая система через баллы 
стимулирует людей работать дольше.

4. Будущая пенсия с 1 января 2015 года.
При расчете страховой пенсии суммируются все го-

довые баллы, в том числе баллы за нестраховые пе-
риоды. Право на страховую пенсию возникает в том 
случае, если есть минимальная сумма баллов, — 
с 1 января 2015 года установлена в размере 6,6 с по-
следующим ежегодным увеличением до 30 в 2025 
году. Также прибавляются баллы за позднее обраще-
ние за назначением пенсии и полученное умножается 

дизма, Мечеть для исповедующих ислам, армянские, 
греческие церкви, костелы для католиков, кирхи для 
протестантов и, конечно, большое количество пра-
вославных храмов. Причем все храмы построены ве-
ликими зодчими и являются шедеврами архитектуры 
(Мечеть на Петроградской стороне до недавнего вре-
мени была самой большой в Европе) и украшением 
нашего великого города. Дети своими глазами увиде-
ли эти святыни, прочувствовали, что только взаимоу-
важение и веротерпимость наций, уважение к правам 
и свободам всех граждан Отечества, гостеприимство 
к иноземцам помогли создать наш город и сохранить 
его богатое культурное наследие.

Но, несмотря на усилия общества, семьи не все гра-
ждане страны готовы стать толерантными. 

В условиях роста, социального разнообразия рос-
сийского общества существует опасная тенд енция 
нарастания межэтнической, межконфессиональной, 

социально-экономической, межпоколенческой и по-
литической нетерпимости. Указанные формы нетерпи-
мости нередко становятся средством экстремистских 
движений, разжигающих ненависть, национальную 
рознь и социальные конфликты в обществе.

Эффективность действий государства по предо-
твращению националистических проявлений (в том 
числе ксенофобии, фашизма) должна быть основана 
не только на снижении социально-психологической 
напряженности в обществе и внедрение в социаль-
ную практику норм и стандартов толерантного поведе-
ния, но и на недопустимости проявлений экстремизма, 
разжигании межнациональной розни и применению 
адекватных мер наказания, которые должны быть 
установлены законодательством Российской Федера-
ции и обязательными к исполнению на всей ее тер-
ритории.

Местная администрация МО поселок Смолячково

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ: ЧТО ЭТО И ЗА ЧТО?

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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Обращаем ваше внимание, что с 1 июля по 15 ав-
густа включительно территориальными органами ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осу-
ществляется прием единой формы отчётности (в том 
числе от не ведущих финансово-хозяйственную дея-
тельность) за полугодие 2014 года.

Уже во второй раз страхователи сдают отчёты по 
Единой форме, включающей в себя сведения расчёта 
по начисленным и уплаченным страховым взносам 
(РСВ-1 ПФР) и сведения индивидуального персонифи-
цированного учета по каждому застрахованному лицу.

Напоминаем, что Единую форму отчетности следу-
ет заполнять в соответствии с Порядком, утвержден-
ным Постановлением Правления ПФР. 

Указанная форма расчёта применяется за расчёт-
ные периоды, начиная с I квартала 2014 года. Для удоб-
ства плательщиков при заполнении единой отчётности 
необходимо использовать программные продукты, 
размещённые в разделе «Работодателям и предпри-
нимателям региона», во вкладке «Программное обес-
печение»:

–  ПК «ПЕРС» (ПК «Подготовка документов ПУ стра-
хователями») ver. 5.4 от 7 июля 2014 года;

–  Программа проверки электронной отчётности 
Chek PFR от 19 июня 2014 года.

Подключившись к удобному информационно-
справочному ресурсу «Личный кабинет плательщика» 
(далее ЛКП), с помощью сервиса «Проверка РСВ-1» 
вы приобретаете возможность проведения предва-
рительной дистанционной проверки расчёта, что по-
зволит сдать его в органы ПФР без ошибок и с перво-
го раза.

Напоминаем, что «Личный кабинет плательщика» 
доступен на сайте Отделения ПФР по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области www.pfrf.ru/ot_peter/, ли-
бо по прямой ссылке 92.255.78.149. Также зайти в ЛКП 
можно через сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

Для подключения к «Личному кабинету плательщи-
ка» необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации или оставить заявку на сай-
те Отделения в сервисе ЛКП.

Начальник Управления ПФР 

СТАРТОВАЛА ОТЧЁТНАЯ КОМПАНИЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ

Как оперативно просматривать суммы начислений 
по налогам? Где самостоятельно распечатать сформи-
рованные налоговые уведомления, если вы прожива-
ете не по месту регистрации или по каким-либо при-
чинам не получили квитанцию? Подобные вопросы 
не возникают у зарегистрированных пользователей 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Этот интерактивный сервис, разработанный ФНС 
России, позволяет налогоплательщикам независимо 
от времени суток и местонахождения получать акту-
альные сведения об объектах налогообложения, име-
ющейся задолженности, оплачивать начисления он-

лайн, формировать и распечатывать квитанции для 
оплаты, обращаться в налоговые органы по интере-
сующим вопросам, а также отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговой декларации по форме 
№ 3-НДФЛ на предоставление имущественного или 
социального налогового вычета.

Для подключения к сервису необходимо обратить-
ся в любую налоговую инспекцию, за исключением 
специализированных, с документом, удостоверяющим 
личность, и свидетельством о постановке на учет фи-
зического лица (оригиналом или копией).

Официальный сайт ФНС России по Санкт-Петер-
бургу www.nalog.ru

муниципальное образование поселок Смолячково
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на стоимость балла в году назначения. Стоимость бал-
ла устанавливается федеральным законом. К полу-
ченному прибавляется фиксированная выплата (это 
гарантированная сумма, которую государство устанав-
ливает к страховой пенсии в фиксированном размере). 
Все вместе дает размер страховой пенсии.

Накопительная пенсия будет формироваться у гра-
ждан 1967 года рождения и моложе, которые сделают вы-
бор в ее пользу в течение 2014–2015 годов. Порядок рас-
чета и назначения накопительной пенсии не меняется.

Заместитель начальника Управления 
Смирнова Т. В.

КАЖДОМУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ — ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ!




