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27 июля 2014 г. в нашей стране отмечался День 
Военно-морского флота Российской Федерации (чи-
тайте на стр. 1–2).

Информацию о принятых органами местного само-
управления нормативных правовых актах в рубрике 
«Официально» читайте на стр. 3–15. 

Информацию о выборах Губернатора Санкт-Петер-
бурга и выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга пятого созыва в Курортном районе Санкт-
Петербурга 14 сентября 2014 года читайте в рубрике 
«Навстречу выборам» на стр. 16–19. 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербур-
га информирует население о результатах своей работы 
(читайте в рубрике на стр. 20).

Уверены, что эта информация будет полезной для 
наших жителей.
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День Военно-морского флота Российской Федера-
ции отмечается в нашей стране в последнее воскре-
сенье июля на основании Указа Президента России 
В.Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении 
профессиональных праздников и памятных дней в Во-
оруженных силах Российской Федерации». 

В советской России этот профессиональный празд-
ник был установлен Постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, 
согласно которому праздник должен был отмечаться 
ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье ию-
ля он был перенесен указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных 
и памятных днях». И как памятный день в Вооружен-
ных силах уже Российской Федерации он был уста-
новлен вышеуказанным Указом Президента России 
В.Путина также на последнее воскресенье июля. 

День ВМФ — один из самых любимых еще в СССР, 
а затем и в России, праздников. Его отмечают не толь-
ко военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит 
на страже морских рубежей России, обеспечивает бое-
готовность кораблей и частей ВМФ, члены семей воен-
нослужащих, рабочие и служащие флотских учрежде-
ний и предприятий, ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил. В этот день по всей стране 
проходит множество памятных и торжественных меро-
приятий, военные парады и встречи ветеранов.

Создание регулярного военного флота в России 
было обусловлено настоятельной потребностью стра-
ны в преодолении территориальной, политической 
и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17–18 ве-
ков главным препятствием для экономического и со-
циального развития русского государства. 

Первый русский боевой корабль был создан при 
Алексее Михайловиче. Его построили по проекту гол-
ландского судостроителя полковника Корнелиуса Ван-
буковена. «Орел» представлял собой совершенное 
по тем временам судно. Его длина составляла 24,5 м, 
ширина — 6,5 м, а осадка — 1,5 м. Корабль был во-
оружен 22 пушками. Экипаж насчитывал 22 матроса 
и 35 стрельцов. Свое название боевое судно получило 
в честь государственного герба. 

В октябре 1696 года решение Боярской думы зако-
нодательно определило создание Российского флота 
и положило начало его строительству. «Морским су-
дам быть!» — таковой была воля не только молодого 
русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо 
понимавших, что без флота государство не может сде-
лать нового шага в своем развитии. 

На многочисленных верфях, разбросанных по всей 
территории России, строились корабли Российского 
флота самых разных классов. К весне 1700 года на во-
ду было спущено 40 парусных и 113 гребных судов. 
Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив 
южную проблему, Петр I поставил перед собой зада-
чу во что бы то ни стало добиться выхода на побере-
жье Балтийского моря. Началась длительная Северная 
война со шведами (1700–1721). Сегодня Военно-мор-
ской флот (ВМФ), являясь видом Вооруженных Сил 
Российской Федерации, предназначен для вооружен-
ной защиты интересов России, ведения боевых дейст-
вий на морских и океанских театрах войны. ВМФ спо-
собен наносить ядерные удары по наземным объектам 
противника, уничтожать группировки его флота в мо-
ре и базах, нарушать океанские и морские коммуни-
кации противника и защищать свои морские перевоз-
ки, содействовать Сухопутным войскам в операциях 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ



2 №13 от 1 августа 2014 года

на континентальных театрах военных действий, выса-
живать морские десанты, участвовать в отражении де-
сантов противника и выполнять другие задачи. 

В состав ВМФ России входят надводные и подвод-
ные силы, морская авиация и береговые войска флота 
(морская пехота и войска береговой обороны), а так-
же корабли и суда, части специального назначения, 
части и подразделения тыла. Кроме того, существует 
Гидрографическая служба ВМФ. Оперативно-стратеги-
ческими объединениями ВМФ России являются: Бал-
тийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский 
флоты и Каспийская флотилия. 

У Военно-морского флота поистине героическая 

биография, славные морские и боевые традиции. 
Он по праву является предметом гордости и любви 
граждан России. Его история — это упорный ратный 
труд, великие открытия и достижения, подвиги, совер-
шенные во славу Отечества. При активном участии 
многих поколений военных моряков в суровые годы 
испытаний наша страна отстаивала свое право на не-
зависимость, суверенитет и процветание. 

Россия — великая морская держава. Право считаться 
ею завоевано поколениями наших соотечественников, 
чьи мужество и самоотверженность, блистательные 
победы в морских сражениях стяжали немеркнущую 
славу стране и ее Военно-морскому флоту.

МОРСКАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

Санкт-Петербург изначаль-
но строился как новая столица 
Российской империи. Об акту-
альности развития Санкт-Пе-
тербурга как морской столицы, 
возрождении лучших морских 
традиций рассказывает Пред-
седатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, Се-
кретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяче-
слав МАКАРОВ.

— Вячеслав Серафимович, какую роль, на Ваш взгляд, 
сыграл Санкт-Петербург в истории Флота России?

— С нашего города началась и продолжается слав-
ная история Российского Флота. Для создания могуще-
ственной военно-морской и торгово-экономической 
державы государство нуждалось в боеспособном, хо-
рошо оснащенном флоте, способном противостоять 
ведущим европейским военно-морским силам. По-
строенный в Санкт-Петербурге Петром Великим Ре-
гулярный Военно-Морской Флот открыл новую стра-
ницу в истории России — страницу славных морских 
побед, великих географических открытий, новых тор-
говых путей и экономических связей. На протяжении 
многих столетий нашими офицерами открывались 
острова, создавались морские навигационные карты. 
Одно из величайших мировых географических откры-
тий — открытие Антарктиды — было совершено из-
вестными на весь мир петербургскими мореплавате-
лями — адмиралами Беллинсгаузеном и Лазаревым. 

У нас находятся старейшие военно-морские учеб-
ные заведения, где из поколения в поколение пере-
дается весь накопленный военно-морской опыт: Воен-
но-морская академия, Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала Макарова, 
Нахимовское военно-морское училище. В Кронштад-
те, помимо Морского Кадетского корпуса, находится 
главная Святыня Военно-Морского Флота России — 
Морской Никольский собор.

— Чем является Санкт-Петербург для судострои-
тельной отрасли страны?

Сегодня наш город является стратегически важным 
морским экспедитором для всей Европы, крупнейшим 
транспортным узлом. Санкт-Петербургский Морской 
Порт постоянно увеличивает свой грузо– и пассажир-
ский оборот.

В Северной столице сосредоточена большая 
часть отечественного судостроения. Я говорю о та-
ких предприятиях-гигантах, как Адмиралтейские вер-
фи, Балтийский завод, Средне-Невский судострои-
тельный завод, Северная верфь. Они располагают 
неограниченными производственными мощностями. 
Несмотря на всеобщий экономический кризис в 90-х 
годах, эти предприятия выжили и работают с полной 
загрузкой. Сегодня они строят современные высоко-
технологичные корабли для ВМФ, суда для Морфлота, 
мощные ледоколы. В арсенале петербургских кора-
блестроителей новые ракетные катера, боевые над-
водные корабли классов корвет, фрегат, эсминец, ко-
рабли специального назначения, суда обеспечения 
ВМФ России. Помимо военного направления, верфи 
развивают и коммерческое судостроение для вну-
треннего и внешнего рынков. Большинство выпуска-
емой продукции не имеет аналогов в мире. Однако 
многое за эти годы было утрачено. Одна из самых 
главных проблем на сегодняшний день — отсутствие 
квалифицированных рабочих, инженерно-техниче-
ских специалистов.

 
— На что в первую очередь делается акцент 

в развитии образовательной и кадровой политики?
— Вырастить грамотных специалистов, настоя-

щих профессионалов своего дела. Сейчас принят курс 
на долгосрочную политику в области реформирова-
ния профессионального образования. Прежде всего, 
будет вестись работа по повышению престижности 
этих профессий среди молодежи. И я убежден, что это 
принесет свои плоды. Ведь с профессиями нужно зна-
комить еще со школы. В учебных заведениях города 
проходят мероприятия профориентационного харак-
тера. Школьники с большим интересом изучают мор-
ские традиции Петербурга, посещают судостроитель-
ные предприятия, встречаются с ветеранами флота.

Что касается ВУЗов, то там будут внедрены новые 
методики обучения, расширится перечень образова-
тельных программ.
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— Какова роль в воспитании молодежи общест-
венных организаций?

— В первую очередь, это формирование общест-
венного мнения и общественного сознания. Нынеш-
няя ситуация на Украине показала, что в 90-е годы был 
не только провал в экономике, но и в образовании 
и воспитании молодежи. Вместо того, чтобы приви-
вать патриотизм, любовь к Родине, чтить героическую 
историю наших предков, в той же Украине велась про-
паганда фашизма под воздействием и четким контр-
олем западных «специалистов». В результате Украи-
на получила потерянное поколение, которое сегодня 
шагает по городу-Герою Киеву с портретами Банде-
ры и Шухевича. Такого у нас мы не допустим. Поэтому 
я считаю, что на ветеранов морской службы возлагает-
ся важная миссия: военно-патриотическое воспитание 
молодежи, сохранение лучших традиций флота. В на-
шем городе существует немало клубов и организаций, 
объединяющих бывших военных подводного и над-
водного флотов. Например, Международная ассоци-
ация общественных организаций ветеранов Военно-
Морского Флота и подводников, Санкт-Петербургский 
Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ. Эти лю-
ди должны подавать пример будущему поколению, 
передать им все свои знания и умения.

Большую роль в формировании общественно-
го сознания могут сыграть и политические партии. 
Так, «Единой Россией» с 2007 год а в 44 регионах нашей 
страны реализуется федеральный проект «Санкт-Пе-
тербург — Морская столица России». За время сущест-
вования проекта был разработан целый ряд программ 
в сфере повышения экспорта транспортных услуг, раз-
вития транспортного потенциала, судостроительной 
отрасли, обеспечения безопасности на морском тран-
спорте, подготовки квалифицированных кадров, улуч-
шения экологической обстановки, развития морского 
и речного туризма на всей территории России.

— Морской туризм — важная статья дохода 
в бюджете Санкт-Петербурга. Какая деятельность 
ведется в этом направлении?

— Морской и речной туризм очень важен для Пе-
тербурга. Основную функцию приема туристов взял 
на себя недавно построенный Морской пассажир-
ский терминал на Васильевском острове, но этого яв-
но недостаточно. На сегодняшний день действующие 
пассажирские комплексы не могут обеспечить про-
хождение большого пассажиропотока. И сегодня за-
планирована реализация ряда крупных проектов для 
исправления ситуации. Среди них — расширение воз-
можностей Морского вокзала, строительство мор-
ского грузопассажирского логистического комплек-
са на Канонерском острове, Морского пассажирского 
комплекса в Петродворце. 

— 27 июля Россия традиционно отмечает День 
Военно-Морского Флота. Что бы Вы пожелали в этот 
день представителям военно-морских сил России?

— Во-первых, я от всей души поздравляю всех во-
енных моряков: офицеров и матросов, которые ох-
раняют морские рубежи нашей Родины, которым 
мы благодарны за их тяжкий труд и верность Отече-
ству. Я поздравляю курсантов военно-морских учеб-
ных заведений, которые скоро вступят в славные ряды 
Военно-Морского Флота России, судостроителей, кото-
рые обеспечивают военно-морские силы современ-
ными боевыми кораблями. Особые слова благодарно-
сти я говорю нашим дорогим ветеранам, героически 
сражавшихся за наш город и не сдавших его врагу, за-
щищавших суверенитет нашего государства на мор-
ских просторах в послевоенное время.

Я поздравляю всех жителей Северной столицы, по-
тому что этот праздник находит свой отклик в сердце 
у каждого петербуржца. 

От всей души хочу пожелать всем, кто посвятил 
свою жизнь служению военно-морским силам России, 
крепкого здоровья, семь футов под килем и мирного 
неба над головой. Россия была, есть и будет великой 
морской державой.

Интервью подготовил 
Антон Творонович

ОФИЦИАЛЬНО

Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 июля 2014 г. № 74   пос. Смолячково 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА С ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО, НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ ЖИЛЫЕ 
ДОМА ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.1997г. № 155 «Об 

утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твер-
дых и жидких бытовых отходов», Местная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об организации сбора и выво-
за бытовых отходов и мусора с территории муниципального 
образования поселок Смолячково, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда», согласно прило-
жению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования в му-
ниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Глава Местной администрации
муниципального образования 

поселок Смолячково А.Е. Власов 
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Приложение № 1 
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 15 июля 2014 г. № 74

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА 
С ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО, НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ЖИЛЫЕ ДОМА ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок органи-
зации сбора и вывоза бытовых отходов, которые образова-
лись в процессе жизнедеятельности населения (далее — бы-
товые отходы), а также мусора с территории муниципального 
образования поселок Смолячково (далее — МО пос. Смо-
лячково), на которой расположены жилые дома частного 
жилищного фонда (далее — жилые дома). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
понятия:

1.2.1. бытовые отходы и мусор: твердые бытовые от-
ходы — бытовые отходы потребления, образующиеся в ре-
зультате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, 
упаковка товаров и др.) и крупногабаритный мусор — отходы 
потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техни-
ка, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства.

1.2.2. сбор бытовых отходов и мусора — прием или по-
ступление в места сбора бытовых отходов и мусора из мест 
их образования; 

1.2.3. вывоз бытовых отходов и мусора — выгрузка 
бытовых отходов и мусора из мест их сбора и (или) погруз-
ка бытовых отходов и мусора в специализированный транс-
порт, очистка контейнерных площадок, контейнеров и подъ-
ездов к ним, а также транспортировка бытовых отходов 
и мусора на объекты размещения бытовых отходов;

1.2.4. частный сектор — жилищный фонд частной фор-
мы собственности, находящийся в собственности домовла-
дельцев (граждан и юридических лиц) на территории МО 
пос. Смолячково. 

1.2.5. контейнерная площадка — специально оборудо-
ванная площадка для сбора и временного хранения твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора с установкой 
необходимого количества накопителей. 

1.2.6. специализированная организация — юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 
специально оборудованный транспорт, соответствующий 
санитарным и экологическим требованиям, осуществляю-
щие деятельность по сбору и вывозу отходов.

1.3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра с территории МО пос. Смолячково, на которой расположе-
ны жилые дома частного жилищного фонда, осуществляется 
Местной администрацией муниципального образования по-
селок Смолячково (далее — МА МО пос. Смолячково).

1.4. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора осуществ-
ляется на основании договора об оказании услуг по сбору 
и вывозу бытовых отходов заключаемого между собствен-
никами жилых домов и специализированной организацией 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо самостоятельно собственниками жилых домов.

2. Цели и задачи организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора

2.1. Основными целями организации сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора на территории МО пос. Смолячково, 
на которой расположены жилые дома, являются:

2.1.1. соблюдение права человека на благоприятную 
окружающую среду;

2.1.2. обеспечение снижения негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

2.1.3. доступ в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к информации в области обращения с от-
ходами.

2.2. Основными задачами организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории МО пос. Смоляч-
ково, на которой расположены жилые дома, являются:

2.2.1. соблюдение экологических, санитарных и иных тре-
бований в области охраны окружающей среды и здоровья 
населения;

2.2.2. предотвращение вредного воздействия бытовых от-
ходов и мусора на здоровье граждан и окружающую среду;

2.2.3. предотвращение образования несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов и мусора;

2.2.4. информирование населения об организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора и ответственности за на-
рушение законодательства в области охраны окружающей 
среды.

3. Реализация мероприятий по организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора

3.1. Муниципальный совет МО пос. Смолячково:
3.1.1. устанавливает объем финансирования, необходи-

мый для организации сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов и мусора, ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора, при принятии бюджета МО пос. 
Смолячково на очередной финансовый год.

3.2. Местная администрация МО пос. Смолячково:
3.2.1. организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора 

с территории МО пос. Смолячково, на которой расположе-
ны жилые дома;

3.2.2. определяет места оборудования контейнерных 
площадок и установки контейнеров;

3.2.3. ведет учет контейнерных площадок;
3.2.4. информирует население об организации сбора 

и вывоза бытовых отходов и мусора, а также способах сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора;

3.2.5. организует контроль за заключением жителями 
частного жилого фонда договоров на оказание услуг по сбо-
ру и вывозу бытовых отходов и мусора, а также контроль 
за исполнением этих договоров жителями и специализиро-
ванными организациями;

3.2.6. осуществляет контроль за расходованием денеж-
ных средств, направленных на организацию сбора и выво-
за бытовых отходов и мусора с территории МО пос. Смо-
лячково, на которой расположены жилые дома частного 
жилого фонда, осуществляется в соответствии с Положени-
ем «О бюджетном процессе в МО пос. Смолячково».

3.2.7. публикует в муниципальной газете «Вестник му-
ниципального образования поселок Смолячково» инфор-
мацию о необходимости заключения договоров на сбор 
и вывоз бытовых отходов и мусора, а также размещает 
указанную информацию на муниципальных информаци-
онных стендах и на официальном сайте МО пос. Смоляч-
ково.

4. Организация сбора бытовых отходов и мусора

4.1. Территория МО пос. Смолячково, на которой распо-
ложены жилые дома частного жилищного фонда, подлежит 
регулярной очистке от бытовых отходов и мусора в соответ-
ствии с экологическими, санитарными и иными требования-
ми, установленными в федеральном законодательстве, зако-
нодательстве Санкт-Петербурга и муниципальных правовых 
актах МО пос. Смолячково.
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4.2. В целях обеспечения сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора на территории МО пос. Смолячково, на кото-
рой расположены жилые дома частного жилищного фонда, 
оборудуются контейнерные площадки и устанавливаются 
контейнеры для сбора бытовых отходов и мусора, соответст-
вующие следующим показателям:

4.2.1. контейнерные площадки должны иметь бетон-
ное или асфальтовое покрытие, подъездной путь для авто-
транспорта и быть изолированными от окружающей среды 
по периметру ограждением; 

4.2.2. размер контейнерных площадок должен быть рас-
считан на установку необходимого числа контейнеров, но не 
более 5; 

4.2.3. мусоросборники необходимо размещать на рассто-
янии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не 
более 100 м от входных подъездов;

4.2.4. оборудование контейнерных площадок и установ-
ка контейнеров должны исключать необходимость сложно-
го маневрирования специализированного транспорта и со-
ответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ.

4.3. Не допускается:
4.3.1. сброс, складирование бытовых отходов и мусора 

вне контейнерных площадок и контейнеров;
4.3.2. сжигание бытовых отходов и мусора на контейнер-

ных площадках и в контейнерах; 
4.4.3. переполнение контейнеров бытовыми отходами 

и мусором;
4.3.4. оборудование контейнерных площадок и установ-

ка контейнеров на тротуарах и проезжих частях автомобиль-
ных дорог, а также территориях зеленых насаждений обще-
го пользования.

4.4. Количество контейнерных площадок и контейнеров 
определяется МА МО пос. Смолячково исходя из численно-
сти населения, пользующегося контейнерами, и сроков вы-
воза бытовых отходов и мусора.

4.5. В случае самостоятельного осуществления сбора бы-
товых отходов и мусора собственниками жилых домов, ими 
самостоятельно с учетом санитарных правил и норм опре-
деляются места установки и устанавливаются контейнеры 
на земельном участке, на котором расположен жилой дом, 
и обеспечивается надлежащее их содержание. 

4.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на террито-
рии МО пос. Смолячково, на которой расположены жилые 
дома частного жилого фонда, производится за счет средств 
домовладельцев частного сектора на основании догово-
ра. Домовладельцы частного сектора заключают договоры 
на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного му-
сора со специализированной организацией в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

4.7. Временное хранение твердых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора на территории МО пос. Смо-
лячково, на которой расположены жилые дома частного жи-
лого фонда, осуществляется домовладельцем частного жи-
лого сектора самостоятельно в специально оборудованных 
для этих целей местах на собственных территориях в спец-
пакетах или индивидуальных контейнерах, либо общих кон-
тейнерных площадках в специальных контейнерах. Сбор 
и временное хранение мусора вне установленных мест за-
прещается.

4.8. Домовладелец частного жилого сектора обеспечива-
ет регулярный вывоз твердых бытовых отходов и крупнога-
баритного мусора.

4.9. В целях обеспечения коллективного сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов и крупногабаритного му-
сора на основании договора между домовладельцами 
могут быть оборудованы общие контейнерные площад-
ки. При этом все домовладельцы, заключившие дого-
вор о совместном использовании общей контейнерной 
площадки, обязаны заключить индивидуальный договор 

на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритно-
го мусора.

4.10. Оплата домовладельцами частного сектора сбо-
ра и вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора производится в порядке, установленном договора-
ми. Объемы накопления и вывоза твердых бытовых отходов 
и тарифы по сбору и вывозу отходов утверждаются догово-
ром на вывоз твердых бытовых отходов. 

4.11. Сбор мусора на территории частного сектора произ-
водится в специальный автотранспорт, работающий соглас-
но схеме и графику, установленному специализированной 
организацией, осуществляющей сбор и транспортиров-
ку твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
на мусоросортировочную станцию или объект утилизации. 

5. Организация вывоза бытовых отходов и мусора

5.1. Вывоз бытовых отходов и мусора осуществляется 
в срок, определенный в договоре об оказании услуг по вы-
возу бытовых отходов, но не превышающий предельного 
срока вывоза бытовых отходов, который на территории МО 
пос. Смолячково составляет:

5.1.1. не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при 
температуре не выше 5 градусов С); 

5.1.2. ежедневно в теплое время года (при температуре 
выше 5 градусов С). 

5.2. В случае самостоятельного осуществления вывоза 
бытовых отходов и мусора собственниками жилых домов, 
ими самостоятельно обеспечивается соблюдение предель-
ного срока вывоза бытовых отходов, указанного в пунктах 
5.1.1 и 5.1.2 настоящего Положения.

6. Функции специализированной организации

6.1. Специализированные организации в целях сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора с территории МО пос. 
Смолячково, на которой расположены жилые дома частного 
жилищного фонда:

6.1.1. заключают с домовладельцами частного сектора 
договоры на централизованный сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов и крупногабаритного мусора;

6.1.2. производят начисление и осуществляют сбор пла-
тежей за сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с домов-
ладельцев частного сектора в соответствии с тарифами, 
установленными договором на вывоз твердых бытовых от-
ходов; 

6.1.3. обеспечивают сбор и вывоз образуемых быто-
вых отходов по планово-регулярной системе с учетом 
периодичности и сроков вывоза отходов согласно сани-
тарным правилам и утвержденной схеме сбора и выво-
за отходов. 

6.1.4. представляют в МА МО пос. Смолячково сведения 
с указанием: 

– перечня домовладельцев частного сектора, заключив-
ших договор на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 

– объема ежемесячного (ежеквартального) вывоза быто-
вых отходов и мусора с территории частного сектора; 

– перечня домовладельцев частного сектора, расторгнув-
ших договоры на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.

7. Финансовое обеспечение мероприятий 
по организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора

7.1. Финансирование мероприятий по организации сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и мусора с территории МО 
пос. Смолячково, на которой расположены жилые дома, осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования на соответствующий год.
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Приложение № 1 
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 21 июля 2014г. № 78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2014 ГОД»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого бизнеса 

на территории муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год» 
(далее — Программа)

Основания для разработки Программы – Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;
– Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге»;
– Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годы»;
– Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 г. № 194-32 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Санкт-Петербурге»;
– Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смо-
лячково, Решение Муниципального совета муниципального образования поселок Смо-
лячково от 28.04.2014г. № 22 «Об утверждении Положения «О содействии развитию мало-
го бизнеса на территории муниципального образования поселок Смолячково».

Реализуемый вопрос местного значения Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

Муниципальный заказчик Программы Муниципальный Совет муниципального образования поселок Смолячково

Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

Основные цели Программы – развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования конкурентной 
среды в экономике Российской Федерации;
– обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предприниматель-
ства;
– обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства;
– оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении произво-
димых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 
Российской Федерации и рынки иностранных государств;
– увеличение количества субъектов малого предпринимательства;
– обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
– увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в нало-
говых доходах местных бюджетов; 
– участие органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смо-
лячково в реализации единой государственной политики в области развития субъектов 
малого предпринимательства в Санкт-Петербурге;
– содействие развитию малого предпринимательства на территории муниципального об-
разования поселок Смолячково. 

Местная администрация
муниципального образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 июля 2014г. № 78   пос. Смолячково 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2014 ГОД»

В целях реализации п.п. 23 п. 1 статьи 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Решения Муни-
ципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково от 28.04.2014г. № 22 «Об утверждении Положе-

ния «О содействии развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования поселок Смолячково», Мест-
ная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Со-
действие развитию малого бизнеса на территории муници-
пального образования поселок Смолячково на 2014 год», со-
гласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования в му-
ниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Глава Местной администрации
муниципального образования 

поселок Смолячково А.Е. Власов 
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Основные задачи Программы – анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого 
предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз разви-
тия предпринимательства на территории муниципального образования;
– формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства 
на территории муниципального образования и обеспечение ее деятельности;
– содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-
тов малого предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;
– образование координационных или совещательных органов в области развития малого 
и среднего предпринимательства органами местного самоуправления; 
– организация консультационной и юридической помощи по вопросам малого предпри-
нимательства; 
– информирование субъектов малого бизнеса о городских и районных мероприятиях, на-
правленных на поддержку малого бизнеса;
публикации статей в муниципальной газете по вопросам развития малого предпринима-
тельства;
организация проведения методических, обучающих семинаров по вопросам предприни-
мательской деятельности.

Основные мероприятия 
Программы

– организация и проведение консультаций, семинаров, конференций, встреч по вопро-
сам оказания правовой, методической и практической помощи субъектам малого бизнеса 
по защите их прав на территории муниципального образования;
– подготовка и издание методических материалов по развитию субъектов малого бизнеса 
на территории муниципального образования;
– формирование совместно с администрацией Курортного района единой базы субъектов 
малого бизнеса на территории муниципального образования;
– в рамках взаимодействия со службой занятости Курортного района и субъектами малого 
бизнеса создание единой информационной системы по трудоустройству;
– использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества, в част-
ности по вопросам обмена опытом и подготовки кадров для субъектов малого бизнеса;
– содействие в проведении работ по формированию положительного образа предприни-
мателя на территории муниципального образования;
– содействие введению факультативных дисциплин в школах и других учебных заведениях 
по основам предпринимательства; 
– информирование жителей муниципального образования поселок Смолячково через пе-
риодическое печатное издание о ходе реализации Программы развития малого и сред-
него предпринимательства в Санкт-Петербурге, в соответствии с утвержденным Прави-
тельством Санкт-Петербурга Планом мероприятий по государственной поддержке малого 
бизнеса, а также о ходе реализации данной Программы;
– совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципально-
го образования поселок Смолячково с субъектами малого предпринимательства;
– развитие малого предпринимательства в отраслях бытового, медицинского обслужива-
ния населения;
– развитие малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства и фермерских хо-
зяйств;
– развитие механизмов финансово-имущественной поддержки малого предприниматель-
ства.

Срок реализации Программы 2– 3 квартал 2014г. 

Исполнители основных мероприятий Про-
граммы

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

Источники финансирования Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково в соответствии с нормативами минимальной 
бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год.

Объем финансирования программы 
(в рублях)

0, 00 руб.

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы

– создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовителя-
ми товаров и услуг, а также обеспечивающего их эффективное взаимодействие в области 
развития малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Смоляч-
ково;

– увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории муници-
пального образования поселок Смолячково;
– увеличение количества созданных субъектами малого предпринимательства рабочих 
мест на территории муниципального образования поселок Смолячково;
– обеспечение занятости населения;
– увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства; 
– повышение эффективности и усиление конкурентоспособности малых предприятий;
– введение в действие единой базы субъектов малого бизнеса на территории муниципаль-
ного образования поселок Смолячково;
– обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства на территории муни-
ципального образования поселок Смолячково.

Контроль за реализацией Программы Муниципальный Совет муниципального образования поселок Смолячково; Глава муници-
пального образования поселок Смолячково.
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ВВЕДЕНИЕ

1.1. Муниципальная целевая программа «Содейст-
вие развитию малого бизнеса на территории муниципаль-
ного образования поселок Смолячково на 2014 год» (да-
лее — Программа) разработана Местной администрацией 
муниципального образования поселок Смолячково в соот-
ветствии с Федеральным Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Феде-
ральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуп-
равления в Санкт-Петербурге»; Законом Санкт-Петербур-
га от 17.04.2008 г. № 194-32 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге»; Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Смолячково, Решением Муниципального со-
вета муниципального образования поселок Смолячково 
от 28.04.2014г. № 22 «Об утверждении Положения «О содей-
ствии развитию малого бизнеса на территории муниципаль-
ного образования поселок Смолячково».

1.2. Реализация Программы призвана обеспечить орга-
низацию работы органов местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково (далее — МО 
пос. Смолячково) по развитию малого бизнеса на территории 
МО пос. Смолячково в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уста-
вом муниципального образования поселок Смолячково. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 
2.1. Основными целями Программы являются:
– развитие субъектов малого предпринимательства в це-

лях формирования конкурентной среды в экономике Рос-
сийской Федерации;

– обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого предпринимательства;

– обеспечение конкурентоспособности субъектов малого 
предпринимательства;

– оказание содействия субъектам малого предпринима-
тельства в продвижении производимых ими товаров (работ, 
услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 
Российской Федерации и рынки иностранных государств;

– увеличение количества субъектов малого предприни-
мательства;

– обеспечение занятости населения и развитие самоза-
нятости;

– увеличение доли уплаченных субъектами малого пред-
принимательства налогов в налоговых доходах местных 
бюджетов; 

– участие органов местного самоуправления МО 
пос. Смолячково в реализации единой государственной по-
литики в области развития субъектов малого предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге;

– содействие развитию малого предпринимательства 
на территории МО пос. Смолячково.

2.2. Основными задачами Программы являются:
– анализ финансовых, экономических, социальных 

и иных показателей развития малого предпринимательства 
и эффективности применения мер по его развитию, прогноз 
развития предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования;

– формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства на территории муниципально-
го образования и обеспечение ее деятельности;

– содействие деятельности некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы субъектов малого предприни-
мательства, и структурных подразделений указанных орга-
низаций;

– образование координационных или совещательных ор-
ганов в области развития малого предпринимательства ор-
ганами местного самоуправления МО пос. Смолячково; 

– организация консультационной и юридической помо-
щи по вопросам малого предпринимательства; 

– информирование субъектов малого бизнеса о город-
ских и районных мероприятиях, направленных на поддер-
жку малого бизнеса;

публикации статей в муниципальной газете по вопросам 
развития малого предпринимательства;

– организация проведения методических, обучающих се-
минаров по вопросам предпринимательской деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 
Основные мероприятия Программы:
– организация и проведение консультаций, семинаров, 

конференций, встреч по вопросам оказания правовой, ме-
тодической и практической помощи субъектам малого биз-
неса по защите их прав на территории муниципального об-
разования;

– подготовка и издание методических материалов по раз-
витию субъектов малого бизнеса на территории муници-
пального образования;

– использование ресурсов международного и межрегио-
нального сотрудничества, в частности по вопросам обмена 
опытом и подготовки кадров для субъектов малого бизнеса;

– содействие в проведении работ по формированию по-
ложительного образа предпринимателя на территории му-
ниципального образования;

– содействие введению факультативных дисциплин 
в школах и других учебных заведениях по основам предпри-
нимательства; 

– информирование жителей муниципального образо-
вания поселок Смолячково через периодическое печатное 
издание о ходе реализации Программы развития малого 
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, в со-
ответствии с утвержденным Правительством Санкт-Петер-
бурга Планом мероприятий по государственной поддержке 
малого бизнеса, а также о ходе реализации данной Про-
граммы;

– совершенствование взаимодействия органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково с субъектами малого 
предпринимательства;

-развитие механизмов финансово-имущественной под-
держки малого предпринимательства.

3.2.Сроки реализации основных мероприятий Програм-
мы определены на соответствующий календарный год, со-
гласно Приложению №1 к настоящей Программе. 

 
4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 
4.1. Конечными результатами реализации Программы 

должны стать:
– создание механизма, регулирующего отношения меж-

ду потребителями и изготовителями товаров и услуг, а также 
обеспечивающего их эффективное взаимодействие в обла-
сти развития малого бизнеса на территории МО пос. Смо-
лячково; 

– увеличение количества субъектов малого предприни-
мательства на территории МО пос. Смолячково;
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– увеличение количества созданных субъектами малого 
предпринимательства рабочих мест на территории МО пос. 
Смолячково;

– обеспечение занятости населения;
– увеличение доли налоговых поступлений от субъектов 

малого предпринимательства; 
– повышение эффективности и усиление конкурентоспо-

собности малых предприятий;
– введение в действие единой базы субъектов малого 

бизнеса на территории МО пос. Смолячково;
– обеспечение устойчивого развития малого предприни-

мательства на территории МО пос. Смолячково.

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Муниципальным заказчиком Программы является 
Муниципальный Совет МО пос. Смолячково.

5.2. Основным разработчиком Программы является 
Местная администрация МО пос. Смолячково.

5.3. Основным исполнителем Программы является Мест-
ная администрация МО пос. Смолячково. 

5.4. Муниципальный заказчик:
– контролирует целенаправленное и эффективное ис-

пользование ассигнований и выполнение намеченных ме-
роприятий;

– согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
5.5. Исполнитель Программы:
– разрабатывает ежегодный план работы и смету расхо-

дов по выполнению мероприятий Программы на соответст-
вующий год;

– осуществляет организацию и проведение мероприятий 
Программы в полном объеме;

5.6. Программа реализуется на основе заключения муни-
ципальных контрактов с исполнителями программных меро-
приятий.

 
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

 
6.1.Источниками финансирования Программы являются 

средства местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на соответствующий финансовый год. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Програм-

ме утверждаются Постановлением Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково.

 
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осу-

ществляют:
– Муниципальный Совет муниципального образования 

поселок Смолячково;
– Глава муниципального образования поселок Смоляч-

ково.

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе 

«Содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального образования 

поселок Смолячково на 2014 год»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2014 ГОД» 

№ 
п/п

Мероприятия Категория 
участников мероприятия 

Объем финансиро-
вания (руб.)

Срок проведения

1 Размещение на стендах и в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» информации о городских и район-
ных мероприятиях, направленных на поддержку 
малого бизнеса

Предприниматели, 
жители МО пос. Смолячково 

Без финансирования 2-3 квартал 2014г. 

2 Оказание консультационной помощи по вопро-
сам малого бизнеса

Предприниматели, 
жители МО пос. Смолячково 

Без финансирования 2-3 квартал 2014г. 

3 Оказание информационной поддержки субъек-
там малого бизнеса

Предприниматели, 
жители МО пос. Смолячково 

Без финансирования 2-3 квартал 2014г.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
изменения в устав

Главное Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации

по Санкт-Петербургу
«16» июля 2014 г.

Государственный регистрационный                                  
№ RU 781410002014002 

                                                                    

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ 30 июня 2014г. № 37
 поселок Смолячково

О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуп-
равления в Санкт-Петербурге», и в целях приведения Устава 
муниципального образования поселок Смолячково в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Смолячково, зарегистрированный Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу 08.05.2014г. за № RU 781410002014001 (далее — 
Устав), согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Направить настоящее Решение на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 
15 дней со дня его принятия для регистрации изменений 
и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального об-
разования поселок Смолячково при государственной реги-
страции изменений и дополнений в Устав Главе муниципаль-
ного образования поселок Смолячково.

4. Главе муниципального образования поселок Смоляч-
ково опубликовать изменения и дополнения в Устав после 
их государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу в течение семи дней в официальном  — в га-
зете муниципального образования поселок Смолячково 
«Вестник муниципального образования поселок Смо ляч-
ково».

5. Главе муниципального образования поселок Смоляч-
ково в течение 10 дней со дня официального опубликова-
ния изменений и дополнений в Устав направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате офи-
циального опубликования изменений и дополнений в Устав 
для включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований.

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) после его государственной реги-
страции и вступает в силу на следующий день после дня его 
опубликования (обнародования) в соответствии с правила-
ми, установленными действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смо-
лячково.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково

Б.Я. Барбакадзе

Приложение № 1 
к Решению МС МО 

пос. Смолячково 
от 30 июня 2014г. № 37

1. Дополнить Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково статьей 
40.1. следующего содержания: 

«Статья 40.1. Заместитель главы Местной администрации 

1. В структуре Местной администрации предусматрива-
ется должность заместителя главы Местной администрации.

2. В период временного отсутствия (командировка, от-
пуск, временная нетрудоспособность и др.) главы Местной 
администрации его полномочия исполняет заместитель гла-
вы Местной администрации.

3. В случае досрочного прекращения контракта с главой 
Местной администрации, а также в период со дня истече-
ния срока полномочий Муниципального совета, назначив-
шего на должность главу Местной администрации до дня 
принятия Муниципальным советом нового созыва решения 
о назначении главы Местной администрации по результатам 
конкурса, исполнение полномочий главы Местной админи-

страции осуществляет заместитель главы Местной админис-
трации. 

4. Заместитель главы Местной администрации должен 
соблюдать ограничения и запреты, установленные Феде-
ральным законом от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии 
коррупции.».

2. Пункт 2 статьи 31 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт–Петербурга поселок Смоляч-
ково изложить в следующей редакции:

«2. Вновь избранный Муниципальный совет муници-
пального образования собирается на первое заседание в те-
чение 10 дней со дня избрания Муниципального совета му-
ниципального образования в правомочном составе.».

Пункт 2 статьи 13 Устава внутригородского му3. ници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Смоляч-
ково изложить в следующей редакции:

«2. Выборы депутатов Муниципального совета муни-
ципального образования поселок Смолячково проводятся 
один раз в пять лет на основе мажоритарной избиратель-
ной системы по одному многомандатному избирательному 
округу, образованному в границах муниципального образо-
вания.».
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Список зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково пятого созыва 

№ 
п/п

ФИО Способ 
выдвиже-
ния

№ реш-я 
о регистр

Дата и время ре-
гистрации

Год 
рожд.

Место работы Место
Регистрации 

1 Ананьева Ирина 
Анатольевна

Партия 
Единая 
Россия

5–8 17.07.14
19–20

1969 фельдшер СПб ГБСУ СО 
«Психоневрологический 
интернат № 6»

Ленинградская обл. ,
п.Приветнинское

2 Барбакадзе 
Борис 
Яковлевич

Партия 
«Единая 
Россия»

5–4 17.07.14
18–20

1952 Зам директора ГКУ «Ку-
рортный лесопарк»

Г. Санкт-Петербург
Пос.Смолячково

3 Власов 
Антон 
Евгеньевич

Партия 
«Единая 
Россия»

7–2 26.07.14
12–15

1981 Глава Местной админист-
рации муниципального об-
разования поселок Смо-
лячково

Г. Санкт-Петербург,
г. Зеленогорск

4 Гаценко 
Валентина 
Ивановна

самовыдви-
женец

6–1 24.07.14
18–05

1963 Мед. Сестра отд. Милосер-
дия СПб ГБСУ СО «Психо-
неврологический интернат 
№ 6»

Г. Санкт-Петербург,
пос. Смолячково

5 Громова Елена 
Николаевна

Партия 
«Единая 
Россия»

5–7 17.07.14
19–05

1976 Главный бухгалтер СПб ГБ-
СУ СО «Психоневрологиче-
ский интернат № 6»

Г. Санкт-Петербург

6 Денисова Ирина 
Юрьевна

Самовыдви-
женец

6–2 24.07.14
18–20

1960 Кассир билетный на ж/д 
транспорте ОАО «Северо-
Западная пригородная пас-
саж. Компания»

Г. Санкт-Петербург,
пос. Смолячково

7 Жукова 
Людмила 
Ивановна

Самовыдви-
женец

6–3 24.07.14
18–35

1950 пенсионерка Г. Санкт-Петербург,
пос. Смолячково

8 Иванова Елена 
Викторовна

Партия 
«Единая 
Россия»

5–6 17.07.14
18–50

1975 Зав. Аптекой СПб ГБСУ СО 
«Психоневрологический 
интернат № 6»

Г. Санкт-Петербург,
г. Зеленогорск

9 Костив Ирина 
Григорьевна

Партия 
«Единая 
Россия»

5–9 17.07.14
19–35

1966 Исполняющая обязаннос-
ти директора СПб ГБСУ СО 
«Психоневрологический 
интернат № 6»

Г. Санкт-Петербург,
пос. Смолячково

10 Костров Андрей 
Андреевич

Партия 
«Единая 
Россия»

5–10 17.07.14
19–50

1978 Зам.начальника отдела 
надзорной деятельности 
Курортного района УНД ГУ 
МЧС России поСПб

г. Санкт-Петербург,
г. Сестрорецк

11 Курбатова 
Марина 
Николаевна

Самовыдви-
женец

6–4 24.07.14
18–50

1977 юрисконсульт СПб ГБСУ СО 
«Психоневрологический 
интернат № 6»

Г. Санкт-Петербург,
п. Молодежное

12 Летовальцева 
Елена Сергеевна

Партия 
ЛДПР

5–3 17.07.14
18–05

1975 Нач. отд.по соц. Работе 
СПб ГБСУО Дом-интернат 
ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда»

Ленинградская обл.,
 г. Тихвин

13 Павлова Ася 
Сергеевна

Партия 
«Единая 
Россия»

5–5 1980 Нач. отдела маркетинга 
и продаж ООО»Пансионат 
«Восток — 6»

Ленинградская.обл.,
 г. Сертолово

14 Разыграева 
Наталья 
Александровна

Самовыдви-
женец

6–5 24.07.14
19–05

1963 Зав. Производством ООО 
«Квадрат»

Г. Санкт-Петербург,
пос. Смолячково

15 Рейнштейн 
Дмитрий Ильич

самовыдви-
женец

6–6 24.07.14
19–20

1986 Зам. Дир. По мед. Части 
СПб ГБСУО Дом интернат 
ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда»

г. Санкт-Петербург,
г. Сестрорецк

16 Репин Александр 
Сергеевич

Самовыдви-
женец

6–7 24.07.14
19–35

1958 Ген. Директор ЗАО «ИЛА-
ТАН»

Г. Санкт-Петербург,
пос. Смолячково

17 Семенов 
Александр 
Витальевич

Партия 
«Единая 
Россия»

7–1 26.07.14
12–00

1965 Начальник поисково-спа-
сательного подраз-деле-
ния «Берег» ФГКУ «СЗРПСО 
МЧС России»

Ленинградская .обл.,
пос.им.Морозова

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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СВЕДЕНИЯ
о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково пятого созыва, подлежащие доведению до избирателей 
на избирательных участках

N 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество
кандидата

Общий 
доход 
за 2013 
год, руб.

Недвижимое имущество (на 01.06.2014), место нахождения , ви-
ды пользования

Транспортные 
средства 
на 01.06.2014 
(вид, марка, мо-
дель)

Вклады 
в банках
на 
01.06.2014 
(рублях)

Ценные 
бумаги
на 
01.06.2014 

земельные 
участки,
кв. м

жилые дома, 
общая пл.
кв. м

квартиры,
 доля общей 
площадь 
кв. м

да-
чи, 
кв. 
м

гара-
жи, 
кв.м

иное не-
движи-
мое иму-
щество,
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ананьева 

Ирина 
Анатольевна

385259 – – – – – – – 6048 –

2 Барбакадзе 
Борис Яков-
левич

922017 СПб
–43,06 м2

ЛО, Всево-
ложский
-1500м2

ЛО, Всево-
ложский
-139,2м2

СПб,
-92м2

– – – Легк.авт.
Мазда СХ5

337958 –

3 Власов 
Антон
Евгеньевич

762804 СПб, Ку-
рортный 
р-н 1248м2

СПб, Курорт-
ный р-н
215,8м2

СПб, Курорт-
ный р-н
37,8м2

– – – Легк.авт.
Шевроле Эпика

84661 –

4 Гаценко Ва-
лентина 
Ивановна

567003 – – – – – – Легк.авт.
ВАЗ 21102,
Рено-Флюинс

23677 –

5 Громова 
Елена Нико-
лаевна

1680669 – – СПб-
14,5 м2.
ЛО, Выборг-
ский р-н-
10,5м2

– – – Легк.авт.
Шкода-Суперб;
Шкода-Етти

83 –

6 Денисова 
Ирина Юрь-
евна

219354 – – СПб,
Курортный 
р-н
44,9м2

– – – Легк.авт.
Фиат-Браво

1574 –

7 Жукова 
Людмила 
Ивановна

138726 – – СПб, Курорт-
ный р-н
17,65м2

– – – – 87787 Им. Акции
АООТ»
Гермес-
Союз»
10000р

8 Иванова 
Елена Викто-
ровна

572344 – – СПб, Курорт-
ный р-н
43,1м2

– – – Легк.авт.
KIA RIO
ВАЗ 2115

8103 –

9 Костив Ири-
на Григорь-
евна

1001930 – – СПб, Курорт-
ный р-н
36,6м2

– – – Легк.авт.
Хонда-HRV
Хонда-C-RV

24443 –

10 Костров Ан-
дрей Андре-
евич

750500 – – СПб, Курорт-
ный р-н
14,9м2

–

– – – Легк.авт.
Hyundai Santa 
Fe:
ВАЗ 21099:
прицепТТL01

17123 –

11 Курбатова 
Марина Ни-
колаевна

428139 – – СПб, Курорт-
ный р-н
21,15м2

– – – – 232 –

12 Летоваль-
цева Елена 
Сергеевна

580496 – – ЛО, Тихвин-
ский р-н
58,7м2

– – – Легк.авт.
Черри Тиго:
Черри Кимо

19 –

13 Павлова
Ася
Сергеевна

557801 – – ЛО, Всево-
ложский р-н,
47,3м2

– – – Легк.авт.
Рено Меган

32793,79 –
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14 Разыграе-
ва Наталья 
Александ-
ров-на

267932 – – – – – – Легк.авт.
IRAN ROSTRO

19039 –

15 Рейнштейн
Дмитрий 
Ильич

872205 – – – – – – – 22544 –

16 Репин
Александр
Сергеевич

120000 ЛО, Вы-
боргский 
р-н
1)1000м2

2) 1000м2

– ЛО, Выборг-
ский р-н
1) 52м2

2) 42м2

3).60м2

– – – Легк.авт.
Мерседес 220
Пежо 407

– СПб,
ЗАО
«Илатан»
60%:
Им.акц.
АООТ
«Гермес
Союз»
330000р

17 Семенов 
Александр 
Витальевич

908144 – – ЛО, Всево-
ложский р-н
17,5м2

– – – Легк.авт.
Тойота LC200:
Снегоход ямаха:
Прицеп МЗСА:
Мотолодка фа-
ворит420

64634 –

№ 
изби-
ратель-
ного 
участ-
ка

Место нахожде-
ния участковой 
избирательной 
комиссии 

Телефон 
участко-
вой из-
бира-
тельной 
комиссии

Место нахождения 
помещения для голосо-
вания

Телефон 
в поме-
щении 
для го-
лосова-
ния

Границы избирательного участка

1272 п. Смо-
ляч-
ково, 
При-
мор-
ское 
шоссе, 
704

ООО 
«Пан-
сионат 
«Вос-
ток-6»

433 27 87 п. Смо-
лячково, 
Примор-
ское шос-
се, 704

ООО «Пан-
сионат 
«Восток-6»

433 27 
87

дома по улицам: Кордонной, Смолячкова, Тесовый Берег;
дома по Еловой аллее, Земляничной аллее;
дома по Приморскому шоссе: 673, 676, 677, 678, 679, 679 кор-
пус 27, 680, 682, 684, 685, 686, 690, 690-б, 692, 693, 694, 695, 
696, 698, 699, 699а, 700, 702, 703, 703в, 704, 704а, 707, 712;
дома по переулкам: Павлика Морозова, Приморскому;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стаци-
онарное учреждение социального обслуживания «Пси-
хоневрологический интернат №6» — Приморское шоссе, 
675, 675В, 675-ПНИ

Информация о месте нахождения избирательного участ-
ка, номеров телефонов участковой избирательной комиссии 
и помещении для голосования для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга–Губернато-
ра Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Смолячково 14 сен-
тября 2014 года

Информация о месте нахождения избирательного участ-
ка, номеров телефонов участковой избирательной комиссии 
и помещении для голосования для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Курортного района Санкт-Петербурга пятого 
созыва 14 сентября 2014 года

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Смолячково 
Многомандатный избирательный округ №1

№ 
изби-
ратель-
ного 
участка

Место нахожде-
ния участковой 
избирательной 
комиссии 

Телефон 
участко-
вой изби-
рательной 
комиссии

Место нахождения 
помещения для голосо-
вания

Телефон 
в поме-
щении 
для голо-
сования

Границы избирательного участка

1272 п. Смо-
лячко-
во, При-
морское 
шоссе, 
704

ООО 
«Пан-
сионат 
«Вос-
ток-6»

433 27 87 п. Смоляч-
ково, При-
морское 
шоссе, 704

ООО «Пан-
сионат 
«Восток-6»

433 27 87 дома по улицам: Кордонной, Смолячкова, Тесовый Берег;
дома по Еловой аллее, Земляничной аллее;
дома по Приморскому шоссе: 673, 676, 677, 678, 679, 679 кор-
пус 27, 680, 682, 684, 685, 686, 690, 690-б, 692, 693, 694, 695, 
696, 698, 699, 699а, 700, 702, 703, 703в, 704, 704а, 707, 712;
дома по переулкам: Павлика Морозова, Приморскому;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стаци-
онарное учреждение социального обслуживания «Пси-
хоневрологический интернат №6» — Приморское шоссе, 
675, 675В, 675-ПНИ
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На период подготовки и проведения досрочных выборов 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губерна-
тора Санкт-Петербурга и выборов депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований 
Курортного района Санкт-Петербурга пятого созыва в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга с целью получения ин-
формации от населения о нарушениях выборного законода-
тельства организована работа телефонных «горячих» линий: 

прокуратуры Курортного района 
437 11 06 
режим работы: 
ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, 
кроме субботы и воскресенья

ОМВД России по Курортному району г. Санкт-Петербурга 
437 04 14
режим работы: круглосуточно 

Территориальной избирательной комиссии №13 
437 49 69 
режим работы: 
ежедневно с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00, 
суббота с 10:00 до 14:00, 
кроме воскресенья

дежурной службы администрации Курортного района 
437 10 02 
режим работы: круглосуточно 

ПРАВО НА СЕМЬЮ

Каждый ребенок имеет право на семью, на счаст-
ливое детство, особую заботу и помощь, на выжива-
ние и здоровое развитие; для полной и гармоничной 
жизни ему необходимо расти в семейном окруже-
нии, в атмосфере счастья, любви и понимания.

Семья — это та первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро. (В. Сухомлинский)

 Стать приемным родителем. Ежеминутно несколь-
ко человек во всем мире принимают это решение. На-
ше общество находится на такой ступени развития, 
когда очень сложно ничего не знать о проблеме при-
емных детей. Социальная реклама на радио, телере-
портажи из приютов — все это присутствует и активно 
обсуждается в повседневной жизни. Мы цитируем Эк-
зюпери про то, что мы в ответе за тех, кого приручили, 
мы перечитываем с детства историю Гекльерри Финна, 
мы ужасаемся данным статистики по брошенным де-
тям, мы, может быть, даже роняем слезы, думая о не-
счастных, никому не нужных сиротах.

Но лишь немногие из нас решают стать приемны-
ми родителями.

У каждой семьи своя история. Кто-то решил взять 
ребенка случайно — просто увидел малыша и сердце 
само сказало: нужно взять его к себе. Кто-то вынаши-
вал такую идею годами, долго и мучительно. Кто-то 
не может иметь своих детей, у кого-то, наоборот, не-
сколько родных сыновей и дочек. Но есть кое-что, что 
объединяет всех этих людей: желание поделиться лю-
бовью, нежностью и заботой с ребенком.

В реальной жизни ребенку нужно, чтобы его люби-
ли. Чтобы просто рядом был взрослый, который забо-
тится о нем. Конечно, ребенок совсем не будит против 
того, чтобы его мама была красивой и умела бы петь 
как известная певица, а папа был сильным и богатым. 
Но поверьте, это вовсе не обязательно.

И все-таки, какими качествами должен обладать 
приемный родитель, чтобы ему было легче прео-
долеть трудности и достичь взаимопонимания с ре-
бенком? Как и любой родитель, приемный родитель, 
в первую очередь, должен любить детей и очень хо-
теть, чтобы в его семье появился ребенок. Хорошо, 
если приемный родитель общительный человек и ему 
легко устанавливать контакт с новыми людьми. Пре-

красно, если он терпелив, уверен в себе, открыт ново-
му опыту, способен учиться, способен просить о помо-
щи и оказывать ее, умеет и желает принимать ребенка 
таким, какой он есть. Немаловажное качество — жела-
ние и умение сотрудничать со специалистами, сопро-
вождающими создание приемной семьи.

 Приемный родитель должен оптимистично смо-
треть на жизнь, но в то же время надо стремиться пре-
одолевать возникающие трудности, конструктивно 
решать конфликты и находить выход из сложных си-
туаций. Родителю будет легче понимать ребенка, если 
он научится видеть, что на самом деле лежит за тем или 
иным его поведением, в чем нуждается этот маленький 
человек, уже успевший за свою короткую жизнь испы-
тать немало неприятностей и разочарований. 

 Решение взять в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей — нелегкий и очень от-
ветственный шаг. Люди делают этот шаг под влиянием 
очень разных обстоятельств. Это может быть желание 
стать родителем и подарить свою любовь и заботу ма-
ленькому человеку, или желание помочь конкретному 
лишенному родительской ласки ребенку обрести се-
мью. В любом случае, это решение достойно уважения. 
Главное, прежде чес идти дальше, задумайтесь еще 
раз, насколько вы готовы к появлению нового челове-
ка в вашей семье, действительно ли это именно то, что 
вам нужно? Если же вы уверены в правильности свое-
го решения стать приемным родителем, то смело всту-
пайте на этот путь и не бойтесь никаких препятствий 
и трудностей. Ну а мы постараемся помочь в решении 
вопросов, которые могут у вас возникнуть.

 Семьи, заинтересованные принять ребенка в се-
мью, могут обращаться в орган опеки и попечитель-
ства МА МО поселок Смолячково по адресу: поселок 
Молодежное, ул. Правды, д. 5 или позвонить по теле-
фону: 433-23-00.

В добрый путь! 

Дети должны воспитываться не для настоящего, 
а для будущего, возможно лучшего состояния рода че-
ловеческого. (И.Кант)

Сектор опеки и попечительства МА МО 
пос. Смолячково
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Прокуратурой Курортного района 
совместно с сотрудниками ОМВД России 
по Курортному району и Межрайонного 
отдела № 1 УФМС России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области прове-
дена проверка соблюдения требований 
миграционного законодательства по ад-
ресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
Дубковское ш., д. 17, кв. 122.

В ходе проверки установлено, что 
в мае 2014 года в адрес Межрайонного отдела № 1 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (обслуживает Курортный и Кронштадтский 
районы) поступили уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания на ино-
странных граждан, принимающей стороной которых 
являлся гражданин РФ Косарынцев Олег, зарегистри-

рованный по адресу: СПб, г. Сестрорецк, 
Дубковское ш., д. 17, кв. 122. Уведомления 
были поданы в отношении 13 граждан, 
из них 1 Таджикистана, 1 Украины, 11 Уз-
бекистана. Иностранные граждане были 
поставлены на миграционный учет, но по 
вышеуказанному адресу не появлялись 
и не проживали. 

По результатам проверки прокурату-
рой района направлен материал в поряд-

ке ст. 37 УПК РФ в отдел дознания ОМВД России по Ку-
рортному району для решения вопроса об уголовном 
преследовании по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учет иностранного гражданина по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Феде-
рации). 30.06.2014 органами полиции возбуждено уго-
ловное дело по ст. 322.3 УК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Прокуратурой Курортного района Санкт-Петербур-
га в июне 2014 года рассмотрено обращение директо-
ра Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-
Петербурга».

 В ходе обследования акватории Сестрорецкий раз-
лив установлено, что в прибрежной зоне по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пляж Северный уча-
сток №1 (севернее д.1 лит «А» по пляжу Северный) 
на водной поверхности расположен водный аттракци-
он — канатно-буксировочная дорога для занятий вод-
ными видами спорта. 

Данный аттракцион установлен индивидуальным 
предпринимателем Г. самовольно без заключения до-
говора водопользования. 

Кроме того, выявлено, что на земельном участке, 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестро-
рецк, Северо-восточнее дома №1 литер «А» на бере-
говой полосе озера Разлив (пляж «Северный») распо-
ложено металлическое нежилое строение (площадью 
31 м.кв.), используемое индивидуальным предприни-
мателем Г. без оформления в установленном порядке 
разрешительной документации. 

По выявленным фактам нарушения федерального 
законодательства прокуратурой района принят ком-
плекс мер прокурорского реагирования, а именно: ин-
дивидуальному предпринимателю объявлено предо-
стережение о недопустимости эксплуатации водного 
аттракциона до получения разрешительной докумен-
тации, а также в отношении указанного лица возбу-
ждены дела об административном правонарушении 
по ст. 7.6 и ст. 7.1 КоАП РФ. 

Прокуратурой района проведена проверка СПб 
ГКУ «Курортный лесопарк» (далее — Учреждение) 
на предмет соблюдения законодательства в сфере ле-
сопользования на территории района.

Установлено, что на территории Курортного райо-
на Санкт-Петербурга расположены леса, отнесенные 
к категории защитных, т.е. выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов, площадь которых 
составляет 16 275 га.

Осуществление мероприятий по охране, защи-
те, воспроизводству и использованию лесов, а также 
по организации сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов, контроль 
за обращением с отходами производства и потребле-
ния возложено на Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга.

Для исполнения вышеуказанных задач в ведении 
Комитета по благоустройству находится ГКУ «Курорт-
ный лесопарк» (далее — Учреждение). В соответствии 
с уставом на Учреждение возложены функции по ох-
ране, защите, воспроизводству защитных лесов, вы-
полнение лесопарковых и лесохозяйственных работ, 

осуществление мероприятий по защите лесов от вре-
дителей и болезней, мероприятий по рубке лесных на-
саждений и пр.

На территории Курортного района функции Учре-
ждения осуществляются подразделениями Молодеж-
ного, Комаровского, Песочинского и Сестрорецкого 
лесничеств.

По результатам обследования указанных лесни-
честв на их территории выявлена 31 несанкциони-
рованная свалка, представляющая собой скопление 
строительного и бытового мусора.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой 
района в суд направлено 26 исковых заявлений об обя-
зании СПб ГКУ «Курортный лесопарк» ликвидировать 
образовавшиеся несанкционированные свалки, ди-
ректору Учреждения внесено представление об устра-
нении нарушений закона и привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности, по результа-
там рассмотрения которого виновные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушени й находится на контроле про-
куратуры района. 
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Комитетом по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга орга-
низовано функционирование телефона «горячей 
линии» для оказания информационно-консульта-
ционной поддержки граждан по вопросам защиты 
прав потребителей (телефон «горячей линии»). 

С понедельника по пятницу до 19 декабря теку-
щего года в период с 11.00 до 19.00 возможно по-
звонить по телефону 384-65-55 и получить бес-

платную консультацию по вопросам защиты прав 
потребителей или обратиться в консультационный 
пункт, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 65-6, офис 31, для бесплатных 
консультаций по качеству товаров и услуг. В консуль-
тационном пункте проводятся бесплатные экспер-
тизы по качеству изделий для следующих категорий 
граждан: ветераны войны и труда, жители блокадно-
го Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.

За последнее время резко возросло количество 
трагических происшествий на воде. Виной всему уста-
новившаяся жаркая погода, заставляющая людей ис-
кать спасения в прохладных водах многочисленных 
водоемов. 

Только за июль в Курортном районе утонули семь 
человек.  Особо хочется отметить, что большинство из 
них находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Употребление горячительных напитков на жаре, 
с последующим погружением в холодную воду может 
привести к весьма плачевным последствиям. Вообще, 
для безопасного купания рекомендуется заходить в во-
ду не раньше, чем через 1,5 часа после приема пищи.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время 
аномальная жара не собирается покидать наш реги-
он, а это значит, что жители и гости нашего района по-
прежнему будут искать спасения от зноя в водоемах. 

Не зря гласит пословица: «Не зная броду – не суй-
ся в воду». Купаться в запрещенных местах – опасно 
для жизни. Несоблюдение этого правила приводит 
к несчастным случаям и гибели. Очень опасно нырять 
в местах с неизвестной глубиной, прыгать головой 
в воду с пристаней, набережных, мостов и других соо-
ружений. Можно удариться головой о дно или другой, 
находящейся в воде предмет – камни, коряги, прито-
пленные бревна, металлические прутья и т.д. От удара 
человек может потерять сознание и погибнуть.

Предупреждая возможные трагедии в очеред-
ной раз напоминаем  правила безопасного пове-
дения на воде: 

– не купайтесь в нетрезвом виде; 
– не ныряйте в незнакомых местах, так как под во-

дой могут быть бревна, сваи, рельсы и прочие пред-
меты; 

– не заплывайте далеко, даже если вы находитесь 
на надувных приспособлениях; 

– купайтесь только в специально отведенных ме-
стах! 

– не устраивайте на воде игр, связанных с захвата-
ми; 

– не оставляйте без присмотра вблизи водоемов 
малолетних детей; 

– не выходите в плавание на неисправной, необо-
рудованной лодке, не садитесь на ее борта; 

– в случае если у вас в воде свело судорогой но-
гу, нужно взяться рукой за пальцы и сильно потянуть 
ступню на себя. Как правило, это оказывается дейст-
венным способом. 

Будьте осторожны на воде! Берегите свою 
жизнь и здоровье!

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

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ




