
1№16 от 22 сентября 2014 года

04 сентября 2014 года со школьниками начальных 
классов в школе № 447 поселка Молодежное прошел 
открытый урок по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма. (читайте на стр 1–2).

Уважаемые жители поселка Смолячково!
8 сентября — самый трагический день в истории 

нашего любимого города. Именно в этот день 73 го-
да назад началась блокада Ленинграда. Впереди у на-
ших земляков было 900 дней голода, холода, бомбар-
дировок, горя потерь. Подвигом мученичества назвал 
жизнь блокадников наш земляк — великий русский 
ученый Д.С. Лихачев. 

В память об этих трагических событиях в поселке 
Сосновая поляна (братское воинское захоронение) жи-
тели поселка, учащиеся школы № 447, работники му-
ниципалитета собрались на торжественно-траурный 
митинг в честь Дня памяти жертв блокады Ленинграда.

14 сентября 2014 года в единый день голосования 
в Российской Федерации прошли выборные кампании 
различного уровня, включая выборы глав 30 субъек-
тов федерации (11 плановых и 19 досрочных) и выбо-
ры депутатов законодательных органов государствен-
ной власти в 14 субъектах РФ. В нашем поселке прошли 
выборы депутатов муниципального совета и досроч-

ные выборы губернатора Санкт-Петербурга (информа-
цию избирательной комиссии муниципального обра-
зования поселок Смолячково читайте на стр. 15–16).

19 сентября 2014 года состоялось первое заседа-
ние Муниципального совета пятого созыва, на кото-
ром приняты следующие решения:

– Решение МС №1 от 19 сентября 2014 года «Об из-
брании депутатами Муниципального совета из свое-
го состава главы МО пос. Смолячково, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета»; 

– Решение МС №3 от 19 сентября 2014 года «Об из-
брании депутатами Муниципального совета из своего 
состава заместителя главы МО пос. Смолячково»;

– Решение МС №5 от 19 сентября 2014 года «Об ут-
верждении порядка проведения конкурса на заме-
щение высшей должности муниципальной служ-
бы — главы Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково»;

– Решение МС №6 от 19 сентября 2014 года «О про-
ведении конкурса на замещение высшей должности 
муниципальной службы — главы Местной админист-
рации МО пос. Смолячково»; 

– Решение МС №8 от 19 сентября 2014 года «О фор-
мировании постоянных депутатских комиссий Муни-
ципального совета»;

– Решение МС №10 от 19 сентября 2014 года «Об ут-
верждении персонального состава постоянных депу-
татских комиссий Муниципального совета»; 

– Решение МС №11 от 19 сентября 2014 года «Об ут-
верждении графика приема граждан депутатами Му-
ниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково пятого созыва на 2014 год» (под-
робно на стр. 2–14).

В наш адрес с просьбой об опубликовании ин-
формации, полезной населению, обратились руко-
водители Управления Пенсионного фонда в Курорт-
ном районе, Управления Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу, Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу.

Полезную информацию читайте на стр. 18–19. 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

04.09.2014 г. со школьниками начальных классов 
в школе № 447 поселка Молодежное прошел от-
крытый урок по профилактике детского травматиз-
ма. Задачей урока было формирование у школьни-
ков младших классов культуры поведения на дорогах, 
гражданской ответственности и правового само-
сознания.

Ребята с удовольствием слушали инспектора ОГБДД 
по Курортному району старшего лейтенанта Межен-

скую С.Г., отвечали на вопросы, дружно по вторяли 
правила поведения велосипедистов и еще раз доказа-
ли, что они знают правила дорожного движения.

Дороги и транспорт — реалии сегодняшней жизни. 
Нашим детям предстоит жить при несравненно большой 
агрессивности автомобильного движения, а поэтому 
с каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. 
Очень важно с самого детства формировать у детей на-
выки безопасного поведения на дороге.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2014г. № 1 поселок Смолячково 

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО, 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

 
В соответствии с ч. 2 ст. 36 Федерального закона  от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом муниципального образования поселок Смолячково, Му-
ниципальный совет РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования поселок 
Смолячково, исполняющим полномочия председателя Му-
ниципального совета на постоянной основе Власова Антона 
Евгеньевича, являющегося депутатом  Муниципального со-

вета муниципального образования поселок Смолячково пя-
того созыва. 

Основание: протокол счетной комиссии по опреде-
лению результатов тайного голосования депутатов Муни-
ципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково от 19 сентября 2014г. № 3. 

2. Установить, что Власов Антон Евгеньевич входит в со-
став Муниципального совета пятого созыва и исполняет пол-
номочия председателя Муниципального совета. 

3. Установить, что днем вступления в должность главы 
муниципального образования поселок Смолячково, испол-
няющим полномочия председателя Муниципального совета, 
является день, следующий за днем его избрания.

4. Поручить заместителю главы муниципального образо-
вания поселок Смолячково заключить трудовой договор с 
главой муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющим полномочия председателя Муниципального 
совета. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит  официальному опубликованию  в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования по-
селок Смолячково». 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе

Мы все — взрослые и дети — то пешеходы, то пас-
сажиры. И для своей безопасности должны соблюдать 
правила дорожного движения. Важно воспитать у де-
тей чувство ответственности за свое поведение на ули-
це и добиваться того, чтобы соблюдение правил до-
рожного движения стало для них привычкой. 

В завершении всем первоклассникам были выданы 
удостоверения пешехода, памятки поведения на улице 
и рекомендации для родителей.

Надеемся, что все ученики не останутся равнодуш-
ными к проблемам на дорогах. Будут соблюдать пра-
вила дорожного движения и обязательно задумаются, 
переходить ли дорогу в неположенном месте.

Всем присутствующим МА МО поселок Смолячко-
во подарила светоотражающие элементы. Помните! 
Отражатель делает детей более заметными на дороге, 
а значит, и более защищенными!

МА МО пос. Смолячково
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
«19»  сентября 2014г. № 3 поселок Смолячково

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО 

В соответствии со статьей 35 Устава муниципального обра-
зования поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем главы муниципального образо-
вания поселок Смолячково, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе Костив Ирину Григорьевну, 
являющуюся депутатом  Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково пятого созыва. 

Основание: протокол счетной комиссии по опреде-
лению результатов тайного голосования депутатов Муни-
ципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково от 19 сентября 2014г. № 4.

2. Установить, что срок полномочий заместителя главы 
муниципального образования поселок Смолячково состав-
ляет 5 лет, за исключением случая досрочного прекращения 
полномочий. 

3. Установить, что заместитель главы муниципального об-
разования поселок Смолячково в отсутствие главы муници-
пального образования поселок Смолячково исполняет его 
обязанности. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит  официальному опубликованию  в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования по-
селок Смолячково». 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«19» сентября 2014г. № 5 поселок Смолячково 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ — ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 53-
8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведе-
ния конкурса на замещение высшей должности муниципаль-
ной службы — главы Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково (далее — Конкурс) 
(приложение № 1). 

2. Утвердить форму анкеты гражданина, желающего при-
нять участие в Конкурсе, (приложение № 2).

3. Утвердить проект контракта с главой Местной админис-
трацией муниципального образования поселок Смолячково, 
заключаемого по результатам Конкурса (приложение № 3).

4. Утвердить форму заявления на участие в конкурсе на 
замещение высшей должности муниципальной службы — 
главы Местной администрации муниципального образова-
ния поселок Смолячково (приложение № 4).

5. Признать утратившими силу Решение МС МО пос. 
Смолячково от 22.02.2013г. № 6 «Об утверждении поряд-
ка проведения конкурса на замещение высшей должности 
муниципальной службы — главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково». 

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

7. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования посе-
лок Смолячково». 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

от «19» сентября 2014г. №5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ — 

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

1. Термины и определения

1.1. В настоящем Положении используются следующие 
термины:

Должность муниципальной службы — вакантная высшая 
должность муниципальной службы СанктПетербурга «глава 
Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково»;

Конкурс — конкурс на замещение вакантной высшей 
должности муниципальной службы — глава Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смолячково;

Комиссия — конкурсная комиссия по проведению Кон-
курса;

Кандидат — гражданин, изъявивший желание участво-
вать в Конкурсе;

Конкурсант — гражданин, допущенный к участию в Кон-
курсе;

Регистратор — лицо, которому решением Муниципаль-
ного совета поселок Смолячково поручено вести прием до-
кументов у Кандидатов.
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2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение содержит основные правила, 
устанавливающие в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Санкт-Петербурга и Уставом муници-
пального образования поселок Смолячково порядок и усло-
вия проведения Конкурса.

2.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Рос-
сийской Федерации и граждан иностранных государств — 
участников международных договоров Российской Феде-
рации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе.

2.3. Целью проведения Конкурса является отбор лиц, 
имеющих квалификацию и профессиональную подготовку, 
необходимую для исполнения должностных обязанностей 
главы Местной администрации муниципального образова-
ния поселок Смолячково.

2.4. Основными принципами Конкурса являются:
– создание равных условий для всех Кандидатов и Кон-

курсантов;
– единство требований, предъявляемых к Кандидатам 

и Конкурсантам;
– объективность оценки результатов Конкурса.
2.5. Конкурс организуется и проводится Муниципальным 

советом муниципального образования поселок Смолячково.
2.6. Условия Конкурса, дата, время и место проведения, 

проект контракта с главой Местной администрации муници-
пального образования поселок Смолячково, заключаемого 
по его результатам, подлежат официальному опубликова-
нию не позднее, чем за 20 дней до его проведения.

3. Допуск граждан к участию в конкурсе

3.1. Кандидатами могут быть граждане Российской Фе-
дерации, граждане иностранного государства — участни-
ка международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находится на муниципальной службе, отвечающие следую-
щим требованиям:

– владение государственным языком Российской Федера-
ции;

– высшее профессиональное образование высшее про-
фессиональное образование по одной из специальностей 
(направлений подготовки): «Юриспруденция», или «Госу-
дарственное и муниципальное управление», или «Менед-
жмент»;

– стаж муниципальной или государственной службы не 
менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;

– знание Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Уста-
ва Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, норматив-
ных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Прави-
тельства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, устава муници-
пального образования, других муниципальных правовых ак-
тов применительно к исполнению должностных обязаннос-
тей по соответствующей должности муниципальной службы, 
нормативных требований охраны труда и правил противо-
пожарной безопасности, правил внутреннего трудового рас-
порядка в соответствующем органе местного самоуправ-
ления, порядка работы со служебной информацией, основ 
управления и организации труда, делопроизводства, норм 
делового общения;

– навыки руководства, оперативного принятия и реали-
зации управленческих решений, организации работы по вза-
имодействию с государственными органами, органами мест-

ного самоуправления, иными муниципальными органами, 
организациями и гражданами, эффективного планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ве-
дения деловых переговоров, публичного выступления, нор-
мотворческой деятельности. 

3.2. Для участия в конкурсе Кандидаты представляют сле-
дующие документы, а также их копии:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении должности муниципальной службы;

 2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета — для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

11) иные документы, предусмотренные федеральным за-
конодательством, законодательством Санкт-Петербурга или 
решениями Муниципального совета муниципального обра-
зования поселок Смолячково.

3.3. Документы, указанные в п.3.2. Положения представ-
ляются Кандидатами Регистратору в течение срока и по ад-
ресу, указанному в извещении о проведении Конкурса.

3.4. Регистратор при получении документов составляет 
расписку с описью документов, которая выдается Кандидату.

3.5. Представленные сведения подлежат проверке в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.6. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в слу-
чае его несоответствия квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к лицам, претендующим на замещение 
Должности, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными действующим законодательством о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

3.7. В случае установления обстоятельств, указанных 
в п.3.6. Положения, Кандидат уведомляется об отказе в уча-
стии в Конкурсе с указанием причин отказа.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Для оценки профессиональной подготовки граждан, 
изъявивших желание участвовать в Конкурсе, формирует-
ся Комиссия. Решением Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково устанавливается 
количество членов Комиссии, из которых половина назна-
чается Муниципальным советом, а половина назначается Гу-
бернатором СанктПетербурга.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа ее 
членов.
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4.3. Заседание Комиссии проводится в форме собеседо-
вания с Конкурсантами. В ходе собеседования Конкурсант 
устно (не более 20 минут) и письменно (не более 5 листов 
машинописного текста) представляет свою программу дей-
ствий в качестве главы Местной администрации муници-
пального образования поселок Смолячково, после чего от-
вечает на вопросы членов Комиссии.

4.4. Вопросы членов Комиссии могут быть связаны с про-
граммой действий, представленной Кандидатом, а также 
могут быть направлены на проверку знания Кандидатом 
Конституции Российской Федерации, федерального законо-
дательства, законодательства Санкт-Петербурга, Устава му-
ниципального образования и иных нормативных правовых 
актов в сферах конституционного, административного, тру-
дового и гражданского права.

4.5. Решения Комиссии по результатам проведения Кон-
курса принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя Комиссии.

4.6. Факт неявки претендентов на заседание конкурсной 
комиссии приравнивается к факту подачи ими заявлений 
о снятии своих кандидатур.

4.7. Решение Комиссии принимается в отсутствие Канди-
дата и является основанием для рекомендации назначения 
его на Должность, либо отказа в такой рекомендации.

4.8. Результаты голосования оформляются протоколом, 
который подписывается Председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами Комиссии, принявшими 
участие в заседании.

Результаты голосования конкурсной Комиссии офор-
мляются решением, которое подписывается Председателем 
и секретарем конкурсной Комиссии.

Решение конкурсной Комиссии принимается в отсутствие 
претендентов.

4.9. По результатам Конкурса издается акт представителя 
нанимателя о назначении победителя Конкурса и заключа-
ется служебный контракт с победителем Конкурса.

4.10. Сообщения о результатах Конкурса направляются 
в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня 
его завершения. Информация о результатах конкурса так-
же размещается в официальных средствах массовой ин-
формации муниципального образования поселок Смоляч-
ково.

4.11. Решение Комиссии может быть обжаловано в уста-
новленном законом порядке.

4.12. Расходы на участие в Конкурсе (включая стоимость 

проезда и проживания) оплачиваются Кандидатами и Кон-
курсантами за счет собственных средств.

5. Основание для проведения повторного конкурса

5.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
а) при отсутствии заявлений граждан на участие в кон-

курсе или подачи всеми кандидатами заявления об отказе от 
участия в конкурсе;

б) при подаче документов на участие в конкурсе только 
одним гражданином;

в) при признании всех Претендентов не соответствую-
щими требованиям, предъявляемым к кандидатам на долж-
ность главы Местной администрации в соответствии с феде-
ральным законами, законами Санкт-Петербурга и настоящим 
Положением.

5.2. Конкурсная комиссия принимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся. Решение комиссии в течение двух 
календарных дней направляется в Муниципальный совет.

5.3. При признании конкурса несостоявшимся, Муници-
пальный совет принимает решение о проведении повтор-
ного конкурса.

5.4. Факт неявки участника на заседание конкурсной Ко-
миссии без уважительной причины рассматривается как от-
каз от участия в конкурсе.

6. Назначение на должность главы 
Местной администрации 

6.1. Решение конкурсной Комиссии по результатам про-
ведения конкурса направляется в Муниципальный совет 
муниципального образования поселок Смолячково и главе 
муниципального образования в течение трех дней со дня за-
вершения конкурса.

6.2. Лицо назначается на должность главы Местной адми-
нистрации решением Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково из числа Кандидатов, 
представленных конкурсной Комиссией по результатам Кон-
курса.

6.3. Контракт с главой Местной администрации заключа-
ет глава муниципального образования поселок Смолячково.

7. Заключительные положения

7.1. Расходы, связанные с организацией проведения кон-
курса, производятся за счет средств местного бюджета.

7.2. Материалы о проведении Конкурса хранятся в Муни-
ципальном совете Муниципального образования постоянно.

 Приложение № 2 
к Решению МС МО пос. Смолячково

от «19» сентября 2014г. №5

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия______________________________________________________________________
Имя______________________________________________________________________________
Отчество_________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, об-
ласть, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства — укажите)

Место 
для

фотографии
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5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера ди-
пломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюн-
ктура, докторантура (наименование образовательного или научного учре-
ждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, атте-
статов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федера-
ции владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читае-
те и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, квалификационный разряд государственной службы, квалифи-
кационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда 
присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на го-
сударственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заве-
дениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную 
службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием
организации

Адрес
организации 

(в т.ч. за границей)
поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя,
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического прожи-
вания)
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно 
проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государ-
ство 

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
18. Паспорт или документ, его заменяющий 
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта 
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
21. ИНН (если имеется) 
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете со-

общить о себе) 
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным 

требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«_________» _____________________________ 20_____г. Подпись __________________________________________________________________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответству-
ют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воин-
ской службе.

«_________» _____________________________ 20_____г. ____________ _______________________________________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение № 3 
к Решению МС МО пос. Смолячково

от «19» сентября 2014г. №5

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО

Глава муниципального образования поселок Смолячково 
_________________________, действующий от имени муниципаль-
ного образования поселок Смолячково (далее — муници-
пальное образование) на основании Устава муниципального 

образования, именуемый в дальнейшем глава муниципаль-
ного образования, с одной стороны, и гражданин ___________
_____________________________, назначенный на должность главы 
Местной администрации муниципального образования ре-
шением Муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Смолячково от «___» ____________ _______ №____ 
«____________________________________________________», имену-
емый в дальнейшем глава Местной администрации, с дру-
гой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
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Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петер-
бурге», иными законами Санкт-Петербурга, Уставом муници-
пального образования заключили настоящий контракт о ни-
жеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту глава Местной админист-
рации берет на себя обязательства, связанные с прохожде-
нием муниципальной службы по должности муниципаль-
ной службы главы Местной администрации в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего контракта, а глава муниципаль-
ного образования обязуется обеспечить главе Местной 
администрации прохождение муниципальной службы 
в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга о муниципальной служ-
бе, а также Уставом муниципального образования, иными 
муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования по вопросам муниципальной службы, в том чи-
сле своевременно и в полном объеме выплачивать главе 
Местной администрации денежное содержание и предо-
ставить ему гарантии в соответствии с действующим зако-
нодательством о муниципальной службе и настоящим кон-
трактом.

1.2. Глава Местной администрации обязуется осуществ-
лять в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом му-
ниципального образования руководство деятельностью 
Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково (далее — Местная администрация) на 
принципах единоначалия и обеспечение реализации опре-
деленных в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования полномочий Местной администрации по решению 
вопросов местного значения и полномочий по осуществле-
нию отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образо-
вания федеральными законами и (или) законами Санкт-Пе-
тербурга.

1.3. Основанием для заключения настоящего контрак-
та с главой Местной администрации является решение Му-
ниципального совета муниципального образования муни-
ципального образования поселка Смолячково от _______ 
№____ «_______________________» (наименование решения 
представительного органа муниципального образования), 
принятое по результатам конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы главы Местной администрации 
в соответствии с протоколом конкурсной комиссии муници-
пального образования от _____ №____ о представлении кан-
дидатов на замещение должности главы Местной админи-
страции.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге должность главы Местной администра-
ции отнесена к группе высших должностей муниципальной 
службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» заключается на срок полномочий гла-
вы Местной администрации, определенный в соответствии 
с Уставом муниципального образования и составляющий 
________.

1.6. Датой начала исполнения должностных обязаннос-
тей главой Местной администрации является день принятия 
решения представительного органа муниципального обра-

зования (далее — представительный орган) о назначении 
лица на должность главы Местной администрации.

2. Права и обязанности главы Местной администрации 

2.1. Глава Местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную администрацию в отноше-

ниях с органами местного самоуправления, иными муни-
ципальными органами, органами государственной власти, 
другими государственными органами, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действовать от имени Местной 
администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими 
его права и обязанности по должности главы Местной адми-
нистрации, критериями оценки качества исполнения долж-
ностных обязанностей и условиями продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-техниче-
ских условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей главы Местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном поряд-
ке информацию и материалы, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей главы Местной администрации, 
а также вносить предложения о совершенствовании дея-
тельности Местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах 
своей компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в установленном поряд-
ке за счет средств местного бюджета муниципального обра-
зования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обя-
занностей рабочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания упол-
номоченных органов государственной власти об устранении 
нарушений требований законодательства Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные фе-
деральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образования, реше-
ниями представительного органа, иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования и долж-
ностной инструкцией главы Местной администрации.

2.2. Глава Местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обя-

занностей права и законные интересы граждан и органи-
заций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные за-
коны, иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные норма-
тивные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные 
правовые акты органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, Устав муниципального образования, решения 
представительного органа, другие муниципальные право-
вые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с Уставом муници-
пального образования и решениями представительного ор-
гана проведение муниципальной политики на территории 
муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять 
руководство деятельностью Местной администрации, ее 
структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных 
действующим законодательством, муниципальные право-
вые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использо-
вание средств местного бюджета муниципального обра-
зования, субвенций, предоставляемых местному бюдже-
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ту муниципального образования из федерального бюджета 
и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролиро-
вать исполнение Местной администрацией, ее структурны-
ми подразделениями федерального законодательства и за-
конодательства Санкт-Петербурга, Устава муниципального 
образования, иных муниципальных правовых актов муници-
пального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном по-
рядке на утверждение представительного органа структуру 
Местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное для исполнения долж-
ностных обязанностей главы Местной администрации, рас-
поряжаться муниципальным имуществом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петер-
бурга, Уставом муниципального образования и решениями 
представительного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в предста-
вительный орган на утверждение проект местного бюдже-
та муниципального образования и отчет о его исполнении 
в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присво-
ение классных чинов муниципальным служащим в Мест-
ной администрации в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами, создавать условия для 
переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих Местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципаль-
ного служащего, предусмотренные федеральным законода-
тельством о муниципальной службе, соблюдать ограничения 
и запреты, связанные с муниципальной службой и осуществ-
лением полномочий главы Местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, 
договоры и соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рас-
сматривать обращения граждан и организаций и принимать 
по ним решения в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной администра-
цией и должностными лицами местного самоуправления 
Местной администрации предписаний уполномоченных го-
сударственных органов об устранении нарушений требо-
ваний федерального законодательства и законодательства 
Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных 
полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на 
работу и увольнение работников Местной администрации, за-
ключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении 
должностных обязанностей главы Местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общест-
венным или религиозным объединениям, профессиональ-
ным или социальным группам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муници-
пального образования о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по предо-
твращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб его репутации или авторитету Местной ад-
министрации.

2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняе-
мую законом тайну, соблюдать установленные правила пре-
доставления служебной информации, правила внутреннего 

трудового распорядка в Местной администрации, должност-
ную инструкцию.

2.2.23. Предоставлять в установленном порядке предус-
мотренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходи-
мый для надлежащего исполнения должностных обязаннос-
тей главы Местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы 
Местной администрации в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом му-
ниципального образования, решениями представительного 
органа и должностной инструкцией.

2.3. Глава местной администрации не вправе занимать-
ся предпринимательской, а также иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации. Глава местной администрации не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных по-
дразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Глава местной администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

3. Права и обязанности главы 
муниципального образования 

3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы Местной администрации со-

блюдения Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербур-
га, нормативных правовых актов органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образова-
ния, решений представительного органа, иных муниципаль-
ных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы Местной администрации надле-
жащего исполнения должностных обязанностей главы Мест-
ной администрации.

3.1.3. Требовать от главы Местной администрации береж-
ного отношения к имуществу, предоставленному ему для 
осуществления полномочий главы Местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Пе-
тербурга, Уставом муниципального образования, решения-
ми представительного органа.

3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов 

и иных федеральных нормативных правовых актов, Устава 
Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального образова-
ния и решений представительного органа по вопросам му-
ниципальной службы.
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3.2.2. Обеспечить главе Местной администрации органи-
зационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей главы Местной администра-
ции.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе Местной адми-
нистрации гарантий, предусмотренных федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
о муниципальной службе, Уставом муниципального образо-
вания, другими муниципальными правовыми актами по во-
просам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, 
решениями представительного органа по вопросам муници-
пальной службы.

4. Оплата труда главы Местной администрации 

4.1. Денежное содержание главы Местной администра-
ции за выполнение должностных обязанностей по настоя-
щему контракту состоит из должностного оклада и дополни-
тельных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам главе Местной админи-
страции относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу 
за классный чин.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы Местной админи-

страции, а также размер дополнительных выплат и порядок 
их выплаты устанавливаются муниципальными правовыми 
актами, издаваемыми представительным органом в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательст-
вом Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе Местной администрации устанавливается пя-
тидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим 
днем и двумя выходными днями в неделю.

5.2. Главе Местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет из расчета один календарный день 
за три полных календарных года муниципальной службы, 
но не более 15 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного со держания 
в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности 
главы Местной администрации, гарантии, 

предоставляемые главе Местной администрации

6.1. Главе Местной администрации обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей: рабочее 
место, оборудованное организационно-техническими сред-
ствами и средствами связи, отвечающими требованиям пра-
вил охраны труда и техники безопасности, доступ к инфор-
мационным системам.

6.2. Главе Местной администрации предоставляются га-
рантии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств 
в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального об-
разования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления Местной администрацией от-
дельных государственных полномочий глава Местной адми-
нистрации несет ответственность в пределах выделенных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

7.3. Глава Местной администрации несет ответствен-
ность перед государством в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

8. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешают-
ся по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигну-
то, — в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе и Федеральным зако-
ном 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке.

9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть 
расторгнут на основании:

9.3.1. Заявления представительного органа или главы му-
ниципального образования — в связи с нарушением главой 
Местной администрации условий контракта в части, касаю-
щейся вопросов местного значения.

9.3.2. Заявления главы Местной администрации — в свя-
зи с нарушением органами местного самоуправления муни-
ципального образования и (или) органами государственной 
власти Санкт-Петербурга условий настоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга — в свя-
зи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования федеральными законами и (или) закона-
ми Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
находится у главы муниципального образования, другой — 
у главы Местной администрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Санкт-Петербурга, Устава муни-
ципального образования, решения представительного ор-
гана, иного муниципального правового акта по вопросам 
муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего контракта.
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11. Подписи сторон

Глава муниципального образования
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
(подпись)

дата
место для печати

Глава местной администрации
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
(подпись)

дата
Паспорт (серия, номер)
Выдан:
________________________________________________________________________

(кем, когда)

Адрес места жительства:
_________________________________________________________________

Приложение № 4 
к Решению МС МО пос. Смолячково

от «19» сентября 2014г. №5

Главе муниципального образования
поселок Смолячково 

от____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(ФИО)

Заявление
Я,_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение  выс-

шей должности муниципальной службы — главы Местной 

администрации муниципального образования поселок Смо-
лячково.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином 
_______________________, являюсь дееспособным; судимости не 
имею; заболеваний, препятствующих поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению, не имею; близко-
го родства или свойства с главой муниципального образо-
вания, не имею; что сведения, содержащиеся в документах, 
представляемых мной для участия в данном конкурсе, соот-
ветствуют действительности, а сами документы не являются 
подложными.

__________________ _________________ /__________/
(дата)      (подпись)

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«19» сентября 2014г. № 6 поселок Смолячково

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ — 

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 16.09.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования 
поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Объявить Конкурс на замещение высшей должности 
муниципальной службы — главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково (далее –
Конкурс).

2. Провести Конкурс 15 октября 2014 года в 10 час. 00 
мин. в помещении Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково по адресу: Санкт-Петер-
бург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5. 

3. Установить дату окончания приема документов — 
13 октября 2014г. в 17 час. 00 мин.

4. Утвердить общее число членов конкурсной комис-
сии — 6 человек.

5. Утвердить половину состава от общего числа членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние высшей должности муниципальной службы — главы 
Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково (приложение № 1).

6. Опубликовать объявление о проведении Конкур-
са (приложение № 2) в официальном печатном органе — 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячко-
во» и на официальном сайте муниципального образования 
http://mo-smol.ru.

7. Поручить главе муниципального образования поселок 
Смолячково направить заверенную копию настоящего ре-
шения и заверенную копию решения Муниципального сове-
та «Об утверждении порядка проведения Конкурса на заме-
щение высшей должности муниципальной службы — главы 
Местной администрации муниципального образования посе-
лок Смолячково» Губернатору Санкт-Петербурга для назначе-
ния половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

8. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смо-
лячково от 22.02.2013г. № 7 «О проведении конкурса на за-
мещение высшей должности муниципальной службы — гла-
вы Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково». 

9. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования посе-
лок Смолячково». 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «19» сентября 2014г. №6

СОСТАВ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ — ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

1. Власов Антон Евгеньевич — Председатель Комиссии;
2. Семенов Александр Витальевич — Регистратор, Секретарь Комиссии;
3. Костив Ирина Григорьевна — Заместитель председателя Комиссии;

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «19» сентября 2014г. №6

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ — ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО

1. Муниципальный совет муниципального образова-
ния поселок Смолячково (далее — Муниципальный совет) 
объявляет конкурс на замещение высшей должности му-
ниципальной службы — главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково. 

2. Конкурс проводится методом оценки представлен-
ных документов и индивидуального собеседования в хо-
де которого осуществляется оценка профессионального 
уровня претендентов на замещение должности муници-
пальной службы, их соответствия установленным квали-
фикационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации и граждане иностранных госу-
дарств — участников международных договоров Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной службы, при от-
сутствии обстоятельств, установленных федеральным за-
конодательством в качестве ограничений, связанных с му-
ниципальной службой.

4. Претендент на замещение высшей должности муни-
ципальной службы — главы Местной администрации му-
ниципального образования поселок Смолячково должен 
соответствовать следующим квалификационным требова-
ниям:

1) высшее профессиональное образование по одной 
из специальностей (направлений подготовки): «Юриспру-
денция», или «Государственное и муниципальное управле-
ние», или «Менеджмент»; 

2) стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности 
не менее 6 лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербур-
га, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
Устава муниципального образования поселок Смолячко-
во, других муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования посе-
лок Смолячково, нормативных требований охраны труда 
и правил противопожарной безопасности, правил вну-
треннего трудового распорядка в Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково, по-
рядка работы со служебной информацией, основ управ-
ления и организации труда, делопроизводства, норм дело-
вого общения;

4) наличие навыков руководства, оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, органи-
зации работы по взаимодействию с государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, организациями и граждана-
ми, эффективного планирования работы, контроля, ана-
лиза и прогнозирования последствий принимаемых ре-
шений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, нормотворче-
ской деятельности.

5. Для участия в конкурсе претендент на замещение 
высшей должности муниципальной службы — главы Мест-
ной администрации муниципального образования посе-
лок Смолячково представляет следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муниципальной 
службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8) документы воинского учета — для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинской организации об отсутст-
вии заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий го-
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ду поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

6. Представленные сведения могут подлежать провер-
ке в соответствии с действующим законодательством.

7. Прием документов осуществляется в помещении Му-
ниципального совета муниципального образования посе-
лок Смолячково (Санкт-Петербург, поселок Молодежное, 
ул. Правды, д. 5) по рабочим дням недели с 10 час. 00 мин. 
до 12 часов 00 мин. по московскому времени.

8. Прием документов начинается в день, следующий 
за днем опубликования решения Муниципального сове-
та об объявлении конкурса. Последним днем приема до-
кументов является «13» октября 2014 года до «17» час. 
«00» мин. 

9. Порядок проведения конкурса и другие документы 
опубликованы в муниципальной газете «Вестник муници-
пального образования поселок Смолячково» от «22» сен-
тября 2014 года № 16. 

10. Претендент на замещение высшей должности муни-
ципальной службы — главы Местной администрации му-
ниципального образования поселок Смолячково должен 
в установленное время прибыть для участия в конкурсе. 

По прибытии на конкурс претендент на замещение долж-
ности главы Местной администрации муниципального об-
разования поселок Смолячково предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а также подлинники докумен-
тов, копии которых представлены для участия в конкурсе. 
Для работающих граждан, претендующих на замещение 
должности главы Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, предоставление 
трудовой книжки не требуется. В указанном случае копия 
трудовой книжки должна быть заверена в установленном 
порядке. 

11. Условия прохождения муниципальной службы, де-
нежное содержание, гарантии и ограничения по должно-
сти муниципальной службы определяются муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга.

12. Конкурс будет проводиться «15» октября 2014 го-
да в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5, 
помещение Муниципального совета муниципального об-
разования поселок Смолячково. 

13. Справки по телефону: (812) 433-23-00. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

 «19» сентября 2014г. № 8 поселок Смолячково

О ФОРМИРОВАНИИ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ 
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

В целях предварительной подготовки и рассмотрения во-
просов, выносимых на заседания Муниципального совета, 
а также организации контроля за деятельностью иных ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-
вания, в соответствии со статьей 28 Устава муниципально-
го образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 
РЕШИЛ:

1. Сформировать следующие постоянные депутатские 

комиссии Муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Смолячково пятого созыва: 

1) бюджетно-финансовая комиссия;
2) комиссия по культуре и молодежной политике;
3) комиссия по благоустройству и коммунальному хозяй-

ству;
4) комиссия по социальной политике;
5) комиссия по соблюдению законности и правопорядка;
6) ревизионная комиссия. 
2. Признать утратившим силу решение МС МО пос. Смо-

лячково от 12.03.2009г. № 2 «О формировании депутатских 
Комиссий Муниципального совета», Решение МС МО пос. 
Смолячково от 24.01.2007г. № 3 «Об утверждении новой ре-
дакции Положения о депутатских Комиссиях Муниципального 
совета муниципального образования поселка Смолячково». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования  в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования посе-
лок Смолячково». 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«19» сентября 2014г. № 10 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
ПОСТОЯННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА
 
В целях предварительной подготовки и рассмотрения во-

просов, выносимых на заседания Муниципального совета, 

а также организации контроля за деятельностью иных ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-
вания, в соответствии со статьей 28 Устава муниципально-
го образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав постоянных депутат-
ских комиссий Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково пятого созыва, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования  в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования посе-
лок Смолячково». 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе 
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Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

 от «19» сентября 2014г. № 10

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО ПЯТОГО СОЗЫВА

1. Бюджетно-финансовая комиссия:
Громова Елена Николаевна — Председатель Комиссии;
Костив Ирина Григорьевна — член Комиссии.

2. Комиссия по культуре и молодежной политике:
Павлова Ася Сергеевна — Председатель Комиссии;
Семенов Александр Витальевич — член Комиссии.

3. Комиссия по благоустройству и коммунальному хо-
зяйству:

Семенов Александр Витальевич — Председатель Комис-
сии;

Власов Антон Евгеньевич — член Комиссии.

4. Комиссия по социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна — Председатель Комиссии;
Ананьева Ирина Анатольевна — член Комиссии.

5. Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:
Курбатова Марина Николаевна — Председатель Комис-

сии;
Летовальцева Елена Сергеевна — член Комиссии.

6. Ревизионная Комиссия:
Барбакадзе Борис Яковлевич — Председатель Комиссии;
Иванова Елена Викторовна — член Комиссии. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

«19» сентября 2014 г. № 11 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА НА 2014 ГОД 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуп-
равления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального об-
разования поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕ-
ШИЛ: 

Утвердить график приема граждан депутатами Муни-
ципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково пятого созыва на 2014 год, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению. 

Признать утратившим силу решение МС МО пос. Смо-
лячково от 20.12.2013г. № 60. 

Опубликовать настоящее решение в муниципальной га-
зете «Вестник муниципального образования поселок Смо-
лячково».

Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смо-
лячково, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, 

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета Б.Я. Барбакадзе 

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 19 сентября № 11

График приема 
граждан депутатами Муниципального совета муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково пятого созыва на 2014 год

№ 
п/п

Ф.И.О
депутата

Замещаемая должность / название 
комиссии

Даты приема граждан Адрес приема 
граждан

Телефон

1 Барбакадзе
Борис Яковлевич

Председатель 
ревизионной Комиссии

1-й и 2-й 
вторник месяца с 15-00 
до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Молодежное, 
ул. Правды, д. 5

+7-921-913-09-13

2 Громова 
Елена Николаевна

Председатель 
бюджетно-финансовой Комиссии

1-я и 2-я среда месяца 
с 14-00 до 16-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 675 

433-23-54
+7-921-306-48-10

3 Павлова 
Ася Сергеевна

Председатель Комиссии 
по культуре и молодежной политике

3-й вторник месяца 
с 15-00 до 17-00

Санкт-Петербург, пос. 
Смолячково, Приморское 
шоссе, д. 704

433-22-50

4 Семенов 
Александр Витальевич

Председатель Комиссии 
по благоустройству 
и коммунальному хозяйству

1-й и 2-й четверг 
месяца 
с 10-00 до 13-00

Санкт-Петербург, пос. 
Смолячково, Приморское 
шоссе, д. 675

+7-921-740-44-62
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ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ПЯТОГО СОЗЫВА

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

5 Костив 
Ирина Григорьевна

Председатель Комиссии 
по социальной политике

1-я и 2-я пятница 
месяца 
с 10-00 до 13-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 675

433-24-30
+7-911-703-62-58

6 Курбатова 
Марина 
Николаевна

Председатель Комиссии 
по соблюдению законности 
и правопорядка

3-й четверг месяца 
с 15-00 до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 675

433-21-90
+7-921-630-57-91

7 Власов 
Антон 
Евгеньевич

Член Комиссии по благоустройству 
и коммунальному хозяйству

Вторник, четверг 
с 10-00 до 13-00

Санкт-Петербург, 
пос. Молодежное, 
ул. Правды, д.5

433-23-00
+7-921-993-47-06

8 Летовальцева 
Елена Сергеевна

Член Комиссии по соблюдению
законности и правопорядка

3-я пятница месяца 
с 10-00 до 13-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 676

+7-921-391-07-12

9 Иванова 
Елена Викторовна

Член ревизионной Комиссии 1-й и 3-й понедельник
месяца с 15-00 
до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 675

433-28-90
+7-921-382-92-93

10 Ананьева 
Ирина Анатольевна

Член Комиссии 
по социальной политике

2-й понедельник 
месяца с 15-00 
до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 675

433-28-20
+7-921-633-59-49 

Выписка из ПРОТОКОЛА
Избирательной комиссия муниципального образования поселок Смолячково,

Многомандатный округ №1, Избирательный участок № 1272

Приняли участие в выборах: 81,66% (выборы состоялись)

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

529

Сводная таблица результатов голосования по выборам депутатов МС МО
пос. Смолячково пятого созыва 14 сентября 2014 года

1 Ананьева Ирина Анатольевна 238 55,09%

2 Барбакадзе Борис Яковлевич 175 40,51%

3 Власов Антон Евгеньевич 255 59,03%

4 Гаценко Валентина Ивановна 43 9,95%

5 Громова Елена Николаевна 226 52,31%

6 Денисова Ирина Юрьевна 38 8,80%

7 Жукова Людмила Ивановна 30 6,94%

8 Иванова Елена Викторовна 220 50,93%

9 Костив Ирина Григорьевна 253 58,56%

10 Костров Андрей Андреевич 26 6,02%

11 Курбатова Марина Николаевна 193 44,68%

12 Летовальцева Елена Сергеевна 200 46,30%

13 Павлова Ася Сергеевна 179 41,44%

14 Разыграева Наталья Александровна 38 8,80%

15 Рейнштейн Дмитрий Ильич 17 3,94%

16 Репин Алексанр Сергеевич 38 8,80%

17 Семенов Александр Витальевич 212 49,07%

Приняли участие в выборах 432 81,66%

Приняли участие в голосовании 432 81,66%

Председатель Избирательной комиссии
Муниципального образования Поселок Смолячково Т.И. Гунина

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
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Уважаемые кандидаты в депутаты Муниципального совета !

Избирательная комиссия напоминает вам, что в соответствии с законодательством вы обязаны предста-
вить в ИКМО итоговые финансовые отчеты об операциях по избирательным счетам, открытым в Зеленогор-
ском отделении Сбербанка РФ по Санкт-Петербургу.

Прием отчетов (форма размещена на сайте) и соответствует форме первого отчета, представленного ва-
ми в период выдвижения, размещена на сайте муниципального образования. К отчету прилагаются подлин-
ники всех финансовых документов. 

Отчеты принимает заместитель председателя ИКМО Т.М. Иванова, тел. 4332724 . Также можно подать от-
чет в Местную администрацию (пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5) для дальнейшей передачи в ИКМО.

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

поселок Смолячково

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 сентября 2014 года  № 10-3

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

На основании пункта 7 статьи 57 закона Санкт-Петербур-
га «О выборах депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
Избирательная комиссия муниципального образования по-
селок Смолячково РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципаль-
ного совета муниципального образования поселок Смоляч-
ково пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 в количестве 10 человек:

Ананьеву Ирину Анатольевну
Барбакадзе Бориса Яковлевича
Власова Антона Евгеньевича

Громову Елену Николаевна
Иванову Елену Викторовну
Костив Ирину Григорьевну
Курбатову Марину Николаевну
Летовальцеву Елену Сергеевну
Павлову Асю Сергеевну
Семенова Александра Витальевича
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципаль-

ного совета муниципального образования поселок Смоляч-
ково пятого созыва удостоверения депутата.

3. Передать заверенную копию настоящего решения 
в Муниципальный совет муниципального образования по-
селок Смолячково пятого созыва.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии муници-
пального образования Т.И. Гунину.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования 

поселок Смолячково Т.И. Гунина
Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования 
поселок Смолячково Ю.С. Яковлева

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

поселок Смолячково

Р Е Ш Е Н И Е

16 сентября 2014 года № 10-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 

МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

На основании статьи 70 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдумах граждан Российской Федерации», статьи 
57 закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия муници-
пального образования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол об итогах голосования на выборах 
депутатов Муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Смолячково пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №1.

2. Признать выборы депутатов Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №1 со-
стоявшимися и действительными.

3. Считать избранными депутатами Муниципального со-
вета муниципального образования поселок Смолячково пя-
того созыва по избирательному округу №1:

Ананьеву Ирину Анатольевну
Барбакадзе Бориса Яковлевича
Власова Антона Евгеньевича
Громову Елену Николаевна
Иванову Елену Викторовну
Костив Ирину Григорьевну
Курбатову Марину Николаевну
Летовальцеву Елену Сергеевну
Павлову Асю Сергеевну
Семенова Александра Витальевича 

Председатель Избирательной
комиссии муниципального образования

поселок Смолячково Т.И. Гунина
Секретарь Избирательной

комиссии муниципального образования
поселок Смолячково Ю.С. Яковлева



17№16 от 22 сентября 2014 года

14 сентября в единый день 
голосования в Санкт-Петер-
бурге прошли досрочные вы-
боры Губернатора и депута-
тов муниципальных советов. 
Об итогах выборов расска-
зывает Секретарь Санкт-Пе-
тербургского регионально-
го отделения Партии «Единая 
Россия», Председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров

Вячеслав Серафимович, дайте, пожалуйста, в це-
лом оценку прошедшим выборам.

Итоги единого дня голосования в Санкт-Петербурге 
однозначно можно назвать успешными. Избрана аб-
солютно легитимная власть. Была зафиксирована вы-
сокая для региональных выборов явка избирателей, 
которая позволяет говорить о повышении интереса 
у граждан к избирательному процессу и сопричаст-
ности к судьбе города и страны. Петербуржцы проде-
монстрировали свою высочайшую гражданскую со-
знательность и политическую культуру, и я им за это 
благодарен. Ведь от степени участия каждого гражда-
нина зависит качество избираемой власти. Выборы 
прошли без нарушений. Они прошли в честной и кон-
курентной борьбе, в атмосфере полной прозрачности 
и взаимного уважения среди кандидатов. Участвовало 
большое количество наблюдателей, в том числе меж-
дународных, которые высоко оценили такие показате-
ли, как демократичность, легитимность, прозрачность 
выборов. Практически все политические силы пока-
зали, что борьба компроматов и грязные технологии 
остались в далеком прошлом. Считаю, что это хоро-
ший результат.

В ходе избирательной кампании мы слышали мно-
жество обвинений со стороны некоторых оппозици-
онных сил в адрес «Единой России», провокационных 
заявлений и призывов. Повлияли ли они на ход выбо-
ров?

Несмотря на непростую геополитическую ситуа-
цию, давление со стороны запада, информационную 
войну и неоднократные провокационные заявле-
ния и призывы, выборы в Санкт-Петербурге прошли 
спокойно. Искренне рад, что петербуржцы не подда-
лись на провокации. Это означает, что политическая 
культура Северной столицы находится на высоком 
уровне. Представители некоторых политических сил 
в оскорбительном тоне, вне рамок нормальной по-
литической дискуссии говорили о выборах. Эти люди 
делали все, чтобы пробудить в петербуржцах недове-
рие к действующей власти. Они с легкостью обвиня-
ли органы власти, избирательные комиссии и партию 
«Единая Россия» в незаконных действиях. При этом, 
даже не утруждаясь доказательствами, они подни-

мали шумиху в средствах массовой информации, ти-
ражируя свои голословные беспочвенные обвине-
ния. Были и откровенные попытки сорвать выборы, 
призывы портить бюллетени.  Истинная цель таких 
поступков — расшатать обстановку в городе перед 
выборами, создать целенаправленное нагнетание не-
рвозности. Считаю, что это абсолютно неконструктив-
ная и безответственная позиция. Таким людям кроме 
удовлетворения личных амбиций и самопиара ниче-
го не нужно. Реальных дел во благо страны за ними 
нет. Кроме популистских высказываний я ни разу не 
услышал от них какого-то конкретного конструктив-
ного предложения. Убежден, что популистов и дема-
гогов наш город не приемлет. 

Георгий Полтавченко набрал рекордное количест-
во голосов на выборах Губернатора Петербурга. По-
чти 80% петербуржцев отдали за него свои голоса. 
С чем, по вашему мнению, связан такой успех?

Успех Георгия Полтавченко, прежде всего, связан 
с высоким доверием граждан к нему. Георгий Серге-
евич одержал убедительную победу потому, что шел 
на выборы с конкретной программой развития горо-
да — «Стратегией-2030», в разработке которой при-
нимали участие более 200 000 петербуржцев. Жите-
ли нашего города не только положительно оценили 
то, что уже сделано им на посту градоначальника, но 
и поддержали его стратегию долгосрочного развития 
Санкт-Петербурга. С его стороны не было никаких го-
лословных заявлений и популистских высказываний. 
Георгий Полтавченко был выдвинут «Единой Росси-
ей». Лозунг, с которым он шел на выборы («Вместе 
мы — Петербург»), говорит о том, что Георгий Сер-
геевич слышит своих избирателей, что он открыт для 
народа. Также хочу отметить, что его назначил вре-
менно исполняющим обязанности Губернатора горо-
да Президент России Владимир Путин. Тем самым он 
дал понять, что кладет свое имя и авторитет на чашу 
весов Полтавченко. Я присутствовал на сотнях встре-
чах Георгия Сергеевича с избирателями, на которых 
чувствовалось искреннее доверие к нему со сторо-
ны граждан, которые подходили и выражали под-
держку его деятельности. И мне не менее приятно, 
когда ко мне, как к руководителю «Единой России» 
в Санкт-Петербурге, подходили люди и спрашива-
ли: «как вступить в вашу партию?». В такие момен-
ты я понимаю, что курс, который проводит партия во 
главе с национальным лидером Владимиром Пути-
ным, правильный, что петербуржцы его поддержи-
вают и хотят чувствовать сопричастность к судьбе на-
шей Родины.

Очень много говорили о «безальтернативности» 
выборов, о том, что все уже «ясно». Действительно 
ли, на ваш взгляд, отсутствовала конкуренция?

Хочу развеять миф о «безальтернативности» про-
шедших выборов. На муниципальных выборах кон-

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
СВОЮ ВЫСОЧАЙШУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

И ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
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курентность обеспечивалась участием кандидатов 
от 64 политических партий. Конкурентная борьба бы-
ла и на губернаторских выборах, все кандидаты были 
достойными соперниками. Еще раз повторюсь — Ге-
оргий Сергеевич просто обходил по многим параме-
трам своих оппонентов.

«Единая Россия» одержала убедительную победу 
и на муниципальных выборах. Чуть ли не 90% му-
ниципальных депутатов избрано от «Единой Рос-
сии». Как Вы можете прокомментировать этот 
успех?

Пока еще рано говорить о конкретных цифрах, но 
с уверенностью могу заявить, что такие убедитель-
ные результаты на муниципальных выборах еще раз 
свидетельствуют о единении абсолютного большин-
ства петербуржцев вокруг ведущей политической си-
лы в стране — партии «Единая Россия» — и поддержке 
выдвинутых ею кандидатов.

То есть достаточно просто быть кандидатом 
от «Единой России», чтобы пройти в муниципальный 
совет?

Нет, конечно. Место в муниципальном совете нужно 
заслужить ежедневной кропотливой работой на терри-
тории своего муниципального округа. На прошедшем 
в Москве медиафоруме Председатель партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Медведев сказал, что «политика 
начинается с местных выборов». И я полностью под-
держиваю его точку зрения. Потому что муниципаль-
ная власть — это власть, которая ближе всех находится 
к гражданам, которая работает на общественных нача-

лах. И только каждодневным трудом и конкретными де-
лами можно заслужить доверие избирателей.

При такой политической расстановке сил, в усло-
виях абсолютного большинства депутатов от «Еди-
ной России», каким Вы видите участие других партий 
в политической жизни города?

Абсолютное большинство не означает, что «Еди-
ная Россия» будет игнорировать другие мнения. Хочу 
особо подчеркнуть, что являясь партией большинства, 
«Единая Россия» готова к конструктивному диалогу со 
всеми участниками политического процесса. Убежден, 
только совместными усилиями мы добьемся значимых 
результатов.

Что Вы чувствуете сейчас, когда избирательная 
кампания завершилась?

Прежде всего, я ощущаю тяжелый груз ответствен-
ности перед петербуржцами. Надо понимать: коли те-
бе доверили управлять таким мегаполисом, как Петер-
бург, значит, это доверие надо оправдывать каждым 
прожитым днем. На мой взгляд, когда люди видят, что 
власть не бездействует, а борется за достойную жизнь 
граждан и развитие города, тогда простительны ка-
кие-то недостатки и ошибки. К «Единой России» мож-
но относиться по-разному, но это та партия, которая 
ощущает всю полноту ответственности за судьбу госу-
дарства и нашего города. Убежден, там, где есть гра-
мотная долгосрочная стратегия, понятная обществу, 
людям, там всегда будет положительный результат.

Беседовал Антон Творонович

В настоящее время многие российские учебные 
заведения имеют право на оказание платных обра-
зовательных услуг, производя набор на коммерче-
ской основе. В связи с этим обладатели сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал могут 
направить его частично или в полном объеме на 
получение образования своих детей. При этом ма-
теринский капитал может быть использован на об-
учение, как родного ребенка, так и усыновленного, 
как первого, так и второго или последующего.

Обращаем Ваше внимание, что материнский капи-
тал можно потратить в любом российском образова-
тельном учреждении, которое имеет право на оказа-
ние образовательных услуг дневного, вечернего или 
заочного отделения, при этом средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала могут быть на-
правлены только на оплату платных образовательных 
услуг, оказываемых по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам (ст. 11 ФЗ 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ).

Ответы на вопросы по теме:
– Можно ли получить наличными средства мате-

ринского капитала на оплату образования ребенка?
Нет, все средства перечисляются безналичным пу-

тем, на счет учебного заведения.

– Можно ли потратить деньги на обучение перво-
го ребенка в семье?

Потратить деньги можно на любого ребенка в се-
мье, а не только на  того, при рождении которого воз-
никло право на материнский капитал. При этом воз-
раст ребенка на дату начала обучения не должен 
превышать 25 лет. Однако, нужно помнить, что средст-
вами материнского (семейного) капитала (МСК)  мож-
но распоряжаться только после истечения трех лет 
со дня рождения (усыновления) ребенка давшего пра-
во на дополнительные меры государственной под-
держки.

– Что нужно, чтобы направить средства МСК 
на обучение?

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ



19№16 от 22 сентября 2014 года

Чтобы направить деньги на обучение старших де-
тей, маме необходимо обратиться в ПФР с заявлени-
ем о том, что вы хотите оплатить средствами матка-
питала учёбу ребенка. При подаче заявления в этом 
случае потребуется:

– паспорт заявителя;
– сертификат на МСК;
– СНИЛС лица, получившего сертификат;
– копия договора об оказании платных образователь-

ных услуг, заверенная образовательной организацией.
Капитал перечислят на счёт учебного заведения.

– Какие документы надо предоставить для на-
правления средств материнского капитала на опла-
ту проживания студента в общежитии?

При направлении средств на оплату проживания 
в общежитии к заявлению о распоряжении средства-
ми прилагаются следующие документы:

– договор найма жилого помещения в общежитии 
(с указанием суммы и сроков внесения платы);

– справка из образовательного учреждения, под-
тверждающая факт проживания ребенка (детей) в об-
щежитии.

– Можно ли изменить направление распоряжения 
средствами материнского капитала после написания 
заявления? Например, в заявлении указано, что сред-
ства направляются на улучшение жилищных условий, 
но оказалось, что важнее оплатить обучение ребен-
ка в институте?

Да, это можно сделать, аннулировав первое заяв-
ление и передав в территориальный орган Пенсион-
ного фонда новое заявление. Однако, такое заявле-
ние должно быть подано в том же самом периоде, что 
и заявление о распоряжении.

– Можно ли использовать материнский капи-
тал по нескольким направлениям, например, часть 
средств — на обучение, а часть — на улучшение жи-
лищных условий?

Да, по закону можно распределить средства мате-
ринского (семейного) капитала одновременно по не-
скольким направлениям.

Начальник Управления ПФР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу получило благодарность от 
Главного следственного управления ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области

Главное следственное управление ГУ  МВД  Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(далее — ГСУ) выражает благодарность сотрудни-
кам Управления Росреестра за помощь в проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий и следст-
венных действий в рамках расследования уголовного 
дела. В результате совместных действий сотрудни-
ков Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
и ГСУ была выявлена преступная группа лиц, обман-
ным способом завладевшая правом собственно-
сти на квартиру, в которой проживала пожилая 
женщина. Ранее у этой женщины был украден па-
спорт. 

В результате проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий было обнаружено место пребыва-
ния обманутой женщины, а также  другие жертвы мо-
шеннических действий с недвижимостью. Основные 
участники преступной группы были установлены и за-
держаны, идет проверка в отношении иных мошенни-
ческих действий с недвижимым имуществом граждан, 

входящих в группу риска (пенсионеры, оди-
нокие, граждане, ведущие асоциальный 
образ жизни), возможно совершенной дан-
ной группой лиц. 

Управление напоминает владельцам 
недвижимости: в случае кражи или утери паспорта, 
правоустанавливающих документов, свидетельства 
о праве собственности на квартиру Вам необходимо 
принять меры предосторожности, обратиться с заяв-
лением в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
и ближайшее отделение полиции.

Обращаем внимание, что с 1 октября 2013 года 
собственники могут заявить о невозможности про-
ведения регистрационных действий со своим недви-
жимым имуществом без личного участия. Владелец 
недвижимого имущества может подать заявление 
в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу или 
МФЦ о том, что сделки с его имуществом могут про-
изводиться только при его личном участии. Появле-
ние возможности подать такое заявление призвано 
снизить число мошеннических операций с недвижи-
мостью.

На сайте Управления Росреестра по Санкт-Петер-
бургу (to78.rosreestr.ru) можно ознакомиться с «Па-
мяткой  петербуржцу». 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Вниманию налогоплательщиков 
имущественных налогов

Управление ФНС России по Санкт-Петер-
бургу сообщает, что налоговыми органами 
Санкт-Петербурга осуществлено направление 
по почте физическим лицам — собственникам 

транспортных средств, объектов недвижимо-
го имущества, земельных участков единых на-
логовых уведомлений на уплату в 2014 году 
имущественных налогов (транспортного, зе-
мельного, налога на имущество физических 
лиц).
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Мир вокруг нас меняется стремительно. Меня-
ются и наши дети, за которыми нам порой трудно 
успеть, трудно принять и понять. Но ведь само сло-
во «трудно» происходит от слова «труд». Значит, 
надо потрудиться…

Потрудиться и задуматься над тем, что…дети, 
как цветы…многие из нас получали в подарок бу-
кеты — розы, пионы, орхидеи, хризантемы, лилии…
яркие, прекрасные цветы, призванные быть симво-
лами праздника. Но ведь мы в юности всегда гада-

ли на ромашке. Именно она, маленькая и, казалась 
бы, невзрачная, дарила нам веру и надежду. А если 
вспомнить простоту и очарование незабудки, ва-
силька, колокольчика…Они пришли в этот мир, что-
бы раскрасить его своими красками точно так же, как 
и наши дети. Внутренние цели ребенка и взросло-
го совпадают редко. Что же нам останется? Учиться 
слышать и понимать своих детей, учиться принимать 
не только великолепные розы, но и простоту и вели-
чие колокольчика, которому, вполне возможно, уго-
тована судьба колокола.

 У каждого есть право на счастье… Есть очень хо-
рошее изречение: «Счастье — это не пункт назначе-
ния, а способ путешествия». Как путешествуем мы по 
жизни? Умеем ли удивляться, видеть красоту, чувст-
вовать радость? Как складывается жизнь ребенка, 
который чувствует себя неудачником? Его главным 
ощущением становится ощущение трагичности бы-
тия и беспричинного, непонятного и нескончаемо-
го страха, он агрессивен, равнодушен, безразличен 
к происходящему.

И мы — педагоги, воспитатели, мамы — должны 
ему в этом помочь. По-матерински окружить забо-
той, нежностью, лаской и вниманием. Постараться 
помочь ребенку стать добрым, неравнодушным, по-
нять и принять происходящее. Стать счастливым че-
ловеком. 

Мы должны иметь терпение, сострадание, желание 
видеть своих детей. Мы радуемся достижениям каж-

К налоговому уведомлению прилагается Заявление, 
которое заполняется в случае обнаружения в налого-
вом уведомлении недостоверной информации и на-
правляется в налоговый орган, который указан в на-
логовом уведомлении и заявлении с приложением 
документов, подтверждающих недостоверность ин-
формации.

Для направления обращения можно воспользовать-
ся электронными услугами Интернет-сервиса, разме-
щенного на сайте ФНС России www.nalog.ru, используя 
рубрику «Контакты и обращения. Адреса инспекций», 
сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) России».

В случае неполучения налогового уведомления, во 
избежание пропуска сроков уплаты имущественных 
налогов необходимо обратиться по данному вопросу 
в налоговую инспекцию по месту нахождения объек-
тов налогообложения.

В 2014 году на территории Санкт-Петербурга срок 
уплаты налога на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов для физических 
лиц — не позднее 5 ноября.

Оплата налога может быть произведена:
– через банки (в наличной и безналичной форме);
– через банкоматы или платежные терминалы кре-

дитных организаций;
– с использованием Интернет-сервисов ФНС Рос-

сии, в том числе через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» (для налогоплательщиков, являющихся 
клиентами Сбербанка России, Газпромбанка, Пром-

связьбанка, Петербургского Социального Коммерче-
ского Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка, 
Банка Таврический, Азиатско-Тихоокеанского Банка, 
Альфа-Банка, Банка Санкт-Петербург, Военно-Про-
мышленного банка, Консервативного коммерческого 
банка, Коммерческого банка «Платина», Банка «Новый 
символ»(Напбу Bank), Коммерческого банка «Центр-
Инвест», Челябинвестбанка, Московского индустри-
ального банка).

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу ре-
комендует Вам ознакомиться с публичными офертами 
кредитных организаций, чьи баннеры представлены 
на интернет-сервисах ФНС России, и выбрать для себя 
оптимально удобный способ оплаты.

Время работы налоговых инспекций 
Санкт-Петербурга:

Понедельник, Среда — 09.00–18.00 — Без переры-
ва на обед
Вторник, Четверг — 09.00–20.00 — Без перерыва 
на обед
Пятница — 09.00–16.45 — Без перерыва на обед
Суббота (2-я, A-я каждого месяца) 10.00–15.00 — без 
перерыва на обед

www.nalog.ru

НАШИ ДЕТИ — НАШИ ЦВЕТЫ



21№16 от 22 сентября 2014 года

В этом году ситу-
ация по гриппу не 
вызывает серьезных 
опасений. Каждый 
год появляется новая 
форма гриппа, с сим-
птомами, которые 
могут отличаться от 
симптомов прежних 
форм. Так, например, 
этой осенью у многих 
людей был зафиксирован грипп, который со-
провождался невысокой температурой, тошно-
той, слабостью.

Непредсказуемость этого вируса остаётся главной 
проблемой, которая препятствует противодействовать 
этому заболеванию.

Непредсказуем этот вирус потому, что его стенки 
оснащены веществами, так называемыми «шипами», 
с помощью которых он соединяется с клеткой. Спо-
собность этих «шипов» комбинироваться, соединяться 
в различных вариантах и является причиной высокой 
активности и мутабельности вируса, что порой очень 
затрудняет его лечение. Свойство данного вируса пос-
тоянно меняться делает его практически неуязвимым 
как для иммунной системы, так и для различных меди-
каментозных воздействий.

Вирус гриппа опасен не только постоянными из-
менениями своей формы, но и тем, что имеет способ-
ность передаваться от человека к животному (птице)  
и наоборот.

По мнению специалистов ВОЗ, в 2014 году это забо-
левание могут спровоцировать следующие виды гриппа:

– H1N1, или свиной грипп
– H3N2
– Вирус линии Ямагата
В мире сейчас царят не самые благоприятные про-

гнозы на грипп 2014, текущая ситуация по гриппу по-
зволяет конечно надеяться на лучшее, но некоторые 
факты настораживают.  В Чили зафиксированы случаи 
смерти жителей от свиного гриппа. Специалисты ут-
верждают, что вирусы начинают движение с севера на 
юг, вследствие того, что погодные условия меняются, 

и возникают аномаль-
ные погодные усло-
вия. Есть неутешитель-
ные  новости и в нашей 
стране, были зафикси-
рованы случаи переда-
чи вируса от человека 
к человеку, чего ранее 
не встречалось. Однако 
эпидемий этих заболе-
ваний на период лето-

осень 2013 года нигде не наблюдалось, что не может 
не радовать. Прогноз специалистов гласит: в 2014 году 
эпидемия будет, однако она не будет носить массово-
го характера, с каждым годом процент заболевающих 
становится всё меньше и меньше, благодаря всеобщей 
вакцинации населения.

В Росси грипп в 2014 году ожидается не слишком 
сильный. Разные специалисты, конечно, расходят-
ся во мнениях, но есть и общее. Нас ждет 3 типа ви-
русов:

– A/California/7/2009 (H1N1)
– В — Massachusetts/2/2012.
– A/Victoria/361/2011 (H3N2).
В нашей стране вакцинация от свиного гриппа про-

ходит с 2010 года. Это позволяет нам надеяться, что 
будут встречаться случаи заболевания в легкой фор-
ме и не доходить до летальных исходов. В стране стала 
использоваться новая вакцина, состоящая из 3-х типов 
вирусов. Врачи утверждают, она сможет давать наибо-
лее продуктивный результат при использовании.

Для гриппа 2014 существует ряд типичных сим-
птомов, проявляющихся у большинства заболевших, 
и хотя эти признаки могут быть по-разному скомби-
нированы в зависимости от штамма и возрастной ка-
тегории заболевшего, некоторые из типичных призна-
ков всё равно проявятся:

– Температура тела 38–40 °С, сохраняющаяся в те-
чение трех дней.

– Озноб и лихорадочное состояние.
– Головная боль, которая увеличивается при физи-

ческой нагрузке.
– Болезненные ощущения при взгляде на яркий 

свет — фотофобия.

ГРИПП 2014. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

дого ребенка, пусть небольшим, но это их личная по-
беда.

Мы переживаем, волнуемся за своих детей. Они 
шалят, балуются, капризничают, показывают свой ха-
рактер, но нуждаются в нас. Идя по маленьким сту-
пенькам жизни, мы вместе с ними учимся друг у дру-
га. Вместе с детьми набираемся ума, мудрости, знаний, 
умений.

И тогда с уверенностью можно сказать, что мы по-
лучаем удовольствие от жизни, ценим тех, кто рядом 
с нами, умеем радоваться и удивляться…

И пусть все цветы растут…
Сектор опеки и попечительства 

МА МО пос. Смолячково
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– Боли в мышцах и суставах.
– Слабость, практически полное отсутствие аппетита.
– Першение и боль в горле.
– Насморк (не обязательно)
– Геморрагическая сыпь, покраснение белков глаз 

и пр.
Грипп может протекать в четырех формах: легкая, 

среднетяжелая, тяжелая, токсичная. Есть схема, в ко-
торую укладывается заболевание. Симптомы прояв-
ляются в течение 2-х дней.  А остаточные симптомы 
проявляются еще в течение 2-х – 3-х недель.

Кто больше всего подвергается риску 
осложнений гриппа?

Кто угодно может заболеть гриппом (даже абсо-
лютно здоровый человек), и серьезные последствия 
гриппа могут возникнуть в любом возрасте, однако су-
ществуют категории населения, у которых риск разви-
тия серьезных осложнений повышен. К ним принадле-
жат пожилые люди старше 60 лет, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями, такими как астма, диа-
бет или болезни сердца, беременные женщины и ма-
ленькие дети.

Существует ли лечение гриппа?
Для лечения гриппа созданы специфические сред-

ства — противовирусные препараты, которые воздей-
ствуют непосредственно на вирус, прекращают его 
размножение внутри организма и сокращают длитель-
ность заболевания.

Антибактериальная терапия, то есть назначение 
антибиотиков при гриппе не имеет смысла, так как 
ни один антибиотик на вирус гриппа не воздейству-
ет. Антибактериальные средства назначаются в слу-
чае развития бактериальных осложнений гриппозной 
инфекции.

Что необходимо делать при возникновении 
симптомов гриппа?

Если у вас возникли симптомы гриппа, постарай-
тесь как можно быстрее обратиться к врачу. Специа-
лист оценить вероятность возникновения осложнений 
и назначит необходимо лечение. Как правило, лече-
ние легких форм гриппа обходится без назначения 
специфических противовирусных препаратов, и за-
ключается в применении симптоматических и имму-
номодулирующих средств.

Людям из категорий повышенного риска при воз-
никновении симптомов гриппа (лихорадки, кашля, бо-
ли в горле, насморка или заложенности носа, ломоты 
в теле, головной боли, озноба и усталости) следует не-
медленно обратиться за медицинской помощью. В та-
ком случае противовирусные препараты назначаются 
в обязательном порядке.

Если есть лечение, 
зачем делать прививку от гриппа?

Противовирусные препараты не являются заме-
ной вакцинации против гриппа, так как вакцина-
ция является единственным достоверным методом 
профилактики гриппа. Противовирусные препараты 

призваны облегчить течение инфекции и сократить 
вероятность осложнений при возникновении забо-
левания.

Каковы преимущества 
противовирусных препаратов?

Если начать лечение с 1–2 дня заболевания, проти-
вовирусные препараты помогают уменьшить тяжесть 
и сократить длительность заболевания. Кроме того, 
данные средства предотвращают развитие серьезных 
осложнений гриппа, такие как пневмония.

Для людей с высоким риском осложнений грип-
па лечение противовирусными лекарствами яв-
ляется профилактикой возникновения серьезных, 
требующих госпитализации, последствий заболева-
ния.

Какие побочные эффекты имеют 
противовирусные препараты?

При приеме противовирусных препаратов могут 
наблюдаться побочные эффекты, в виде тошноты, рво-
ты, головокружения, насморка или заложенности но-
са, кашля, поноса, головной боли. Возникают данные 
побочные явления редко.

Когда необходимо начинать прием 
противовирусных препаратов?

Исследования показали, что наибольшая эффек-
тивность противовирусных препаратов наблюдается, 
если лечение начато не позже 2-го дня заболевания. 
Однако даже более позднее назначение противови-
русных препаратов оправдано, особенно, если у боль-
ного высокая степень риска осложнений или же тече-
ние заболевания тяжелое.

Кому следует принимать 
противовирусные препараты?

В первую очередь противовирусные препараты ис-
пользуются для лечения гриппа у категорий населения 
с высоким риском развития осложнений, также в обя-
зательном порядке противовирусные назначаются па-
циентам с тяжелой формой гриппа и находящимся 
в стационаре.

Ниже приведен список медико-санитарных и воз-
растных факторов риска, которые увеличивают веро-
ятность серьезных осложнений гриппа и требуют на-
значения противовирусных:

1. Бронхиальная астма.
2. Заболевания крови (такие как серповидно-кле-

точная анемия).
3. Хронические заболевания легких (например, 

хроническая обструктивная болезнь легких [ХОБЛ] 
и кистозный фиброз).

4. Эндокринные нарушения (например, сахарный 
диабет).

5. Заболевания сердца (например, врожденный 
порок сердца, застойная сердечная недостаточность 
и ишемическая болезнь сердца).

6. Заболевания почек.
7. Патология печени.



23№16 от 22 сентября 2014 года

ПРОФИЛАКТИКА И ВАКЦИНАЦИЯ ГРИППА

Почему все болеют гриппом, 
если есть вакцина?

Что такое грипп? Ответ известен практически ка-
ждому человеку — это вирусное заболевание, которое 
сопровождается повышенной температурой, перше-
нием в горле, заложенностью носа и кашлем с после-
дующим бронхитом. Профилактика гриппа проводит-
ся среди населения ежегодно, но результат остается 
всегда однозначным — болеют все. Уже не помогает 
даже вакцинация гриппа, которая еще несколько лет 
назад еще давала ощутимые результаты.

Несколько слов о видах гриппа
Вирус гриппа А способен вызвать тяжелую форму 

заболевания. Наблюдается не только у человека, но 
у животных. Его заслуга неоспорима при появлении 
тяжелых эпидемий.

Вирусы гриппа В предпочитают только человече-
скую среду обитания, что позволяет охватить сразу 
большую территорию. Но приписать пандемию им не 
удастся.

Вирус гриппа С. С трудом поддается изучению. За-
болеванию подвергается только человек. Симптома-
тика легкая, без особых проявлений. Серьезных по-
следствий не вызывает.

Как передается вирус?
Предельно просто. Самый распространенный спо-

соб — воздушно-капельный. Но возможно заражение 
и через бытовые предметы. При чихании и кашле бо-
лезнетворная флора распространяется  до 3-х метров. 
Вокруг больного наблюдается зона повышенного со-
держания болезнетворных частиц.

Как бороться с гриппом?
Профилактика гриппа включает в себя получение 

прививки. Данная вакцина вводится в виде инъекции, 
но можно использовать назальный спрей. Процедура 
позволит развить устойчивость человеческого орга-
низма. Происходит стимулирование организма на вы-
работку антител, которые активно защищают клетки от 
проникновения вирусов.

Делать все возможное для укрепления иммунитета. 
Это регулярные занятия спортом, здоровый сон и пра-

вильное витаминное питание. Не стоит пренебрегать 
усталостью, она способна уложить даже самый трени-
рованный организм. А это повлечет ослабление им-
мунной защиты организма, что позволит гриппу полу-
чить власть над человеком.

Понятно, что вакцинация гриппа важна. Но да-
же привитый человек способен заболеть этим ковар-
ным вирусом, однако течение этой болезни обещает 
быть легким и без осложнений. Поэтому особенно ре-
комендуют врачи прививку тем, у кого большой риск 
развития осложнений.

 Кому противопоказана прививка?
Нельзя прививать человека, у которого ранее на-

блюдалась аллергия на вакцину. При наличии реакции 
на куриное яйцо, прививка отменяется однозначно. 
И обязательно проконсультироваться со  специали-
стом о дальнейших действиях.

Болеют ли гриппом после введения вакцины?
Никакой гарантии того, что человек не заболеет, 

нет. Вакцина включает в себя 3 основных штамма ви-
русов гриппа. Именно те, которые часто встречаются 
в последнее время. Вакцина высокоэффективна только 
в том случае, если выбор оказался верным. Тогда чело-
век не заболеет.

Так ли безопасны эти вакцины?
Бояться, что вакцинация гриппа принесет вред 

здоровью, не стоит. Если нет аллергической реакции, 
то возможно возникнет небольшая температура, об-
щая слабость. А место прививки тоже может при-
чинять некоторые неудобства пару дней. Прививку 
можно сделать и беременной женщине, что позво-
лит избежать тяжелых осложнений. Никаких препят-
ствий не возникает для того, чтобы привить кормя-
щую маму.

Противовирусные препараты — польза или вред?
Специальные противовирусные препараты помо-

гают, как предотвратить, так и лечить грипп. Самыми 
эффективными считаются: Амантадин, Оселтамивир, 
Ремантадин. В результате применения выздоровле-
ние наступает намного быстрее. Также снижается риск 

8. Нарушения обмена веществ (такие, как наслед-
ственные метаболические и митохондриальные нару-
шения).

9. Ожирение.
10. Неврологические заболевания и пороки разви-

тия нервной системы.
11. Долгосрочная терапия аспирином у пациентов 

младше 19 лет.
12. Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ).
13. Ослабленный иммунитет вследствие  заболева-

ний или приема лекарств (при ВИЧ/СПИД, онкологи-
ческих заболеваниях, долгосрочной терапии стероид-
ными гормонами).

14. Возраст 65 лет и старше.
15. Дети младше 2 лет.
16. Беременные женщины и женщины на протяже-

нии 2-х  недель после родов.

Назначаются ли специфические 
противовирусные препараты при гриппе 

у здоровых людей?
Прочим категориям населения назначение специ-

фических  противовирусных препаратов не является 
обязательным, однако данные средства могут назна-
чаться на усмотрение врача. В любом случае лечение 
гриппа желательно проводить под контролем специа-
листа. Будьте здоровы!
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Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Курортный р-н, Приморское ш., д. 686.
тел. дежурного: (812) 960-14-25; 960-14-26

моб. тел. дежурной смены: 8 (921) 319-07-55

Начальник ПСП «Берег»
Семёнов Александр Витальевич

тел.: 8 (921) 740-44-62

Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в лице филиала по-
исково-спасательного подразделения (ПСП «Берег») осуществляет следующие виды спасательных 
работ на территории Курортного района Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской 
области:

– социальное вскрытие дверей (в случае угрозы жизни человека);
– поисковые работы в лесных массивах;
– спасательные работы на акватории Финского залива и водоемах Карельского перешейка (кру-

глогодично);
– проведение водолазных работ;
– оказание помощи при ДТП (деблокирование);
– прочие виды спасательных работ природного и техногенного характера.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО!
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развития осложнений и что, немаловажно, заражение 
людей, которые находятся рядом.

Что делать, чтобы не заразиться вирусом?
Профилактика гриппа — это не только привив-

ки и препараты. Есть несколько нехитрых рекоменда-
ций, соблюдая которые, можно существенно снизить 
риск заболевания гриппом. Итак, всегда мыть руки 
с мылом, особенно после посещения общественного 
транспорта. Жидкость, которую употребляет человек 
в больших количествах, очищает организм от шлаков 
и прочих вредных веществ.

Частое проветривание комнаты позволяет свести 
на нет присутствие микроорганизмов, которые спо-
собны оказывать губительное действие на челове-

ка. Физическая активность в любое время суток — 
это важно для поддержания иммунитета на должном 
уровне.

И, конечно, витамины. Именно они способны при-
дать необходимые силы в борьбе за здоровый имму-
нитет. Особое значение придать витамину С, который 
считается активным борцом против гриппа. В больших 
количествах он содержится в лимонах и квашеной ка-
пусте. Не стоит забывать и о целебном напитке из ягод 
шиповника.

Вообще, любые фрукты способны поднять жизнен-
ный тонус в унылую осеннюю погоду. Не стоит забы-
вать о любимом лакомстве — малиновом варенье, ко-
торое издавна применялось в народной медицине для 
профилактики вирусных заболеваний.


