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№3 от 28 февраля 2019 года

Коротко о главном
В течение февраля текущего года в нашем поселке 

проводилось несколько культурно-массовых мероприя-
тий для жителей муниципального образования.  

8 февраля 2019 года, при содействии Муниципально-
го совета муниципального образования посёлок Смоляч-
ково, дети, отдыхающие в ДОК «Буревестник» прибыли 
в дом ветеранов войны и труда «Красная звезда», чтобы 
поздравить ветеранов с 75-летием снятия блокады Ле-
нинграда подготовленным концертом (читайте на стр. 2).

14 февраля 2019 года проведено спортивно-оздоро-
вительное мероприятие для жителей поселка Смолячко-
во - «День здоровья».  Мероприятие традиционно про-
водилось в спортивном комплексе ДОК «Буревестник». 
Организовано посещение бассейна и спортивного зала. 

22 февраля 2019 года в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества в СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Крас-
ная звезда» состоялся концерт для жителей поселка.  В 
актовом зале Дома-интерната для ветеранов войны и 
труда «Красная Звезда» прозвучали известные военные 
и эстрадные песни, составляющие золотой фонд отече-
ственного музыкального искусства. 

25 февраля 2019 года состоялся ежегодный отчет 
главы муниципального образования поселок Смолячково 
перед населением и Муниципальным советом о работе 
в 2018 году. Отчет представил глава муниципального об-
разования поселок Смолячково – Власов Антон Евгенье-
вич. Он доложил о деятельности депутатов Муниципаль-
ного совета и главы МО пос. Смолячково. В ходе отчета 
были подведены итоги и поставлены задачи на будущий 
год. Работа главы муниципального образования поселок 
Смолячково в течение 2018 года признана удовлетвори-
тельной. Также, общественности был представлен проект 
решения муниципального совета «Об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования поселок Смо-
лячково в 2018 году».

28 февраля 2019 года состоялось очередное засе-
дание Муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Смолячково (подробно читайте в разделе 
«ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 3).

В наш адрес с просьбой об опубликовании информа-
ции, полезной населению, обратились руководители Тер-
риториального отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г.СПб, Отдела надзорной деятельности Курорт-
ного района Управления надзорной деятельности Главно-
го Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района», прокуратуры Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, Пенсионного фонда и Росреестра.

Полезную информацию читайте на стр. 14.     
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Уважаемые жители поселка Смолячково!
Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день особый в нашей исто-
рии. Сегодня мы отдаем дань уважения и призна-
тельности российским воинам – тем, кто всегда 
берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы 
говорим слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на стра-
же страны.

Защита своего дома, своей отчизны – первейший 
долг, исполнение которого для каждого человека – 
дело чести. Именно поэтому 23 февраля является 
праздником общенародным, днем всех сильных, му-

жественных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мир-
ным делом, – прежде всего Защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение 
богатства и славы великой России.

В канун этогодня желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково

Концерт для ветеранов
8 февраля 2019 года,при содействии Муниципально-

го совета муниципального образования посёлок Смоляч-
ково, дети, отдыхающие в ДОК «Буревестник» прибыли 
в дом ветеранов войны и труда «Красная звезда», чтобы 
поздравить ветеранов с 75-летием снятия блокады Ле-
нинграда подготовленным концертом.

Это были старшие ребята, учащиеся 7-11 классов 
Красносельского района Санкт-Петербурга, находящие-
ся в ДОК «Буревестник» в рамках тематической смены 
Российского движения школьников, а также первокласс-
ники, отдыхающие в период каникул в ДОК «Буревест-
ник». Для старшеклассников этот день, 8 февраля, про-
ходил под девизом: «Гражданская активность»и вот что 
пишут сами активисты Российского движения школьников: «…в пансионат мы пришли с творческими номерами: 
стихами, песнями, танцами, которые заставили улыбнуться бабушек и дедушек, после чего, нам довелось погово-
рить с ними.

Общаясь с ветеранами, дети услышали большое количество историй о войне, и от каждой захватывало дух, слёзы на-
ворачивались на глаза. Каждый рассказ ветеранов мы пропускали через себя, становилось жутко и пробегали мурашки…». 

Действительно, по-
сле концерта дети име-
ли возможность пооб-
щаться с ветеранами, 
находящимися в доме 
ветеранов «Красная 
звезда», общение ока-
залось эмоциональным 
и душевным. И концерт, 
и общение оказались 
приятными не только 
для ветеранов «Крас-
ной звезды», но и для 
детей разных возраст-
ных категорий.

Общение со свидетелями военных лет  – 
главное впечатление для детей!

Малыши были трогательными в своих выступлениях!
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем, 
кто посвятил себя служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубежи 
России, отстаивает интересы страны,борется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали свои жизни во имя 
свободы и независимости Отечества.Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда будут 
служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил, защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье жить и тру-
диться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности 
страны, обеспечивая современным вооружением армию и флот, высшие военные учебные за-
ведения готовят высококвалифицированные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации 

поселка Смолячково поздравляют Пузанскую Пелагею Васильевну с 90-летием.

Уважаемая Пелагея Васильевна!
Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения вашему жиз-

ненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон Вам за ту сложную жизнь, 
по которой Вы прошли достойно во благо будущего поколения.Пусть родные и друзья 
поддерживают Вас во всех начинаниях. Вы прекрасно выглядите и, несмотря возраст, 
Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Наслаждайтесь жиз-
нью, ведь с опытом она становится ярче и прекрасней! С юбилеем!

Муниципальный совет 
и Местная администрация 

муниципального образования поселок Смолячково

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2019  года  № 7                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке организации
территориального общественного самоуправления
во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления  в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, в целях поддержки местных общественных инициатив, дополнительного стимулирования гражданской активности, 
развития форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления,  Муниципальный совет муниципального образования поселок 
Смолячково

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального об-

разования поселок Смолячково».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-

теля Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                       А. Е. Власов
 

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково

от 28.02.2019г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково
1. Основы территориального общественного самоуправления
1.1. Подтерриториальным общественным самоуправлением во внутригородском  муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Смолячково понима-

ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 
(далее – МО пос. Смолячково) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках 
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действующего законодательства.
Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 

жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории про-
живания граждан.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории МО пос. Смолячковов соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, 
настоящим Положением, другими муниципальными правовыми актами и уставом территориального общественного самоуправления.

2. Территория и границы территориального общественного самоуправления

2.1.В МО пос. Смолячковотерриториальное общественное самоуправление осуществляется в пределах границ территории, которые устанавливаются решением 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково(далее – МС МО пос. Смолячково) по предложению населения, проживающего на данной 
территории.

2.2.В целях установления границ территориального общественного самоуправления председатель территориального общественного самоуправления либо иное 
уполномоченное на собрании (конференции) граждан лицо, направляет в МС МО пос. Смолячково:

- предложение об установлении границ территориального общественного самоуправления;
- описание границ территориального общественного самоуправления;
- протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного самоуправления.
2.3. МС МО пос. Смолячковов течение 30 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2.  настоящей статьи, принимает решение об установлении 

границ территориального общественного самоуправления. Указанное решение подлежит официальному опубликованию.

3. Порядок организации территориального общественного самоуправления

3.1.  Порядок организации территориального общественного самоуправления включает:
1) формирование инициативной группы граждан по вопросам организации территориального общественного самоуправления;
2) организацию и проведение собрания граждан или конференции граждан по вопросам организации территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) принятие Устава территориального общественного самоуправления, определение лица, ответственного за регистрацию Устава территориального обществен-

ного самоуправления;
5) установление решением МС МО пос. Смолячковограницы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
6) регистрацию Устава территориального общественного самоуправления Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково (далее 

- МА МО пос. Смолячково).
3.2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами проведения собрания или конференции граждан по вопросам организации территориального 

общественного самоуправления, формируется самостоятельно жителями МО пос. Смолячковоиз числа граждан, проживающих в планируемых границах территории, 
на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление.

3.3. Решение об учреждении территориального общественного самоуправления считается принятым, ели за него проголосовало не менее двух третей от числа 
граждан, имеющих право участвовать в собраниях и присутствующих на учредительном собрании, либо от числа избранных и участвующих в учредительной конфе-
ренции граждан делегатов.

3.4. Если решение об учреждении территориального общественного самоуправления не было принято, то учредительное собрание, учредительная конферен-
ция граждан прекращает свою работу.

3.5. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления осуществляется МА МО пос. Смолячковов течение одного месяца со дня представ-
ления Устава территориального общественного самоуправления и всех необходимых документов.

3.6. Отказ в регистрации Устава территориального общественного самоуправления допускается в случаях:
̶ отсутствия необходимых для регистрации документов;
̶ противоречия Устава территориального общественного самоуправления действующему законодательству.
Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке.
Отказ в регистрации не является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при условии устранения оснований, послуживших основанием 

для отказа.
3.7. Зарегистрированный экземпляр Устава территориального общественного самоуправления направляется уполномоченному лицу территориального обще-

ственного самоуправления.
3.8.  Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистра-

ции в организационно-правовой форме некоммерческой организации в соответствии с действующим законодательством.
3.9. Изменения и дополнения в Устав территориального общественного самоуправления подлежат регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и регистра-

ция самого Устава территориального общественного самоуправления.

4. Компетенция территориального общественного самоуправления
 
4.1. В целях представления интересов населения, проживающего на соответствующей территории, территориальное общественное самоуправление осущест-

вляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и собственным Уставом.
4.2. Компетенция территориального общественного самоуправления реализуется на собраниях и конференциях граждан, а также через органы территориаль-

ного общественного самоуправления.

5. Финансовое обеспечение территориального общественного самоуправления

5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за счет собственных, заемных средств, добровольных взносов и  по-
жертвований юридических и физических лиц, за счет других, не запрещенных законом поступлений.

5.2. Расходование финансовых средств осуществляется территориальным общественным самоуправлением в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом МО пос. Смолячково, Уставом территориального общественного самоуправления. 

6. Взаимодействие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования поселок Смолячковои территориальным об-
щественным самоуправлением

6.1. Органы местного самоуправления МО пос. Смолячково:
̶ содействуют населению в осуществлении территориального общественного самоуправления;
̶ оказывают территориальному общественному самоуправлению организационную и методическую помощь, координируют их деятельность;
̶  могут направлять своих представителей для участия в собраниях (конференциях) ТОС и заседаниях органов ТОС по вопросам местного значения;
̶ рассматривают предложения представителей территориального общественного самоуправления при формировании проекта бюджета МО пос. Смолячково.
6.2. Территориальное общественное самоуправление при осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления МО пос. Смолячковов целях 

решения вопросов местного значения:
- содействует представителям органов местного самоуправления в проведении встреч с жителями, проживающими на соответствующей территории, принимает 

в них участие;
- по приглашению органов местного самоуправления МО пос. Смолячково  направляет своих представителей для участия в заседаниях, совещаниях, рабочих 

встречах  органов местного самоуправления МО пос. Смолячково;
̶ выявляет и доводит до сведения органов местного самоуправленияМО пос. Смолячковомнение населения соответствующей территории по вопросам, относя-

щимся к компетенции органов местного самоуправления МО пос. Смолячково;
̶ осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.
6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные органами территориального общественного самоуправления в МС МО пос. Смолячково, 

рассматриваются в порядке, установленном регламентом МС МО пос. Смолячково.

7. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления
 
7.1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается на основании решения собрания (конференции) граждан. Указанное ре-

шение в течение 5 рабочих дней со дня принятия направляется в МС МО пос. Смолячковои МА МО пос. Смолячководля отмены соответственно ранее принятых 
решений: об установлении границ территории территориального общественного самоуправления; о регистрации Устава территориального общественного само-
управления.

7.2.Деятельность территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим лицом, считается завершенной с момента опубликования 
(обнародования) решения МС МО пос. Смолячковоо признании утратившим силу решения об установлении границ территории, на которой осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление.

7.3. Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, прекращается в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании решения общего собрания (конференции) граждан либо на основании решения 
суда.

8. Ответственностьорганов территориального общественного самоуправления
перед органами государственной власти и перед органами местного самоуправления
 8.1. Органы и выборные лица территориального общественного самоуправления несут ответственность за соблюдение настоящего Положения, Устава тер-

риториального общественного самоуправления, за исполнение заключенных договоров и соглашений по исполнению взятых на себя обязательств и полномочий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2019  года  № 8

         поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке регистрации устава 
территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования поселок Смолячково» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке регистрации Устава территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования 

поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета А. Е. Власов

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково

от  28.02.2019г. № 8

 
ПОРЯДОК

РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

 
 

I.  Общие положения
 

1.1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставоммуниципального образования поселок Смолячковои определяет процедуру регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, внесения в него изменений,  ведения реестра уставов территориального общественного самоуправления. 

1.2.Регистрация устава территориального общественного самоуправления, внесения в него изменений, ведение реестра уставов территориального 
общественного самоуправления и обеспечение доступности сведений, внесенных в реестр, осуществляется Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково(далее - регистрирующий орган) в соответствии с положениями настоящего Порядка

1.3. Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.

1.4. Регистрирующий орган:
1.4.1.проверяет соответствие устава территориального общественного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

законам и иным нормативным актам Санкт-Петербурга, Уставу внутригородского муниципального образования  поселок Смолячково;
1.4.2. проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав территориального общественного самоуправления;
1.4.3.присваивает уставу территориального общественного самоуправления регистрационный номер; 
1.4.4. выдает свидетельство о регистрации устава территориального общественного самоуправления;
1.4.5. вносит сведения об уставе территориального общественного самоуправления в реестр;
1.4.6.предоставляет сведения из реестра территориального общественного самоуправления
 

II.  Представление уставатерриториального общественного самоуправления 
для регистрации

 
2.1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления в регистрирующий орган представляются следующие документы:
2.1.1. письменное заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления, подписанное уполномоченным лицом (по форме, 

согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку); 
2.1.2.   документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
2.1.3. протокол собрания (конференции) граждан, содержащий решение о создании территориального общественного самоуправления и принятии 

устава территориального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми страницами), заверенный подписью уполномоченного лица 
территориального общественного самоуправления, в одном экземпляре (образец протокола в приложении № 2 к настоящему Порядку);

2.1.4.  список участников собранияграждан, а в случае проведения конференции граждан - список делегатов конференции с указанием нормы 
представительства и протоколами собраний граждан по выдвижению делегатов конференции;

2.1.5. устав территориального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми страницами), заверенный подписью председателя 
территориального общественного самоуправления или иного уполномоченного лица, в двух экземплярах, а также в электронном виде;

2.1.6. копия решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (далее - МС МО пос. Смолячково) об установлении границ 
территории, на которой осуществляется учреждаемое территориальное общественное самоуправление;

2.1.7. протокол собрания или конференции граждан, осуществляющих учреждаемое территориальное общественное самоуправление, на котором 
принято решение о наделении полномочиями заявителя на осуществление действий, необходимых для регистрации устава учреждаемого территориального 
общественного самоуправления (подлинник либо нотариально заверенная копия);

2.2. Устав территориального общественного самоуправления представляется в регистрирующий орган в течение 15 дней со дня принятия.
2.3.  Документы представляются в регистрирующий орган председателем создаваемого территориального общественного самоуправления или иным 

уполномоченным лицом.
2.4. Датой представления документов является день их получения регистрирующим органом.
2.5. На копии заявления регистрирующим органом ставится отметка о получении документов с указанием их перечня и даты получения либо выдается 

расписка в получении документов для регистрации устава территориального общественного самоуправления.
2.6. Регистрирующий орган не вправе требовать у заявителей представления иных документов, кроме документов, установленных настоящим Порядком.
2.7.Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех документов, представленных заявителем для регистрации устава территориального 

общественного самоуправления.
2.8. Для регистрации решения собрания (конференции) о внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления в порядке, 

установленном разделом 2 настоящего Порядка для регистрации устава, в регистрирующий орган направляются: 
1) решение собрания (конференции) о внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления в двух экземплярах, а также в 

электронном виде;
2) протокол собрания (конференции), на которых был принят указанный акт.
 

III.  Регистрация устава территориального общественного самоуправления
 
3.1.Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления либо отказе в регистрации принимается в тридцатидневный срок со 

дня представления в регистрирующий орган документов, перечень которых указан в разделе 2 настоящего Порядка. 
3.2.Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления принимается регистрирующим органом на основании 

проверки соответствия устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законодательству Санкт-Петербурга, Уставу муниципального 
образования поселок Смолячково.

3.3. Решение регистрирующего органа о регистрации устава территориального общественного самоуправления, либо отказе в регистрации оформляется 
постановлением МА МО пос. Смолячково.

3.4. Постановление МА МО пос. Смолячковоо регистрации устава территориального общественного самоуправления с указанием установленных границ 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, является основанием для внесения соответствующей записи в 
реестр уставов территориального общественного самоуправления.
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3.5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с даты регистрации устава территориального общественного самоуправления 
регистрирующим органом. 

Датой регистрации устава является дата внесения регистрирующим органом соответствующей записи (сведений об уставе) в реестр уставов территориального 
общественного самоуправления.

Уставу территориального общественного самоуправления присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава 
территориального общественного самоуправления делается отметка о регистрации путем проставления печати (или штампа) с указанием даты регистрации и 
регистрационного номера устава территориального общественного самоуправления.

3.6. Регистрирующий орган в пятидневный срок со дня принятия решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления 
направляет заявителюзарегистрированный устав территориального общественного самоуправления с отметкой о регистрации и печатью регистрирующего 
органа и выдает свидетельство о регистрации устава территориального общественного самоуправления (приложение № 3 к настоящему Порядку) 

3.7. В случае если в результате проверки, указанной в пункте 3.2, подпунктах 1.4.1. и 1.4.2. пункта 1.4. настоящего Порядка, регистрирующим органом сделан 
вывод о противоречии устава территориального общественного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законодательству 
Санкт-Петербурга, Уставу муниципального образования поселок Смолячково, о нарушении установленного в соответствии с федеральным законом порядка 
принятия устава территориального общественного самоуправления,  непредставления заявителем в регистрирующий орган документов, определенных 
настоящим Порядком, регистрирующий орган принимает мотивированное решение об отказе в регистрации. 

Решение об отказе в регистрации устава территориального общественного самоуправления в пятидневный срок со дня его принятия направляется 
заявителю.

3.8. Принятие регистрирующим органом решения об отказе в регистрации устава территориального общественного самоуправления не является 
препятствием для повторного представления устава для регистрации после устранения нарушений, указанных в постановлении.

3.9.Отказ в регистрации или нарушение регистрирующим органом срока регистрации устава территориального общественного самоуправления (решения 
о внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления) могут быть обжалованы заявителями в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.10. В случае утраты свидетельства о регистрации устава ТОС регистрирующий орган по заявлению заявителя выдает дубликат свидетельства.
3.11. Один экземпляр устава ТОС подлежит хранению в регистрационном деле ТОС. 

IY.  Реестр уставовтерриториального общественного самоуправления
 
4.1. Регистрирующий орган ведет реестр уставов территориального общественного самоуправления и обеспечивает полноту и сохранность сведений, 

содержащихся в реестре.
4.2. Реестр уставов территориального общественного самоуправления ведется на бумажном носителе по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку.
4.3. Сведения, подлежащие внесению в реестр уставов территориального общественного самоуправления:
4.3.1.дата регистрации устава территориального общественного самоуправления и внесения изменений в устав территориального общественного 

самоуправления с указанием регистрационного номера устава и реквизитов постановления регистрирующего органа о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления;

4.3.2.полное и сокращенное (при наличии) наименование территориального общественного самоуправления;
4.3.3.почтовый адрес территориального общественного самоуправления (для юридических лиц-юридический адрес); место нахождения исполнительного 

органа территориального общественного самоуправления (при наличии); 
4.3.4. сведения о наличии статуса юридического лица у территориального общественного самоуправления (с указанием реквизитов свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица);
4.3.5. фамилия, имя, отчество, паспортные данные, должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени территориального 

общественного самоуправления;
4.3.6.установленные границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
4.4. Записи в реестре уставов территориального общественного самоуправления вносятся под порядковыми номерами сплошной нумерацией, начиная с 

единицы.
 

Y.   Регистрация прекращения деятельности территориального общественного самоуправления
 

5.1. В случае принятия собранием (конференцией) решения о прекращении осуществления деятельности территориального общественного самоуправления 
исполнительный орган территориального общественного самоуправления обязан в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий 
орган с приложением соответствующего решения.

5.2. На основании представленных документов регистрирующий орган не позднее десяти дней со дня получения письменного уведомления, принимает 
постановление о прекращении деятельности ТОС и вносит в реестр уставов территориального общественного самоуправления запись о прекращении 
территориальным общественным самоуправлением своей деятельности.

5.3.Территориальное общественное самоуправление считается прекратившим свою деятельностьсо дня внесения соответствующей записи в реестр 
регистрации уставов ТОС. 

5.4. Соответствующая запись вносится в реестр регистрации уставов ТОС.
 

YI.  Обеспечение доступности сведений, внесенных в реестр уставов
территориального общественного самоуправления

 
6.1. Сведения, содержащиеся в реестре уставов территориального общественного самоуправления, являются открытыми и доступными, предоставляются 

заинтересованным лицам по письменному запросу, составленному в произвольной форме, направленному на имя руководителя регистрирующего органа 
(далее – запрос). 

Содержащиеся в реестре уставов территориального общественного самоуправления сведения предоставляются в виде выписки из реестра уставов 
территориального общественного самоуправления либо справки об отсутствии запрашиваемой информации.

6.2. Срок предоставления запрашиваемых сведений составляет не более 30 дней со дня регистрации запроса.
6.3. Запрос регистрируется в журнале, который ведется на бумажном носителе.
6.4. В журнал вносятся следующие сведения:
      - реквизиты запроса (дата поступления, входящий порядковый номер);
      - сведения о заявителе, обратившемся с запросом (для физического лица – фамилия, имя, отчество и почтовый адрес, для юридического лица – 

наименование и почтовый адрес);
       -содержание запроса;

       -реквизиты ответа на запрос (дата, исходящий номер).
Приложение  № 1 

к Порядкурегистрации устава территориального 
общественного самоуправления 

 
В Местную администрацию 

муниципального образования 
поселок Смолячково

от ______________________________,
                                               (Ф.И.О. полностью)

                                                  действующего на основании
                                             решения ______________________

                                                     (собрания/конференции)
                                        (протокол № ____ от «___» _________

                                        20___ г.) от имени территориального
                                              общественного самоуправления,
                                             осуществляемого на территории

____________________________
                                               (наименование муниципального

                                                       образования)
Контактные данные (адрес, телефон, е-мейл)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации устава территориального

общественного самоуправления
 _______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование территориального общественного самоуправления)
в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО лица, уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава,
_________________________________________________________________________________________________________________________________

с указанием года рождения, адреса постоянного проживания, контактного телефона)
____________________________________________________________________________________________________________________________
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в соответствии  со  статьей 27  Федерального   закона  «Об  общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  статьей  14 
Устава муниципального образования поселок Смолячково представляет документы  на  регистрацию  Устава   территориального

общественного самоуправления  «____________________________________________________________».
                                                                                     (указать наименование документов)
 
    Дата создания на учредительном собрании (конференции) ______________________.
    Наименование  и  место   нахождения   исполнительного   органа   территориального 
общественного самоуправления ________________________________________________
                                      (название, почтовый адрес, телефон)
Дата подачи заявления________________________
 Подпись уполномоченного лица________________

Приложение №  2 
к Порядкурегистрации устава территориального 

общественного самоуправления 
 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА

учредительного собрания (конференции)
по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления

г. Санкт-Петербург,                                                                              «___»_________ 201 __ г.
населенный пункт                                                                              
ул. _________________________, д. _____

Всего жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста ________ чел.
Присутствуют на собрании граждан __________ чел.

ЛИБО:
Всего жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста ________ чел.
Всего избрано ________ делегатов конференции 
Присутствует  на конференции граждан________ делегатов конференции)
Сведения о регистрации участников собрания (делегатов конференции) прилагаются.

СЛУШАЛИ: ________________________________________________________, который открыл  учредительное собрание (конференцию) и предложил 
следующую повестку дня:
1. Об избрании председателя и секретаря учредительного собрания (конференции).
2. Об организации территориального общественного самоуправления.
3. О наименовании территориального общественного самоуправления.
4. Об утверждении Устава территориального общественного самоуправления.
5. Об основных направлениях деятельности территориального общественного 
самоуправления.
6. Об избрании Совета (комитета, иного органа) территориального общественного 
самоуправления.
7. Об избрании председателя Совета (комитета, иного органа) территориального 
общественного самоуправления.
8. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии территориального общественного 
самоуправления (для юридических лиц).
 
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против»  - _________; «воздержались» - _________.
Повестка дня принимается.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: ____________________________________________, который предложил избрать председателем учредительного собрания 
(конференции) __________,
секретарем учредительного собрания (конференции)__________________________________________________________________________________________.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем учредительного собрания (конференции) ______________________________________________________________________________,
секретарем учредительного собрания (конференции) _________________________________________________________________________________________.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против» - _________; «воздержались» - _________.
Решение принято.

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
___________________________________________________________________________,который   проинформировал   собравшихся  об  инициативе  граждан
по  организации территориального  общественного  самоуправления  и  решении МС МО пос. Смолячково 
определившего  границы   территории,  на   которой   будет   осуществляться  территориальное общественное самоуправление.
Учитывая  изложенное  и  руководствуясь Федеральным законом  «Об  общих  принципах 
организации   местного   самоуправления  в   Российской   Федерации»,   докладчик 
предложил создать территориальное общественное самоуправление  для  осуществления 
его деятельности на установленной территории.
 
РЕШИЛИ:
Создать территориальное общественное самоуправление 
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против» - _________; «воздержались» - _________.
Решение принято.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________________________________________________,
который  предложил  утвердить   территориальному   общественному   самоуправлению 
наименование: «___________________________»
 
РЕШИЛИ:
Утвердить наименование: «____________________________».
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против» - _________; «воздержались» - _________.
Решение принято.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: _______________________________________________________________________________________________________,
который предложил утвердить Устав территориального общественного  самоуправления,
проект которого находится на руках у участников собрания (делегатов конференции).
 
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав территориального общественного самоуправления.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против» - _________; «воздержались» - _________.
Решение принято.
 
По пятому вопросу СЛУШАЛИ: ___________________________________________________________________________________________________________,
который  предложил   утвердить   следующие   основные   направления   деятельности 
территориального общественного самоуправления:
 
РЕШИЛИ:
Утвердить  предложенные   основные   направления   деятельности   территориального 
общественного самоуправления:
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против» - _________; «воздержались» - _________.
Решение принято.
 
По шестому вопросу СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________________________________________________,
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который  предложил, в соответствии с утвержденным Уставом, избрать Совет (комитет,
иной орган) территориального общественного самоуправления в следующем составе:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
Избрать Совет (комитет, иной орган) территориального общественного самоуправления 
в предложенном составе.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против» - _________; «воздержались» - _________.
Решение принято.
 
По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________________________________________________,
который  предложил избрать  председателем  Совета  территориального  общественного 
самоуправления:

РЕШИЛИ:
Избрать председателем Совета территориального общественного самоуправления.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против» - _________; «воздержались» - _________.
Решение принято.
 
По восьмому вопросу СЛУШАЛИ: ___________________________________________________,
который  предложил  избрать   контрольно-ревизионную   комиссию   территориального 
общественного самоуправления в следующем составе:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ:
Избрать   контрольно-ревизионную    комиссию    территориального    общественного 
самоуправления в предложенном составе.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» - _________; «против» - _________; «воздержались» - _________.
Решение принято.

Председатель учредительного 
собрания (конференции)        _______________________________    Ф.И.О.
                                          (подпись)
Секретарь учредительного 
собрания (конференции)        _______________________________    Ф.И.О.
                                          (подпись)
 
«___» _________________ 201 ___ г.

Приложение №  3 
к Порядкурегистрации Устава территориального 

общественного самоуправления 

СВИДЕТЕЛЬСТВОО РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование территориального общественного самоуправления и его местонахождени__________________________________________________
Территория осуществления территориального общественного самоуправления (с указанием даты и номера решения МС МО пос. Смолячковопо установлению 
границ территории)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Численность населения, проживающего на территории осуществления территориального общественного самоуправления ______________________________
Наименование органов территориального общественного самоуправления (при его (их) наличии)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата представления устава территориального общественного самоуправления на регистрацию _____________________________________________________
Дата, номер, наименование постановления МА МО пос. Смолячковоо регистрации устава территориального общественного самоуправления
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации устава _______________________________
Регистрационный номер по Реестру регистрации уставов территориального общественного самоуправления______________________ от
Свидетельство выдано  «____» _______ 201__г. на основании постановления МА МО пос. Смолячковоот «_____»_______ 201___г. №________

Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячковоподпись                                                                                                          Ф.И.О. 
                                                                                                

Печать
Приложение 4 

к Порядку регистрации Устава территориальногообщественного самоуправления 
Форма

РЕЕСТР
территориального общественного самоуправления

на территории МО пос. Смолячково
Полное     
и (если    

имеется)   
сокращен-  
ноенаиме- 
нование    
террито-   

риального 
обществен- 
ного само- 
управления

Информация 
о наличии  

статуса    
юридичес-  
кого лица  
у террито- 
риального 

обществен- 
ного само- 
управления 

(номер     
свидетель- 

ства о     
государст- 

венной     
регистра-  

цииюриди- 
ческого    
лица)

Адрес      
место-     

положения  
террито-   

риального 
обществен- 
ного само- 
управления 
(для юри-  
дических   

лиц - юри- 
дический   

адрес)

Дата       
и номер    
решения

МС МО пос. 
Смолячково    

об         
установле- 
нии границ 
территории 

террито-   
риального 

обществен- 
ного само- 
управления

Наименование  
органов   
террито-  

риального 
общест-   
венного   
самоуп-   

равления 
(при их   

наличии)

Дата      
и номер   

постанов- 
ления     

МА МО пос. 
Смолячково 

о регист- 
рации     
Устава    

террито-  
риального 
общест-   
венного   
самоуп-   

равления

Номер     
свиде-    

тельства 
о регист- 

рации     
устава    

террито-  
риального 
общест-   
венного   
самоуп-   

равления

Фамилия,    
имя,        

отчество,   
паспортные  

данные,     
должность   

лица,       
имеющего    
право без   
доверен-    

ности       
действовать 

от имени    
террито-    

риального   
обществен-  
ного само-  
управления

Регистра- 
ционный   

номер

Иные сведения 
(в том числе о 
прекращении 
деятельности 

ТОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава Местной администрации 
муниципального образования  поселок Смолячково                                                                                                                                                                           Ф.И.О
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2019  года  № 9                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке установления 
границ территорий территориальных общественных 
самоуправлений на территории муниципального 
образования поселок Смолячково» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет муниципального образования поселок 
Смолячково

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение«О порядке установления границ территорий территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального 

образования поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                       А. Е. Власов

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково

от 28.02.2019г. № 9

Положение
о порядке установления границ территорий территориальных общественных самоуправлений 

на территории муниципального образования поселок Смолячково

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Смолячковоопределяет правилаустановления границ территорий территориальных 
общественных самоуправлений на территории муниципального образовании поселок Смолячково(далее – граница территории ТОС).
1.2. Границы территории ТОС устанавливает Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (далее - МС МО пос. Смолячково).

2. Предоставление документов для установления границ территории ТОС

2.1. Инициативная группа граждан, в количестве не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории (далее – инициативная группа граждан), 
письменно информирует главу МО пос. Смолячковоо намерении организовать территориальное общественное самоуправление на территории МО пос. Смо-
лячково, а также о дате, месте и времени проведения учредительного собрания (конференции) граждан.  
2.2. Для установления границ территории ТОС лицо, уполномоченное инициативной группой граждан, представляет главе МО пос. Смолячковозаявление об 
установлении границ территории с описанием границ, подписанное членами инициативной группы граждан, а также копию протокола собрания (конференции) 
граждан, в котором содержится решение об установлении границ ТОС. 
2.3. Глава МО пос. Смолячковоне вправе требовать представления иных документов. 
 
3. Принятие решения об установлении границ территории ТОС
 
3.1. Глава МО пос. Смолячковов двухнедельный срок с момента представления заявления вносит на рассмотрение МС МО пос. Смолячкововопрос об уста-
новлении границ территории ТОС. 
3.2. По итогам рассмотрения представленных документов МС МО пос. Смолячково принимает следующее решение:
- об установлении границ территории ТОС;
- о внесении изменений в границы территории ТОС;
- об отказе в установлении границ территории ТОС;
3.3. Решение МС МО пос. Смолячковоо внесении изменений в границы территории ТОС, а также решение об отказе в установлении представленных границ 
территории ТОС должны быть мотивированными. 
3.4. Глава МО пос. Смолячковов месячный срок обязан письменно известить инициативную группу граждан о решении, принятом МС МО пос. Смолячково. 
3.5. В случае если МС МО пос. Смолячково принято решение о внесении изменений в границы территории ТОС или об отказе в установлении границ тер-
ритории ТОС, инициативная группа граждан вправе обратиться в МС МО пос. Смолячковоповторно после внесения соответствующих изменений в границы 
территории ТОС. 
3.6. В случае, если ТОС не учреждено в установленном порядке в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения МС МО пос. Смолячковооб 
установлении границы территории осуществления ТОС, указанное решение подлежит отмене. 
3.7. Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей статьей, при поступлении предложения об изменении границы территории осу-
ществления ТОС от населения, оформленного протоколом собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС. В качестве инициативной группы в таком 
случае будут выступать участники указанного собрания (конференции). 

 
4. Заключительные положения
 
4.1. Решение МС МО пос. Смолячковооб отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжаловано в судебном порядке. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2019 г. № 10                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение 
МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. № 13 
«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково» 

Во исполнение предложения прокуратуры Курортного района Санкт – Петербурга от 24.01.2019 г. № 03-01-2019/9 о приведении муниципального норматив-
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ного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга по-
селок Смолячково, Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6 статьи 12 изложить в новой редакции:
«6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требо-

вания к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).».
1.2. Статью 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»

1.3. Дополнить Главой 4-1:
«Глава 4-1. Осуществление бюджетного учета.
Бюджетный учет в муниципальном образовании поселок Смолячково ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими 

правовыми актами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, регулирующих бухгалтерский (бюджетный) учет государственного 
сектора, а также учетной политикой учреждений – получателей бюджетных средств из местного бюджета».

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципально-
го образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                  А.Е. Власов 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года № 12                                                                                                                                                                                   поселок Смолячково

Об утверждении Положения «Об организации
и проведении мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов
в муниципальном образовании
поселок Смолячково»
  

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Положение «Об организации и проведении мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образова-

нии  поселокСмолячково», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и вступает в 

силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселокСмолячково-

Чулина А.Т.
 
Глава Местной администрации
муниципального образования
поселокСмолячково                                                                                                                                                                 А.Т. Чулин

Приложение № 1 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково
от 31.01.2019г. № 12

 
Положение 

«Об организации и проведении мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании поселок Смолячково»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об организации и проведении мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании 
поселок Смолячково» (далее – Положение) определяет правовые, организационные основы по осуществлению мероприятий по решению вопроса местного 
значения «организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» (далее – вопрос местного значения) на территории 
муниципального образования поселок Смолячково(далее – МО пос. Смолячково).
1.2. Основными целями и задачами реализации вопроса местного значения на территории муниципального образования являются:
- сохранение народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и иных традиций и обрядов;
- формирование чувства любви к родному краю, ответственности за сохранение и преумножение его традиций, уважения к собственным культурным традициям 
и обрядам;
- создание условий для всестороннего развития местных традиций и обрядов;
-формирование толерантных межэтнических отношений, укрепление межнациональных, межкультурных и межрелигиозных связей;
- стимулирование, поддержка и развитие творческих инициатив граждан в сохранении и дальнейшем развитии этнической самобытности.

2. Реализация мероприятий по решению вопроса местного значения

2.1. Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково(далее – МА МО пос. Смолячково) осуществляет решение вопроса местного 
значения в следующих формах:
- взаимодействие с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Санкт-Петербурга, коммерческими и некоммерчески-
ми организациями, инициативными группами и отдельными гражданами МО пос. Смолячковопо решению вопроса местного значения;
- принятие и реализация планов и ведомственных целевых программ МО пос. Смолячковопо решению вопроса местного значения;
- организация информирования и консультирования жителей МО пос. Смолячковопо реализации вопроса местного значения;
- организация и проведение мероприятий по вопросу местного значения;
- участие в деятельности по реализации вопроса местного значения в иных формах, предусмотренных законодательством РФ.
2.2. В рамках решения вопроса местного значения МА МО пос. Смолячково:
- организует и проводит мероприятия по вопросу местного значения на территории МО пос. Смолячководля его жителей;
- оказывает поддержку в проведении на территории МО пос. Смолячковомероприятий по вопросу местного значения, организованных коммерческими и неком-
мерческими организациями, инициативными группами граждан;
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- оказывает поддержку жителям, инициативным группам и объединениям граждан, религиозным организациям МО пос. Смолячковов организации и проведении 
мероприятий, направленных на сохранение народных, культурных, национальных традиций и обрядов;
- осуществляет издание брошюр, буклетов, книг, справочных материалов, иной рекламной и информационной продукции по реализации вопроса местного 
значения;
- осуществляет размещение информации по реализации вопроса местного значения в официальных средствах массовой информации МО пос. Смолячково, 
информационных стендах МО пос. Смолячково, в помещениях МА МО пос. Смолячково, в иных местах на территории МОпос. Смолячково;
- осуществляет поздравление жителей МО пос. Смолячково в связи с юбилейной датой (достигшим возраста 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95-, 100 и более лет со дня 
рождения) путем вручения ценного подарка от МО пос. Смолячково;
- поздравляет родителей с новорожденным ребенком (новорожденными детьми), зарегистрированным (-ми) в МО пос. Смолячковопутем вручения ценного по-
дарка от МО пос. Смолячково;
- осуществляет поздравление к местному празднику МО пос. Смолячково«Мама – первое слово» опекунов, попечителей несовершеннолетних детей – жителей 
МО пос. Смолячково, в отношении которых установлена опека, попечительство, путем вручения ценного подарка от МО пос. Смолячково;
- осуществляют иные мероприятия по решению вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3. Мероприятия по решению вопроса местного значения организуются МА МО пос. Смолячковов форме национальных, фольклорно-обрядовых, религиозных 
праздников, фестивалей, экскурсий, вечеров, концертов, спектаклей, встреч, уличных гуляний, исторических и краеведческих конференций, чтений, просвети-
тельских мероприятий, конкурсов, торжественных поздравлений и в иных формах.
2.4. В рамках организации и проведения мероприятий по решению вопроса местного значения МА МО пос. Смолячковоосуществляет:
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации, инициатив и предложений граждан, организаций по решению вопроса местного значе-
ния;
- заключение муниципальных контрактов на организацию и проведение мероприятий;
- взаимодействие с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Санкт-Петербурга, коммерческими и некоммерчески-
ми организациями, инициативными группами и отдельными гражданами МО пос. Смолячково, при организации и планировании мероприятий.
 
3. Порядок расходования денежных средств при проведении мероприятий
 
3.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий, производится за счет средств местного бюджета. 
3.2. Под расходами на организацию, участие в организации и на проведение мероприятий понимаются следующие виды расходов:
- перечисление денежных средств исполнителям, получившим право на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в результате осуществления 
закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- затраты на аренду, подготовку и оформление места проведения мероприятия;
- расходы на оборудование и технические средства, необходимые для подготовки, организации и проведения мероприятия;
- затраты на изготовление, приобретение или предоставление костюмов (формы), инвентаря, атрибутики;
- затраты на расходные материалы для оформления пространства мероприятия;
- затраты на разработку, изготовление полиграфической продукции (грамот, дипломов, благодарственных писем, пригласительных билетов, открыток, плакатов, 
афиш и др.), баннеров, необходимых для проведения мероприятий;
- затраты на приобретение, изготовление, доставку призов, памятных подарков, сувенирной продукции, подарочной литературы, входных билетов на культурно-
массовые и зрелищные мероприятия, цветов, венков и гирлянд;
-  затраты на доставку жителей до мест проведения мероприятий;
-  затраты на обеспечение фотосъемки мероприятий;
-  затраты на обеспечение охраны мероприятия;
-  прочие необходимые для организации и проведения мероприятий расходы.
 
4. Заключительные положения

4.1.Должностные лица за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Положения несут ответственность, установленную действующим законо-
дательством РФ.
4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом муниципального об-
разования поселок Смолячково. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года № 13                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

О поздравлении семей жителей 
муниципального образования 
поселок Смолячково при рождении ребенка 

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Утвердить Положение «О поздравлении семей жителей муниципального образования поселок Смолячковопри рождении ребенка», согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и вступает в 
силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселокСмолячковоЧу-
лина А.Т.
 
Глава Местной администрации
муниципального образования
поселокСмолячково                                                                                                                                                                  А.Т. Чулин

Приложение № 1 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково
от 31.01.2019г. № 13

 
Положение 

«О поздравлении семей жителеймуниципального образования
поселок Смолячково при рождении ребенка»

1.Настоящее Положение определяет порядок и условия поздравления семей жителей муниципального образования поселок Смолячково(далее - МО пос. 
Смолячково) при рождении ребенка, осуществляемого в форме вручения памятного подарка законным представителям (родителям, одному из родителей) 
новорожденного от имени органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково(далее - памятный подарок) после регистрации 
рождения ребенка.

2.Памятный подарок семьям жителей МО пос. Смолячково при рождении ребенка, вручается в целях социально-экономической поддержки молодежи и 
семей, а также укрепления института семьи.

3. Памятный подарок предоставляется единовременно, не более 1 раза в год на официальном местном празднике МО пос. Смолячково – «Мама – первое 
слово», который проводится ежегодно в МО пос. Смолячковов последнее воскресение ноября.

4. Памятный подарок вручается обоим родителям, либо одному из родителей на каждого новорожденного ребенка.
5.Для вручения подарка необходимо:
- постоянная регистрация новорожденного ребенка на территории муниципального образования поселок Смолячково;
- рождение ребенка в течение года со дня проведения предыдущего местного праздника МО пос. Смолячково – «Мама – первое слово»;
- представление в МА МО пос. Смолячково свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка. 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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6. Стоимость памятного подарка устанавливается в пределах 4000 (четыре тысячи) рублей. 
7.Памятный подарок вручается должностными лицамиорганов местного самоуправления МО пос. Смолячково. 
8. Приобретение памятных подарков производится МА МО пос. Смолячковоза счет средств местного бюджета МО пос. Смолячковона текущий финансовый 

год.
9. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых из бюджета МО пос. Смолячковона приобретение памятных подарков семьям жителей МО 

пос. Смолячково при рождении ребенка, осуществляет глава МА МО пос. Смолячково.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года № 14                                                                                                                                                                                         поселок Смолячково
     

О внесении изменений и дополнений в постановление 
МА МО пос. Смолячково от 19.11.2015г. № 119 
«Об утверждении Положений» 

В целях приведения Положения «О порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального 
образования поселок Смолячково» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства терри-
тории муниципального образования поселок Смолячково» (далее - Положение), утвержденное постановлением МА МО пос. Смолячково от 19.11.2015г. № 119 
«Об утверждении Положений»:

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяет правовые и организационные основы 

осуществления Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково (далее - МА МО пос. Смолячково) вопросов местного значения:
- осуществления благоустройства территории муниципального образования;
- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 

населения на территориях дворов муниципального образования;
- осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-

щих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, 
сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения 
(далее - кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в 
порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;

- обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских за-
хоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по 
обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;

- восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, располо-
женных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга.».

1.2. подпункт 3.1. пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Под участием МА МО пос. Смолячково в реализации мер по благоустройству территории муниципального образования понимается осуществление 

мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования, включающее:
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях; 
- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
- установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства терри-

тории муниципального образования;
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
-выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкциони-

рованных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга;

- озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах 
указанных территорий;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, вклю-
чая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения;

- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;

- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
- размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов;
- осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами;
- осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству Памятного знака Герою Советского Союза Феодосию АртемьевичуСмолячкову, 

расположенного на территории МО пос. Смолячково.». 
1.3. подпункт 4.2.1. пункта 4 Положения дополнить пунктами следующего содержания:
«- воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, расположенные вне земельных 

участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребе-
ния, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения (далее - кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Пра-
вительством Санкт-Петербурга;- 

«- Памятный знак Герою Советского Союза Феодосию АртемьевичуСмолячкову.».
1.4. подпункт 5.3. пункта 5 Положения дополнить пунктами следующего содержания:
«- осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-

щих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, 
сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения 
(далее - кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в 
порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;

- содержание в порядке и благоустройство Памятного знака Герою Советского Союза Феодосию АртемьевичуСмолячкову, расположенного на территории 
МО пос. Смолячково.».

1.5.  в абзаце 4 подпункта 5.4. пункта 5 Положения слова «водных акваторий» - исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муни-

ципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации  муниципального образования поселок Смолячково                                                                                                   А.Т. Чулин



 №3 от 28 февраля 2019 года 13

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

ПРОТОКОЛ № 1
проведения публичных слушаний 

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

25 февраля 2019 года                                                                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 20 мин. 

Место проведения публичных слушаний: актовый зал Дома - интерната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, дом 676.
Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 
Власов А.Е. (Председательствующий).
На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета–Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково –
Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального образования поселок 
Смолячково – Костив И.Г. (секретарь). 
Депутат Законодательного собрания Санкт – Петербурга – Ваймер А.А. 
Представитель Администрации Курортного района Санкт – Петербурга -заместитель главы Администрации Курортного района Санкт – Петербурга Белокопытов И.Ю. 
Руководители органов местногосамоуправления муниципальных образований Курортного района СПб и руководители учреждений и организаций, расположенных на 
территории МО пос. Смолячково. 
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга –  Иванова Е.М. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми. 
Звучит Государственный гимн Российской Федерации. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет главы МО пос. Смолячково Власова А.Е. перед жителями МО пос. Смолячково и депутатами МС МО пос. Смолячково о результатах своей деятельности за 2018 
год. 
2. Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 
2018 год». Заслушивание ежегодного отчета главы МА МО пос. Смолячково о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково. 
Проекты документов, выносимых на публичные слушания, опубликованы в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 
28.01.2019г. № 2, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в органы местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково. 
Письменных и телефонных замечаний и предложенийпо проектам муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления муниципального образования по-
селок Смолячково- не поступило. 
На публичные слушания представлены: 
1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год». 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который озвучил отчет о своей работе и работе МС МО пос. Смолячково, проделанной в 2018 году, который сопровождался по-
казом видеосюжета, комментариями и пояснениями главы МО пос. Смолячково. 
Вопросов к главе МО пос. Смолячково Власову А.Е. от присутствующих не поступило. 
ВЫСТУПИЛИ:
Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: -  предлагаю присутствующим признать работу главы муниципального образования поселок Смолячково Власова А.Е. и работу 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в 2018 году удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному совету муниципального 
образования поселок Смолячково утвердить отчет главы муниципального образования поселок Смолячково Власова А.Е. о результатах деятельности в 2018 году. У кого-
то имеются возражения, замечания, дополнения? 
Возражений, замечания, дополнений - не поступило. 
Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: -  предлагаю голосовать. 
Голосовали: 
«За» - единогласно. «Против» - 0. «Воздержалось» - 0. 
РЕШИЛИ:
1. Считать работу главы муниципального образования поселок Смолячково и работу Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в 2018 
году в целом удовлетворительной;
2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково утвердить отчет главы муниципального образования поселок Смолячково 
Власова А.Е. о результатах деятельности в 2018 году. 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Главу МА МО пос. Смолячково Чулина А.Т., который довел до сведения присутствующих основные параметры отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год, пере-
числил основные работы, проведенные в течение года по благоустройству, детально остановился на перечне мероприятий по социальной политике, военно-патриотиче-
скому воспитанию и спорту, проведению массовых мероприятий, по исполнению Местной администрацией отдельных государственных полномочий. 
ВЫСТУПИЛИ:
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю присутствующим признать работу главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 
Чулина А.Т. и Местной администрации в целом в 2018 году удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смоляч-
ково утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год. 
У кого-либо имеются возражения, замечания, дополнения? 
Возражений, замечания, дополнений не поступило. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать. 
Голосовали: 
«За» - единогласно. «Против» - 0. «Воздержалось» - 0. 
РЕШИЛИ:
1. Считать работу главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково и работу Местной администрации в 2018году в целом удовлетвори-
тельной. 
2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО пос. Смолячково за 
2018 год.
Иных вопросов не поступило. 
ВЫСТУПИЛИ:
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - сейчас хочу предоставить слово для выступления заместителю главы Администрации Курортного района СПб И.Ю. Белокопы-
тову и депутату Законодательного собрания СПб Ваймеру А.А.
И.Ю. Белокопытов и Ваймер А.А. поблагодарили руководителей ОМСУ МО пос. Смолячково, муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково за проделанную работу, 
за отчет и признали работу руководителей ОМСУ МО пос. Смолячково, выполненной и заслуживающей положительной оценки. 
Руководители ОМСУ МО пос. Смолячково Власов А.Е. и Чулин А.Т. вручили почетные грамоты сотрудникам МА МО пос. Смолячково, жителям МО пос. Смолячково и 
работникам организаций, расположенных на территории поселка. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю признать работу в 2018 году главы муниципального образования, работу Муниципального совета и Местной админи-
страции удовлетворительной. У кого-то имеются возражения? 
Возражений не поступило. 
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания признать состоявшимися, работу органов местного самоуправления МО пос. Смолячково в 2018 году признать удовлетворительной;
2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений в муниципальной газете «Вестник муници-
пального образования поселок Смолячково», а также на сайте МО пос. Смолячково. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми. 
Звучит Гимн Санкт – Петербурга. 

Председательствующий:                                                                                                                                                                                                                           А.Е. Власов 

Секретарь:                                                                                                                                                                                                                                                      И.Г. Костив

Протокол изготовлен 28.02.2019 года. 
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Если человек провалился под лёд
Бывают случаи, 

когда люди провали-
ваются под лёд и, к 
сожалению, не всег-
да это заканчивается 

благополучно. Произойти такое может 
с любыми, будь то рыболовы, отдыха-
ющие, местные жители, сокращающие 
себе путь, или дети, играющие на льду. 
Никто не может быть полностью застра-
хован от несчастного случая на льду и 
сегодня вопрос не о том, как избежать этого, а что делать, 
если беда все-таки приключилась. Территориальный отдел 
МЧС по Курортному району еще раз напоминает правила, ко-
торые стоит помнить в опасной ситуации.

Если вы провалились под лёд, то, само собой, нужно по-
стараться не паниковать и делать всё, чтобы выбраться из 
воды. Вам необходимо широко расставить руки – это не по-
зволит вам полностью уйти под лёд. 

Первым делом нужно избавиться от всего ненужного, на-
пример, если у вас на спине рюкзак – скиньте его. Нельзя 
наваливаться на край льда своим телом – так как раз тонет 
очень много людей, так как лёд обычно начинает ломаться и 
размер места провала увеличивается.

Правильно будет действовать следующим образом: нуж-
но опереться локтями на лёд, попытаться закинуть одну ногу 
на лёд, после чего резко повернуть тело и вытащить вторую 
ногу. От образовавшегося провала стоит просто откатиться и 
далее возвращаться в сторону берега по своим же следам.

Помните, что в холодной воде стоит делать движения, 
направленные только на то, чтобы максимально выбраться. 
Если начинать судорожно барахтаться, то это будет способ-

1 марта Всемирный день гражданской обороны
1 марта отмечается Всемирный день 

гражданской обороны. В этот день в 1972 
году вступил в силу Устав Международной 
организации гражданской обороны, которая 
на сегодняшний день объединяет 50 стран. 
Праздник был установлен в 1990 году с це-

лью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия 
престижа национальных служб спасения.

Гражданская оборона – это общенациональная система, 
которая осуществляет мероприятия по защите жизни людей, 
их имущества и окружающей среды. Она является основой 
стратегии государства по предупреждению рисков и угроз в 
мирное и военное время.

Равносторонний голубой треугольник на оранжевом поле 
является эмблемой гражданской обороны во всех странах, 
входящих в Международную организацию гражданской обо-
роны. Этой эмблемой обозначается персонал и объекты граж-
данской обороны.

На протяжении многих лет МЧС России является активным 
участником Международной организации гражданской оборо-
ны, вносит весомый вклад в расширение взаимовыгодного со-
трудничества и партнерства в данной области.

Среди направлений деятельности МОГО 
следует выделить следующие: подготовка 
национальных кадров в области управления 
в период чрезвычайных ситуаций; оказание 
технической помощи государствам в соз-
дании и совершенствовании систем преду-
преждения чрезвычайных ситуаций и защи-
ты населения; пропаганда опыта и знаний 
по гражданской обороне и вопросам управ-
ления в период чрезвычайных ситуаций.

МЧС России вошло в Международную организацию граж-
данской обороны в 1993 году, имеет в постоянном секретариа-
те МОГО представителей и участвует во всех основных меро-
приятиях, проводимых этой организацией.

Более двадцати лет гражданская оборона является одной 
из основных функций и составных частей МЧС. В современ-
ных условиях она решает задачи, направленные на выполне-
ние мероприятий по подготовке и защите населения, а также 
материальных и культурных ценностей от опасностей мирного 
и военного времени. Силы и средства гражданской обороны 
также привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В настоящее время система гражданской обороны совер-
шенствуются как в Российской Федерации, так и в других стра-
нах с помощью внедрения современных технологий и методов 
проведения гуманитарных и аварийно-спасательных операций 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе оказания медицин-
ской помощи пострадавшим.

Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела 
современный облик и продолжает развиваться с учетом из-
менений в государственном устройстве, экономической и со-
циальной сферах России, а также в соответствии с военно-

политической обстановкой в мире. Сегодня 
принимаются все меры для того, чтобы она 
была реально готова к решению задач по за-
щите населения и территорий от опасностей 
как мирного, так и военного времени.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ствовать быстрому промоканию всей 
одежды и быстрой гипотермии. Ваша 
главная задача – выбраться на лёд. 
Люди чаще всего тонут как раз тогда, 
когда начинают паниковать, пытаются 
забраться на лёд, ломают его под со-
бой, быстро теряют силы.

Может оказаться так, что на ваших 
глазах под лёд провалился человек. 
Оказывая помощь пострадавшему, при-
держивайтесь следующих правил: к 

месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь 
лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками 
и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лёд. Если у 
вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой 
и подавайте пострадавшему за 3—5 метров от провала. Даже 
шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и 
тонущему, и спасателю. Как только терпящий бедствие ухва-
тится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег 
или на крепкий лёд. Если под рукой ничего не оказалось, до-
пустимо лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 
Действуйте решительно и скоро - провалившийся быстро ко-
ченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз.

Если человек попал в беду, а вы не в силах помочь, - зови-
те, кричите, делайте всё возможное, чтобы привлечь внима-
ние других людей для оказания помощи. Телефон спасения 
– «01» или «112» (с мобильного телефона).

Помните, что самое главное правило безопасности – это 
здравый смысл! Берегите себя и своих близких! 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПбОНДПР Курортного района УНДПР 

ГУ МЧС России по СПб ПСО Курортного района
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Детский травматизм в зимнее время
Согласно статистике, зимой возрастает 

количество случаев детского травматизма. 
Санки, лыжи, коньки – самые любимые раз-
влечения детей зимой. К сожалению, имен-
но они становятся причиной многих травм. 
Здесь возрастает роль взрослых, которые 

должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим 
избежать получения травм, и усилить контроль за их соблю-
дением. Необходимо проверить санки, не повреждены ли 
они, крепление на лыжах, надежно и правильно прикреплено 
ли к ногам ребенка, а коньки на соответствие размера.

На коньках лучше всего кататься в специально оборудо-
ванных местах или катках. Если не удается избежать зимних 
игр на замершем водоеме, то дети должны знать основные 
правила поведения на льду:

- нельзя использовать первый лед для катания, молодой 
лед тонок, непрочен и может не выдержать тяжести человека;

- избегать места близкие к прорубям, спускам теплой воды 
от промышленных предприятий, рыбацким лункам и др.;

- опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неиз-
вестна его прочность;

- не следует испытывать прочность льда ударами ногой, 
можно провалиться.

Склон, который выбирается для спуска на санках или лы-
жах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен 
от палок и корней деревьев. Каждый ребенок должен пони-
мать, что катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с 
соседом или деревом, а спуск спиной, снижает возможность 
управлять санками или лыжами. Особенно опасно цепляться 
к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, 
перевернувшись, одни санки потянут за собой другие.

Гололед, довольно частое атмосферное явление зи-
мой, является причиной множества травм и переломов. Во-
первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение 
лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной 
из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. Во-
вторых, научите ребенка перемещаться по скользкой улице: 
нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смо-
треть себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены 

и согнуты в коленях, корпус 
при этом чуть наклонен впе-
ред. Держать руки в карманах 
в гололед опасно, при падении 
едва ли будет время их вынуть 
и ухватиться за что-нибудь. 
Огромную опасность в голо-
лед представляют ступеньки, 
по возможности избегайте их, 
если это невозможно, то ногу 
при спуске по лестнице необхо-
димо ставить вдоль ступеньки, 
в случае потери равновесия та-
кая позиция смягчит падение.

Объясните ребенку, что внимание и осторожность - это 
главные принципы поведения, которых следует неукосни-
тельно придерживаться в гололед.

Еще одна распространенная зимняя травма – обморо-
жение. Повреждение тканей под действием холода может 
наступить не только при низких температурах воздуха, но и 
при температуре выше нуля, особенно во время обильного 
снегопада, при сырой погоде, влажной одежде, тесной обу-
ви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног, 
щеки, нос, уши.

Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, 
поэтому необходимо обращать внимание на цвет румянца у 
ребенка (нормальный румянец – нежно-розового цвета, если 
он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пят-
нами - это обморожение), проверять чувствительность кожи 
лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног.

Если ваш ребенок увлекается зимними видами спорта, 
позаботьтесь не только о его спортивной экипировке, но и о 
защите: наколенниках, налокотниках, защиты для позвоноч-
ника, они помогают в значительной мере уменьшить вероят-
ность получения травм.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПбСПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

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

Как не поддаться панике в случае ЧС
Все инструкции по поведению в чрез-

вычайных ситуациях начинаются со слов 
о том, что нельзя поддаваться панике. На 
деле это может быть не так просто, но есть 
несколько приёмов, которые хотя бы не-
много помогут.

1. Постарайтесь контролировать дыхание. Времени на 
дыхательные упражнения или на то, чтобы дышать в пакет, у 
вас не будет, но вы можете потратить несколько секунд на то, 
чтобы сделать несколько глубоких вдохов и выдохов с кон-
тролем диафрагмы. Сосредоточьтесь хотя бы на мгновение. 
Это поможет вернуть контроль над психикой  в целом.

2. Ни в коем случае не бегите, если возникает такое жела-
ние. Сдержите себя усилием воли.

3. Сосредоточьтесь на простых автоматических действи-
ях. Для этого хорошо заранее твёрдо знать, какие первые 
действия нужно совершить: найти глазами близкого чело-
века, набрать номер службы спасения, вспомнить дорогу к 
выходу.

4. Если с вами ребёнок, обратитесь к нему, успокойте его 
словами. Необходимость объяснить ситуацию другому чело-

веку и успокоить того, кто боится больше, чем вы, помогает 
сосредоточиться и переключиться.

Если паника случилась не у вас, то есть три варианта. 
Постарайтесь трезво оценить, есть ли время и силы, чтобы 
приводить человека в чувство. Паника может выражаться в 
гиперактивности и, наоборот, в апатии. Гиперактивного че-
ловека, если он толкается, бежит, кричит, лучше остановить, 
пока паника не передалась другим людям. Попросите других 
вам помочь. Апатичного человека (у него заторможенная ре-
акция, неестественно вялый вид) можно привести в чувство 
грубостью или даже пощёчиной. Возможно, это спасёт ему 
жизнь.

При пожаре в общественном месте — в школе, музее, 
торговом центре, кинотеатре — ваши шансы и шансы ваших 
близких выжить вырастут, если действовать по правилам, 
предусмотренным на этот случай и не поддаваться панике!

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПбСПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району УГ-
ЗГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Неосторожность при курении — причина пожара!
Неосторожность при курении — одна 

из самых распространённых причин по-
жаров с гибелью людей. Пожар по при-
чине курения в нетрезвом состоянии, да 
ещё и в постели, можно назвать самой 
опасной разновидностью пожара. Ведь 

тлеющий окурок далеко не сразу даёт о себе знать и, как 
правило, к моменту начала пожара человек успевает за-
снуть. Угарный газ, выделяющийся при тлении, способству-
ет усилению сонливости, в результате спящий человек не в 
состоянии заметить начинающийся пожар и принять меры 

к своему спасению. Подобный пожар трудно, практически 
невозможно, предупредить. Здесь всё зависит от сознания 
людей. Нередко можно видеть, как взрослые люди курят в 
запрещённых местах, прикуривая сигарету, бросают спички 
и окурки, кладут тлеющие сигареты на горючие материалы. 
Особое место занимают малолетние начинающие курильщи-
ки. Подростки выбирают для этого самые укромные места, 
при появлении взрослых стремятся скрыть свой проступок и 
бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар. Извест-
ны случаи загораний на балконах жилых домов, где хозяева 
хранят домашние вещи и различную утварь. Причиной ста-
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Первые действия при опасности
Если в помещении работает пожарная 

сигнализация, вы услышите сигнал трево-
ги. В учебных заведениях это три коротких 
звонка (таких же как школьный), в магазинах 
и моллах это характерный высокий вереща-
щий звук.

Возможно, сигнала не будет. Вы либо почувствуете запах 
дыма, либо услышите крик «Пожар!» Что делать в этом слу-
чае? В первую очередь определите, можете ли вы выбраться 
из того помещения, где находитесь.

1. Если дверь закрыта, потрогайте металлическую ручку 
или саму поверхность двери. Если она горячая или очень тё-
плая, значит, огонь рядом — выходить нельзя.

2. Если дверь или ручка холодные, откройте дверь. Если 
за дверью чёрный дым (или другого цвета, но видимость 
меньше десяти метров), выходить тоже опасно.

3. Если видимость нормальная, а дыма немного и он бе-
лого или серого цвета, у вас хорошие шансы выбраться. Не-
медленно уходите.

4. Если за вами никто не идёт, закройте за собой дверь. 
Убедитесь, что ваш близкий или ребёнок рядом с вами.

5. Параллельно с этими действиями нужно немедленно 
позвонить в службу спасения: 112. Разговаривая с диспетче-
ром, не торопитесь, говорите громко и чётко. Назовите адрес, 
место, где находитесь, потом коротко опишите, что вы видели: 
сильный дым, огонь, есть ли пострадавшие, можете ли вы са-
мостоятельно выйти. Назовите свои имя и фамилию.

Если вы можете уйти:
— Двигайтесь в сторону ОТ того места, где горит. Вспомни-

те, где видели план эвакуации. Если это возможно, восполь-
зуйтесь им.

— По дороге, если это возможно, 
отключайте свет — выключатели, 
щиты.

— Не пользуйтесь лифтами, они 
могут встать в любой момент.

— Не стойте и не идите в пол-
ный рост. Пригнитесь, при необхо-
димости опуститесь на четвереньки. 
Опасные продукты горения концен-
трируются на высоте человеческого 
роста и выше, прежде чем заполнить 
помещение целиком.

— Закрывайте рот платком, лю-
бой другой тканью. Если есть воз-
можность — мокрой (можно вытереть 
пот со лба). Если нет подходящей 
вещи, постарайтесь дышать хотя бы 
через рукав.

— Закрывайте за собой двери.
— Если вам удалось выйти, не возвращайтесь. Найдите 

спасателя, полицейского, скажите, что выбрались — и уточни-
те, откуда именно. Это поможет спасателям в поисках других.

Как выжить в толпе:
— Пропустите вперёд детей, женщин и стариков, старай-

тесь не толкать их сзади.
— Если рядом с вами кто-то паникует, удерживайте его от 

резких движений.
— Старайтесь замедлять движение так, чтобы впереди 

вас было пространство, даже если сзади люди прислоняются 
к вам вплотную.

— Если началась давка, согните руки в локтях, прижми-
те их к рёбрам. Резко наклоните корпус назад. Постарайтесь 
идти вперёд в таком положении.

— Если вас толкнули и вы упали на пол, встаньте на ко-
лени, упритесь руками в пол. Затем резко выпрямите корпус, 
оттолкнувшись ногой от пола.

— Если вы в толпе и с вами ребёнок, посадите его на пле-
чи. Если в помещении дым, опустите его на пол, но ведите 
перед собой, а не за руку рядом.

Если вы не можете уйти:
— Найдите большой кусок ткани, например занавеску, на-

кройтесь им.
— Постарайтесь обеспечить себя влажным платком. Если 

есть доступ к воде, лейте её как можно больше на любые 
тряпки и на пол. Старайтесь держать пол влажным.

— Осмотритесь: есть ли выходы на крышу или пожарную 
лестницу.

— Если выходов нет, постарайтесь заткнуть щели в двери, 
вентиляционные отверстия. Закройте окна.

— Если дым начал проникать в 
помещение, старайтесь держаться 
как можно ближе к полу.

— Если есть окно, держитесь 
рядом с ним. Старайтесь привлечь 
внимание прохожих, но не разби-
вайте окна. Приток воздуха усилит 
пламя.

— Не поддавайтесь желанию 
прыгнуть из окна, если спасатели не 
приготовили пожарный тент.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Ку-

рортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу

Первые действия при опасности 
Правила безопасности на зимней рыбалки

С установлением ледяного покрова лю-
бители зимней рыбалки активно выходят на 
лёд водоёмов. Однако на зимней рыбалке 
необходимо соблюдать определённые пра-
вила безопасности.

Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой 
видимости, например, в условиях снегопада. Не отпускайте 

детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без со-
провождения взрослых!

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить ин-
формацию о себе родственникам или знакомым, иметь при 
себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью мо-
гут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непред-
виденной ситуации это поможет спасателям при осуществле-

новятся всё те же непогашенные окурки и спички, брошен-
ные жильцами вышерасположенных этажей. При таких по-
жарах огонь нередко переходит и в квартиры. К сожалению, 
курильщики часто пренебрежительно относятся к соблю-
дению простейших правил пожарной безопасности, и зача-
стую ценой беспечности становится их собственная жизнь. 

Уважаемые жители и гости Курортного района! Помните, 
неосторожно обращаясь с огнём, вы подвергаете большой 
опасности своё жилище, имущество, жизнь и здоровье! Во 
избежание пожара: 

— не курите в лифте и в других, не отведенных для куре-
ния местах; 

— не бросайте в мусоропровод или с балкона непогашен-
ные окурки; 

— не курите в постели или сидя в кресле, особенно если 
выпили спиртное— в таком положении очень легко заснуть. 

От непотушенной сигареты загорится одежда, мебель; 
— не бросайте окурки в урны с бумагами и другими горю-

чими отходами — они могут загореться; 
— не курите в гараже: близость автомобиля и легковос-

пламеняющихся жидкостей может спровоцировать пожар; 
— следите за тем, чтобы спички, зажигалки, сигареты не 

попали в руки маленьким детям. 
Курение — вред во всех смыслах этого слова, и даже 

если по вине непотушенной сигареты не произойдёт пожара, 
помните о вреде, который наносите своему организму. За-
куривая, вы подвергаете опасности и жизни окружающих вас 
людей. Будьте бдительны! Ваша безопасность в ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно звоните по теле-
фону 01,101 и 112

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»ОНДПР Курортного 
района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Осторожно тонкий лед

В связи с колебанием температуры в 
Санкт-Петербурге и ее повышением  лед 
на водоемах становиться пористым и очень 

слабым, через него начинает просачиваться вода. Такой 
лед не способен выдержать даже небольшую нагрузку, при 
наступлении на него он проламывается, и человек неожи-
данно попадает в холодную воду. 

Запрет выхода на лед определен постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 
«Об установлении периодов, в течение которых запре-
щается выход на ледовое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге», нарушители данного постановления, 

достигшие возраста 16 лет, могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности  по ч. 1 ст. 43-6 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде ад-
министративного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Поэтому уважаемые родители, обратите внимание,  где 
находятся Ваши дети, не допускайте нахождение своих не-
совершеннолетних детейна льду водоемов, объясняйте  им 
опасность  выхода на лед, последствия неоправданного ри-
ска, а также и то, что за свою беспечность они могут распла-
титься наивысшей ценой – собственной жизнью.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Ответственность за создание «фирм-однодневок»
Статьей 173.1 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена ответственность за незакон-
ное образование (создание, реорганизацию) 

юридического лица через подставных лиц, а также представ-
ление в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
данных, повлекшее внесение в единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Под подставными лицами понимаются лица, которые яв-
ляются учредителями (участниками) юридического лица или 
органами управления юридического лица и путем введения 
в заблуждение либо без ведома которых были внесены дан-
ные о них в единый государственный реестр юридических 
лиц, или являются органами управления юридического лица, 
у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

При этом, учредителями или директорами подставных лиц 
зачастую становятся лица, которые не подозревают о своем 
участии в этих фирмах (например, если они когда-то поте-
ряли паспорт, а кто-то им воспользовался для регистрации 
фирмы), либо когда третьи лица предлагают создать юриди-
ческое лицо для ведения совместной предпринимательской 
деятельности, однако впоследствии фактическая деятель-
ность не осуществляется. Наряду с этим, имеются случаи, 
когда граждане осознано становятся директорами или учре-
дителями подставных лиц за определенное вознаграждение. 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев 
до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

нии поисков в тёмное время суток.
Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, пояс-

ницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней ры-
балки является надежное и тёплое место для сидения, ветро-
защитное приспособление, термос с горячим чаем. Одна из 
самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное 
опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воз-
держаться! Каждому рыболову с собой нужно иметь запас не-
обходимых лично ему лекарственных препаратов и средств 
для оказания первой медицинской помощи.

Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбал-
ки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, 
трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек 
и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной растительности, вблизи дере-
вьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, 
покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод 
промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лёд про-
зрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 

серого, матово-белого или желтого цвета является наименее 
надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего 
потрескивания.

Несите рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае 
необходимости его можно было легко скинуть. Рыболовам 
следует иметь с собой шнур, на одном конце которого укре-
плен груз, а на другом – устроена петля, с помощью которой 
можно будет выбраться на лёд в случае провала.

Неплохо обзавестись пешней. Она поможет прощупать 
лед, а в случае неприятностей ее можно положить поперек 
пролома полыньи.

Обращаем внимание, что выезд на лёд на автотранспорте 
категорически запрещен!

Сотрудники МЧС напоминают, что соблюдение правил 
безопасного поведения на льду – одно из важнейших условий 
для того, чтобы ваш отдых был в удовольствие и не принес 
беды!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПб ПСО Курортного района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
О порядке отключения коммунальных 

услуг в связи с неуплатой
В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) плата за ком-
мунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, 
бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печно-
го отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами. 

Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Прави-
ла).

В соответствии с пунктом 117 Правил исполнитель наде-
лен правом ограничить или приостановить предоставление 

коммунальной услуги в случае неполной оплаты потребителем 
коммунальной услуги только после предварительного уведом-
ления об этом потребителя, но в порядке и сроки, которые 
установлены настоящими Правилами.

Так, первоначально исполнитель обязан направить потре-
бителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в 
случае непогашения задолженности по оплате коммунальной 
услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю ука-
занного предупреждения (уведомления) предоставление ему 
такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, 
а затем приостановлено либо при отсутствии технической воз-
можности введения ограничения приостановлено без предва-
рительного введения ограничения. Данное предупреждение 
(уведомление) доставляется путем вручения потребителю-



 №3 от 28 февраля 2019 года18

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«По телефону – никаких диагнозов!»

Тема профилактики мошенничества, со-
вершаемого в отношении граждан преклонно-
го возраста, остается сегодня особенно акту-

альной. 
Ранее прокуратурой района давались разъяснения жите-

лям районао том, чтожертвами подобных преступлений стано-
вятся пожилые и одинокие люди, так как являются наиболее 
уязвимой и незащищенной частью общества, что распростра-
ненным методом мошенников являетсяспекуляция на вопро-
сах здоровья. Как правило, под видом эффективных лекарств 
распространяются препараты, не оказывающие кардинального 
влияния на состояние здоровья. 

В правоохранительные органы от жителей района продол-
жают поступать обращения по факту мошеннических действий. 
Как правило,  на стационарный телефон граждан в частности 
пожилого возраста поступают звонки от неизвестных, которые 
представляются сотрудниками различных медицинских цен-
тров и предлагают пройти медицинское обследование, в том 
числе, в ходе телефонного разговора с последующим приоб-
ретением необходимых лекарств.

Так, в январе 2019 года одна из жительниц района передала 
неизвестному лицу более двухсот тысяч рублейза четыре упа-

ковки таблеток, которые можно приобрести в аптеках по стои-
мости значительно ниже указанной. 

Действия таких лиц квалифицируются по соответствующей 
части ст.159 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
совершение мошеннических действий путем обмана и злоупо-
требления доверием. Максимальное наказание за данное пре-
ступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет.

Во избежание негативных последствий, прокуратура района 
призывает жителей района к бдительности. Не покупайте ни-
чего с рук, тем более у людей, позвонивших вам по телефону.
Медицинские учреждения не предлагают лекарства на дому, 
также все вопросы здоровья необходимо решать с лечащим 
врачом на личном приеме. Вмешательство родственников в си-
туацию часто единственный способ предотвратить возможные 
мошеннические действия. 

Уважаемые жители Курортного района советуйтесь с близ-
кими и родными вам людьми, родственниками. Возможно, ваш 
разговор впоследствии сохранит их здоровье, нервы и деньги.

Если Вы все же стали жертвой мошенников, незамедлитель-
но обращайтесь с заявлением в ближайший отдел полиции, в 
том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:«Взаимодействие 
«участковый уполномоченный-гражданин» - 

залог безопасности в районе»
Противодействие преступности, в том 

числе ее предупреждение, является приори-
тетным направлением деятельности органов внутренних дел. 
Одним из главных звеньев в данной работе является участко-
вый уполномоченный полиции. 

Прокуратурой района проанализированы обращения и 
заявления граждан, большая часть которых,как правило, по-
ступают в прокуратуру района на противоправные действия, 
со стороны соседей по квартире, дому, земельному участку, 
иные неправомерные действия.

Прокуратура разъясняет, что по фактам совершения 
противоправного деяния (преступления, административно-
го правонарушения) граждане вправе обратиться в любой 
территориальный орган внутренних дел, вне зависимости 
от места и времени совершения противоправного деяния, 
вопросы обеспечения охраны общественного порядка отно-
сятся к компетенцииполиции. Кроме того, своевременное об-
ращение гражданина к участковому, информирование его о 
подозрительных событиях, криминогенных факторах и других 
противоправных деяниях – одно из условий обеспечения без-
опасности граждан в районе.

В соответствии с приказом МВД России от 31.12.2012 № 
1166 «Вопросы организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции» при несении службы на администра-
тивном участке участковый уполномоченный полиции обязан:

-принимать заявления, сообщения и иную информацию о 
преступлениях, административных правонарушениях и про-
исшествиях, осуществлять в пределах компетенции их про-
верку и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, 
предусмотренные действующим законодательством;

-информировать заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях;

-прибывать незамедлительно на место совершения пре-
ступления, административного правонарушения, место про-
исшествия, пресекать противоправные деяния, устранять 
угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, 
документировать в пределах компетенции обстоятельства 
совершения преступления, административного правонару-
шения, обстоятельства происшествия. Факт обращения непо-
средственно к участковому в обязательном порядке фиксиру-
ется в журнале учета обращений граждан.

Всего на территории Курортного района находится 7 
участковых пунктов полиции, расположенных по адресам:

1. г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.5.
2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15.
3. г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4.
4. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15.
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8.
6. пос. Молодежное, ул. Правды, д.15.
7.пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.52А.
В каждом участковом пункте полиции ОМВД района пред-

усмотрено время приема граждан: по вторникам и четвергам 
с 18.00 до 20.00, а также вторая суббота месяца и четвертое 
воскресенье месяца с 12.00 до 14.00.

Если Вы стали очевидцем преступления, административ-
ного правонарушения, необходимо обратиться в полицию по 
телефонам 437-02-02 или по номеру ближайшего отделения 
полиции на территории района 433-47-02, 596-87-02, 596-82-
02.

должнику под расписку, или направления по почте заказным 
письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в 
платежный документ для внесения платы за коммунальные ус-
луги текста соответствующего предупреждения (уведомления), 
или иным способом уведомления, подтверждающим факт и 
дату его получения потребителем, в том числе путем передачи 
потребителю предупреждения (уведомления) посредством со-
общения по сети подвижной радиотелефонной связи на поль-
зовательское оборудование потребителя, телефонного звонка 
с записью разговора, сообщения электронной почты или через 
личный кабинет потребителя в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на офици-
альной странице исполнителя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», передачи потребителю голосовой 
информации по сети фиксированной телефонной связи. 

В случае непогашения потребителем задолженности в те-
чение установленного срока исполнитель при наличии техниче-
ской возможности вводит ограничение предоставления комму-
нальной услуги, указанной в предупреждении (уведомлении). 

При непогашении образовавшейся задолженности в течение 
установленного в предупреждении (уведомлении) срока и при 
отсутствии технической возможности введения ограничения 
либо при непогашении образовавшейся задолженности по ис-
течении 10 дней со дня введения ограничения предоставления 
коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предо-
ставление такой коммунальной услуги. Исключение составляет 
отопление, а в многоквартирных домах не только отопление, но 
и холодное водоснабжение.

Несоблюдение ресурсоснабжающей организацией либо 
управляющей компанией вышеназванной процедуры при-
остановления предоставления коммунальной услуги, которая 
включает в себя сначала предупреждение (уведомление) по-
требителя о введении режима ограничения предоставления 
коммунальной услуги в случае непогашения задолженности, и 
лишь затем приостановление предоставления такой услуги, яв-
ляется основанием для привлечения к административной от-
ветственности, поскольку создает серьезное нарушение прав 
граждан на получение коммунальных услуг.
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Своевременные сдача отчетов 
и внесение платы за негативное воздействие 

помогут избежать ответственности!
В целях профилактики нарушений при-

родоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга разъясняет 
следующее.

Собственники водных объектов и водопользователи 
Санкт-Петербурга обязаны: 

- вести учет объема забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе 
дренажных, вод, их качества;

- вести регулярные наблюдения за водными объектами и 
их водоохранными зонами;

- представлять результаты такого учета и таких регуляр-
ных наблюдений в Невско-Ладожское бассейновое водное 
управлениев срок до 15 марта(приказ Министерства при-
родных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 № 
30).

За непредставление или несвоевременное представ-
ление соответствующей информации в уполномоченный 
орган, а также за предоставление недостоверных сведений 
виновные должностные и юридические лица несут предус-
мотренную законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (со-
крытие или искажение экологической информации) и по ст. 
8.14 (нарушение правил водопользования).  

Обязанность по внесению платы возложена на юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих хозяйственную деятельность, оказывающую нега-
тивное воздействие на окружающую среду, и относящихся к 
объектам I, II и III категории.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоя-
тельно путем умножения величины платежной базы по каж-
дому загрязняющему веществу, включенному в перечень 
загрязняющих веществ, по классу опасности отходов произ-
водства и потребления на соответствующие ставки указан-
ной платы с применением установленных и суммирования 
полученных величин.

Плата, исчисленная по итогам 2018 периода, долж-
на быть внесена хозяйствующими субъектами Санкт-
Петербургане позднее 1-го марта 2019 года.

Не позднее 10-го марта 2019 года, лица, обязанные вно-
сить плату, также представляют в Департамент Росприрод-
надзора по Северо-Западному федеральному округу декла-
рацию о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду.

За невнесение в установленные сроки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду предусмотрена 
административная ответственность по ст. 8.41 КоАП РФ (не-
внесение в установленные сроки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду). 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ответственность за утрату 

зарегистрированного оружия»
Правоотношения, возникающие при обороте граждан-

ского, служебного, боевого ручного стрелкового и холод-
ного оружия, а также обороте боеприпасов и патронов к 
оружию на территории Российской Федерации регулирует 
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 

В правоохранительные органы от жителей района стали 
поступать обращения о том, что ими утрачено оружие. 

Прокуратура районаразъясняет, что за допущенные 
владельцем оружия нарушения правил хранения, ношения 
и транспортирования оружия наступает административная 
ответственность в соответствие с положением ч.4 ст.20.8 
КоАП РФ, согласно которой предусмотрен штраф в разме-
ре – до 2 тысяч рублей, либо аннулирование разрешения 
на хранение и  ношение оружия.

Наиболее распространенной причиной утрат, является 
нарушение правил ношения и хранения оружия. Коротко-
ствольное, бесствольное оружие самообороны должно но-
ситься в специальных кобурах, с ремешком безопасности, 
но часто носится в карманах верхней одежды, в сумках, 

пакетах, за поясом, что и приводит к его утере.
Утраты происходят и по личной безответственности 

граждан, например во время рыбалки, или при невыяснен-
ных обстоятельствах, когда владелец оружия сам не может 
вспомнить, где и как мог его потерять. 

Владельцам оружия следует более ответственно под-
ходить к проблеме хранения и ношения огнестрельного и 
пневматического оружия, не брать его с собой на увесе-
лительные мероприятия.Необходимо хранить оружие в на-
дежном месте, недоступном посторонним лицам и членам 
вашей семьи, в особенности детям. Безответственное от-
ношение к столь опасным предметам как оружие, может 
привести к непоправимым последствиям.

Кроме того, действие или бездействие лица, связанное 
с нарушением установленных правил хранения оружия, 
создавшее условие для его использования другим лицом, 
если это повлекло тяжкие последствия, образует состав 
уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 224 УК 
РФ.

Предусмотрена ли ответственность 
за вовлечение несовершеннолетних

в употребление алкогольной и иной продукции?
Административная ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в употре-
бление алкогольной и спиртосодержащей продукции, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ установлена ст. 6.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Так вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одурмани-
вающих веществ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 6.18 - влечет наложение административного 
штрафа в размере от 1 тыс. 500 до 3 тыс. руб.; действия, 
совершенные родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 6.18, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетних - влекут наложение административного 
штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. 

Уголовная ответственность установлена ст. 151 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации за вовлечение 
несовершеннолетнего в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ - до 4 лет лишения свободы; 
деяние, совершенное родителем, педагогическим работ-
ником либо иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего - до 5 
лет лишения свободы; деяния, предусмотренные ч. 1 или 
2 статьи 151, совершенные с применением насилия или с 
угрозой его применения - до 6 лет лишения свободы.
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Что грозит за участие в несанкционированном 
публичном мероприятии?

В соответствии с ст. 31 Конституции Рос-
сийской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, 

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирования.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 3 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», предусмотрено, что организатор пу-
бличного мероприятия обязан в письменной форме по-
дать в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления уведом-
ление о проведении публичного мероприятия в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публич-
ного мероприятия.

Административная ответственность за участие в не-
санкционированном публичном мероприятии установле-
на ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Так участие в несанкционированных собрании, ми-
тинге, демонстрации, шествии или  пикетировании, по-
влекших создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, движению пешеходов и (или) транспорт-
ных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обя-
зательные работы на срок до 100 часов, или администра-
тивный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц 
– от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на юридических лиц – от 200 
тыс. до 300  тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 212.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации за неоднократ-
ное нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования и наказывается штрафом в раз-
мере от 600 тыс. до 1 млн. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 
лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 
лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.  

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохо-
да; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера, 
Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 

несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!

• Не выходите на лед во время весеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через 

перила и другие ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убе-

гайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды,
• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка н ледохода запрещается:
выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
-приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам: и кататься на них. 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опас-

ности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на 
льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль 
за местами игр детей.



 №3 от 28 февраля 2019 года 21

Профилактика табакокурения
Вредные привычки оказывают 

негативное влияние на жизнь обще-
ства в целом, а также на жизнь и де-
ятельность личности в отдельности. 

В данный момент проблема распространения таба-
кокурения, алкоголизма, наркомании стала поисти-
не глобальной. По статистическим данным распро-
странение вредных привычек в большом масштабе, 
в отдельных странах, связано с нестабильностью 
политической и экономической ситуации, с наличи-
ем большого числа кризисов и не совершенностью 
политического и экономического механизма.

В курение вовлечены практически все слои на-
селения и, что наиболее опасно, женщины и юно-
шество. Особенно большое распространение оно 
получило в среде молодёжи. Всё больше и боль-
ше молодых людей, школьников, затягивает эта 
привычка. Многие уже не мыслят своей жизни без 
сигареты.  Проблема подросткового курения стано-
вится год от года все острее. Установили, что люди, 
начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают 
от рака легких в 5 раз чаще, чем те, которые нача-
ли курить после 25 лет. Смертельная доза никотина 
для взрослого - пачка, выкуренная сразу. Для под-
ростка – пол пачки (!). Говорят, что «Капля никотина 
убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чи-
стого никотина можно убить 3-х лошадей. 

Курение и молодежь - очень серьезная пробле-
ма, и проблема не только медицинская, но и со-
циальная. Кроме нанесения неповторимого вреда 
здоровью курящих и их окружению, эта привычка 
препятствует формированию у детей, подростков, 
юношей и девушек, адекватных возрасту поведен-
ческих установок на здоровый образ жизни, замед-
ляет личностный и нравственный рост. И, конечно 
же, нельзя забывать о том, что курение – одна из 
многочисленных проблем молодежи, нашего буду-
щего поколения. От наших действий сейчас зависит 
будущее всей Земли. С данной проблемой должно 
бороться не только обществу, но и также каждый 
человек должен осознавать для себя большой вред 
курения и стараться бороться с ним. Профилактика 
курения подростков - тема достаточно актуальная, 
не только в школах среди подростков, но и во всем 
мире. Основы пропаганды здорового образа жизни 
должны закладываться с юношеского возраста, а 
именно в стенах школы.

Ни запреты, ни прекращение выпуска табачных 

изделий — не выход из положения. Сегодня в борь-
бе с этим большим социальным злом мы должны 
рассчитывать на осознание людьми, особенно под-
ростками, того, что курение наносит непоправимый 
вред здоровью и чем раньше его прекратить, тем 
лучше.

Борьба с курением строится на трех основных 
принципах: 

- вырабатывать у людей, особенно у подростков 
и молодежи, твердое убеждение, что курение вред-
но, оно наносит непоправимый ущерб здоровью и 
начинать курить не надо;

- административные меры с целью ограничения 
и запрещения курения в общественных местах; 

- сокращение числа курящих за счет осознания 
ими вредных последствий.

В нашей стране запрещено курение в обще-
ственных местах — театрах, кинотеатрах, цирках, 
концертных и спортивных залах и др. Особое вни-
мание обращается на запрещение курения в шко-
лах, в учебных учреждениях. Запрещена продажа 
табачных изделий несовершеннолетним.

Большая роль в борьбе с курением должна при-
надлежать школе, общественному мнению. Необхо-
димо заинтересовать детей, подростков, молодежь 
занятиями в различных кружках, увлечь их физкуль-
турой, спортом, экскурсиями и т. п. Основной упор 
должен быть сделан на правильное воспитание мо-
лодежи. Специалисты считают, что борьбу с куре-
нием надо начинать уже с дошкольного возраста, 
внушая ребенку отвращение к сигарете. 

В формировании установки на здоровый образ 
жизни важную роль призвано сыграть обществен-
ное мнение, особенно в молодежных коллективах. 
Борьба с курением должна стать частью воспита-
тельной работы, и в ней нельзя ограничиваться ло-
зунгами, даже если они будут броскими. 

Проявлять такую заботу о подрастающем поко-
лении обязаны все взрослые. Одним из методов 
воспитания является личный пример. Поэтому все, 
кто по характеру работы имеет дело с детьми или 
подростками, в первую очередь учителя, воспитате-
ли, должны прекратить курение. 

Для сохранения и восстановления здоровья не-
достаточно пассивного ожидания, когда природа 
рано или поздно сделает свое дело. Человек сам 
должен совершать какие-то действия. Для сохране-
ния здоровья очень важна мотивация здорового об-
раза жизни. Нельзя сказать, что люди не понимают 
значения здоровья, не дорожат им. Но, к сожале-
нию, ценность здоровья большинством людей осоз-
нается тогда, когда оно под серьезной угрозой или в 
определенной степени утрачено. Только тогда (да и 
то не всегда в должной степени) и возникает моти-
вация — вылечить болезнь, избавиться от вредных 
привычек, стать здоровым.

Русская народная мудрость гласит: "Учись до-
брому, так худое и на ум не пойдет".

Местная администрация 
МО пос. Смолячково
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Уважаемые жители частного жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на 
вывоз мусора с территорий частного жилого фонда на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной админи-
страции и администрации Курортного района будет прове-
ряться наличие и оплата указанных договоров.  

МА МО пос.Смолячково

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осущест-
вляется деятельность Общественной организации право-
охранительной направленности – Народной дружины «Ку-
рортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
орга¬нов дружинники участвуют в мероприятиях по выявле-
нию и пресечению различного рода правонарушений, в том 
числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в 
вечернее время, принимают активное участие в обеспече-
нии общественного порядка, путем патрулирования терри-
тории района, а также участвуют в обеспечении обществен-
ного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного по-
рядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний; 

-распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах. 

Добровольная 
народная дружина 
- это возможность 
проявить свою ак-
тивную граждан-
скую позицию, не на 
словах, а на деле, 
способствуя созда-
нию безопасной и 
комфортной среды, 
в которой мы все хо-
тели бы жить. 

Администрация 
Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать 
всех граждан, желающих вступить в ряды народных дру-
жинников, кому не безразлична спокойная обстановка на 
территории своего любимого Курортного района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в 
ряды может любой желающий гражданин Российской Феде-
рации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, необхо-
димо обращаться в отдел законности правопорядка и без-
опасности администрации Курортного района Санкт- Петер-
бурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 
8-931-326-20-68.

Информация
Управления Пенсионного фонда

Сведения о стаже к представлению обязательны!

Управление информирует, что идет отчетная компания по 
представлению страхователями сведений о стаже работника 
по форме СЗВ-СТАЖ. 

Указанные сведения должны быть представлены страхо-
вателем на каждое работающее у него застрахованное лицо 
(включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового 
характера).

Так же сведения представляются:
- на единственного участника (учредителя), члена орга-

низации, собственника ее имущества, который исполняет 
функции руководителя организации или на одного из участ-
ников (учредителей) организации, не ведущей финансово-
хозяйственную деятельность, без заключения трудового или 
гражданско-правового договора начиная с апреля 2018 года;

- на лиц, занимающих выборные должности в некоммер-
ческих кооперативах и товариществах начиная с мая 2018 
года. 

В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ отражается инфор-
мация о периоде работы застрахованного лица в течение 
календарного года, в том числе о периодах деятельности, 
включаемых в стаж на соответствующих видах работ, опре-
деляемый особыми условиями труда.   

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период 2018 
год необходимо представить не позднее 1 марта 2019 года.

В связи с многочисленными ошибками при сдаче формы 
СЗВ-СТАЖ, Управление рекомендует представить сведения 
до 17 февраля 2019 года. 

Также обращаем Ваше внимание, что органы ПФР осу-
ществляют сверку данных о застрахованных лицах, содер-
жащихся в различных видах отчетных документов стра-
хователей, представляемых ими как в органы ПФР, так и в 
налоговые органы.

Для подготовки указанных форм отчетности может быть 
использовано программное обеспечение (ПК «SPU_ORB», 
ПК «Документы ПУ6»), которое размещено на официальном 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в разде-
ле «Страхователям» \ «Бесплатные программы, формы и 
протоколы» http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/
programs_for_employers/. 

В случае нарушения сроков представления отчетных до-
кументов, а также за представление неполных и (или) не-
достоверных сведений предусмотрен штраф в размере 500 
рублей за каждый несвоевременно представленный или не-
верно оформленный документ.    

Так же предусмотрено наложение административного 
штрафа на должностное лицо страхователя в размере от 300 
до 500 рублей.  

Начальник Управления
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Се-

строрецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на по-

чтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-

Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!

Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и воспи-
тываться в семье. Это право закреплено в рос-
сийском и международном законодательстве. 
Но, увы, не всем детям удается его реализо-
вать. Кто-то стал сиротой в результате несчаст-
ного случая, кто-то родился в неблагополучной 
семье, не способной дать ребенку то, что ему 
нужно больше всего с самого рождения – лю-
бовь и заботу. Если дети по каким-либо при-
чинам остаются без родительского попечения, 
все заботы о них берет на себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, остав-
шиеся без попечения родителей или подвер-
гающиеся жестокому обращению со стороны 
родителей, просим сообщить о них в отдел опе-
ки и попечительства МА МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, ко-
торым нужна наша с вами помощь. Звони-
те! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.
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- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных за-
лах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

- При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитиру-
ют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете по-
пасть под действия бойцов спецподразделений.

Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов 

позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
В случае обнаружения подозри-

тельного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно 

не обследуйте его, не пытайтесь за-
глянуть внутрь, не трогайте, не пере-
двигайте обнаруженный предмет – 
это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите 
об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные ор-
ганы, водителю или машинисту транс-
порта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм явля-

ется основной проблемой для всех правоох-
ранительных органов России, и стабилизи-
ровать обстановку, пытаясь предупредить и 
не допустить террористические акты, мож-
но лишь совместными усилиями, а именно 
бдительностью населения и сотрудниче-
ством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрыв-
ных устройств, подрывы и захват залож-
ников) носит политический или военный 
характер и направлен на дестабилизацию 

обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумыш-
ленников богат - от самодельных устройств до современных 
взрывчатых устройств промышленного производства, а харак-
тер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бы-
тового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее. Его можно предотвратить или минимизировать его по-
следствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развле-
кательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вок-
залах.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администрацию, в органы местного 
самоуправления. 

-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра.

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием 

террористов является организация взрывов в местах массо-
вого скопления людей и жилых домах. Помимо поражающе-
го фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие па-
ники. Поэтому необходимо помнить следующие правила по-
ведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но по-

пытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 

людей, людей с громоздкими предметами и большими сумка-
ми.

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60


