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№13 от 16 сентября 2019 года

8 сентября 2019 года в муниципальном образова-
нии поселок Смолячково состоялись выборы депу-
татов Муниципального совета муниципального обра-
зования поселок Смолячково шестого созыва. Всего 
замещалось 10 депутатских мандатов.

Явка избирателей, принявших участие в голосовании по 
муниципальному образованию поселок Смолячково, соста-
вила 80,04% от общего числа избирателей.

На депутатские мандаты претендовали представители 
трех политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — выдви-
гала 10 кандидатов, «ЛДПР» — выдвигала 2 кандидата, 
«КПРФ» — 1 кандидат.

Кампания прошла без нарушений законодательства. Жа-
лоб и обращений в Территориальную избирательную комис-
сию №13 и Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в 
период проведения кампании не поступало.

По итогам голосования 10 мандатов получили кандидаты 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Подведены итоги выборов депутатов Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково

16 сентября 2019 года состоялось первое заседание депутатов Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково шестого созыва. На заседании депутатами из состава Муниципального совет избраны:

глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального со-
вета – Власов Антон Евгеньевич;

заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково – Костив Ирина Григорьевна.

Власов Антон Евгеньевич
Родился 16 июля 1981 года в 

городе Ленинграде.  
Место жительства: Санкт-

Петербург, г. Зеленогорск. 
Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Фе-

дерация.
Образование: в 2003  году 

окончил  Северо-Западную ака-
демию государственной службы, 
квалификация: менеджер, специ-
альность: «Государственное и му-
ниципальное управление». 

В период с марта 2009 года по май 2012 года являлся 
депутатом Муниципального совета муниципального образо-

вания поселок Смолячково 4-го созыва, заместителем главы 
Муниципального образования.

14 мая 2012 года поступил на работу в Местную админи-
страцию муниципального образования поселок Смолячково, 
в должности главного специалиста сектора благоустройства. 

С апреля 2013 года и по сентябрь 2014 года работал в 
должности главы Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково.

В сентябре 2014 года был избран депутатом Муници-
пального совета муниципального образования поселок Смо-
лячково 5-го созыва и избран депутатами главой муници-
пального образования поселок Смолячково, исполняющим 
полномочия председателя Муниципального совета.

Выдвинут политической партией «Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат, воспитывает трех несовершеннолетних дочерей. 
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Костив Ирина Григорьевна
Родилась 27 сентября 1966 года в  Днепропетровской об-

ласти  Украинской ССР. 
Место жительства: г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково.
Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Федерация.
Образование: в 2016г. окончила  ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», факультет Госу-
дарственное и муниципальное управление с присвоением 
квалификации: «Бакалавр».

С 1985  года  работает в  Санкт-Петербургском государ-
ственном бюджетном стационарном учреждении социально-
го обеспечения  «Психоневрологический интернат №6» (да-
лее – СПб ГБСУСО «ПНИ №6»). 

С 2014г. и по настоящее время занимает должность ди-
ректора СПб ГБСУСО «ПНИ №6».

Имеет знаки отличия, государ-
ственные и иные награды.

Выдвинута политической пар-
тией «Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем, один совершенно-
летний ребенок.

Является заместителем пред-
седателя совета директоров 
учреждений социального об-
служивания подведомственных 
учреждений Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга. 

Принимает  активное  участие 
в общественной деятельности, являясь депутатом Муници-
пального совета муниципального образования поселок Смо-
лячково всех созывов на непостоянной основе.

Анисимова Юлия Анатольевна
Родилась  04 ноября 1985 г. в  

Гродненской области  Белорус-
ской ССР. 

Место жительства: Ленинград-
ская обл., Выборгский р-н, п. Пе-
сочное.

Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Фе-

дерация.
Образование: в 2016 году окон-

чила Частное образовательное 
учреждение высшего образования 

"Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург" по 
направлению «Государственное и муниципальное управле-
ние». 

С 2015 года по настоящее время работает в СПб ГБСУ-
СО «Дом-интернат «Красная Звезда» сначала в должности 
начальника отдела закупок, а с 2018 года — в должности за-
местителя директора по общим вопросам. 

В 2018 году за добросовестный труд и высокие професси-
ональные достижения награждена Почетной грамотой Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Выдвинута политической партией «Всероссийская поли-
тическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем, воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

Барбакадзе Борис Яковлевич
Родился 13 декабря 1952 года в Сахалинской области.
Место жительства: Санкт-Петербург
Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Федерация.
Образование:  в 1979 году окончил Лесотехническую ака-

демию С. М. Кирова, квалификация: инженер механик, спе-
циальность: «Машины и механизмы лесной и деревообраба-
тывающей промышленности».

С 1979 года работа в УСПХ и ЗС «Трест лесопарковой 
зоны» на должности инженера-электрика, с 1980 года — инже-
нера по технике безопасности, с 1983 года — главный механик. 

В 1987 году назначен заместителем управляющего «Трест 
лесопарковой зоны».  С 1988 года переведен заместителем 
генерального директора. 

В 1991 года — директор Курортного парклесхоза.
С 2007 – заместитель директора СПбГУ «Курортный ле-

сопарк». 

С 2013 году  переведен на долж-
ность первого заместителя директо-
ра СПб ГКУ «Курортный лесопарк», 
где  и работает по настоящее время. 

Неоднократно награждался по-
четными грамотами, были объявле-
ны благодарности. 

В 2017 году был награжден ве-
домственным знаком отличия «За 
сбережение и приумножение лес-
ных богатств России» Федеральным 
агентством лесного хозяйства г. Мо-
сквы. 

Выдвинут политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Является депутатом Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково всех созывов на 
непостоянной основе.

Семенов Александр Витальевич
Родился 20 марта 1965 года в 

пос. им. Морозова Всеволожского 
р-на Ленинградской области.

Место жительства:  г. Санкт-
Петербург.

Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Фе-

дерация.
Образование: В 2016 г. окон-

чил Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический 
университет, специальность «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». 

С 1996 и по настоящее время 
работает  в Северо-Западном   региональном  поисково-спа-
сательном  отряде МЧС России. 

С 2010 года занимает должность начальника поисково-
спасательного подразделения «Берег», базирующегося в по-
селке Смолячково Курортного района города Санкт Петер-
бурга.

За время работы в МЧС был награжден нагрудными  зна-
ками МЧС России « За заслуги» и "Почетный знак МЧС Рос-
сии", медалью МЧС России «За отличие в ликвидации по-
следствий ЧС», нагрудным знаком МЧС  России « Участнику 
ликвидации ЧС»,  медалью « Маршала Чуйкова», медалью 
"За безупречную службу", а также почетными грамотами 
МЧС России. 

Выдвинут политической партией «Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат, имеет двух совершеннолетних детей. 
С 2015-2019 г.г. является депутатом Муниципального об-

разования поселка Смолячково 5-го созыва на непостоянной 
основе.
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Виниченко Светлана Александровна
Родилась 26 января 1973 года в Кокчетавской области  

Республики Казахстан. 
Место жительства: Ленинградская обл., Выборгский р-н, 

п. Поляны. 
Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Федерация.
Образование: в 2013 году окончила Северо-Западную 

Российскую Правовую академию Министерства юстиции 
Российской Федерации, квалификация: юрист, специаль-
ность; «Юриспруденция».

С 2017 года по настоящее время работает заведую-

щим отделения социально-бы-
тового обслуживания в Санкт-
Петербургском государственном 
бюджетном стационарном учреж-
дении социального обслуживания 
«Дом-интернат ветеранов войны и 
труда «Красная Звезда».

Выдвинута политической пар-
тией «Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем, двое совершенно-
летних детей.

Громова Елена Николаевна
Родилась 12 августа 1976г. в г. 

Выборге.
Место жительства: г. Санкт – 

Петербург.
Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Фе-

дерация.
Образование: в 1998 г. окончи-

ла Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет 
по специальности «Бухгалтерский 

учет и аудит», квалификация: экономист, специальность: 
«Бухгалтерский учет и аудит». 

С 1999 года по настоящее время работает в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном стационарном  
учреждении социального обеспечения «Психоневрологиче-
ский интернат №6»  сначала в должности бухгалтера, а с 
2002 года – в должности главного бухгалтера.

Неоднократно награждалась почетными грамотами, были 
объявлены благодарности. 

Выдвинута политической партией «Всероссийская поли-
тическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

 Иванова Елена Викторовна
Родилась 8 мая 1975г. в  Смо-

ленской области. 
Место жительства: г. Санкт-

Петербург.
Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Фе-

дерация.
Образование: в 2005 году окон-

чила Санкт-Петербургскую хими-

ко-фармацевтическую академию по специальности «Фарма-
ция», квалификация: «Провизор». 

С 1996 года и по настоящее время работает в СПб ГБСУ-
СО «Психоневрологический интернат № 6» в должности за-
ведующего аптекой. 

Выдвинута политической партией «Всероссийская поли-
тическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Является депутатом Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково 2-5 созывов.

Не замужем, двое детей.

Павлова Ася Сергеевна
Родилась  17 октября1980 г. в г. Ленинград. 
Место жительства: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное.
Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Федерация.
Образование: в 2003 году окончила Северо-Западную 

Академию Государственной службы с красным дипломом по 
специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление». 

В 2007 году получила второе высшее образование в На-
циональном открытом институте России,  квалификация: 
«Менеджер», специальность:  «Менеджмент организации».

С 2016 года по настоя-
щее время работает в Санкт-
Петербургском государственном 
бюджетном стационарном  учреж-
дении социального обеспечения 
«Психоневрологический интернат 
№6»  специалистом по кадрам.

Выдвинута политической пар-
тией «Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Не замужем, воспитывает не-
совершеннолетнего сына.

Ткаченко Александр Павлович
Родился 16 июня 1959 г. в Кара-

гандинской области. 
Место жительства: Ленинград-

ская область, Выборгский район, по-
селок Ильичево.

Судимость: отсутствует.
Гражданство: Российская Феде-

рация.
Образование: в 1981 г. окончил 

Высшее военно-морское училище 
им. С.М. Кирова, квалификация: 
инженер-штурман, специальность: 
«Штурманская Военно — Морского Флота»

В 1997 г. окончил Санкт-Петербургский юридический инсти-
тут, квалификации: юрист, специальность: «Юриспруденция».

С 1981 по 1997 г. — служба на подводных лодках Север-
ного флота.  

Капитан 1 ранга  запаса.
С 1997 по 2004 г.г. – работа в  Администрации Президен-

та Российской Федерации. Федеральный инспектор в Санкт-
Петербурге.

С 2004 по 2015 г.г. – работа на руководящих должно-
стях федеральных органов исполнительной власти  Санкт-
Петербурга и Администрации Президента Российской Феде-
рации. Государственный советник Российской Федерации II 
класса. 

Пенсионер Министерства обороны Российской Федера-
ции.

Член международной ассоциации моряков-подводни-
ков, клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, учре-
дитель АНО «Центр поддержки молодых предпринимате-
лей».

Выдвинут политической партией «Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат, многодетный отец. 
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Санкт-Петербург
  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК  СМОЛЯЧКОВО

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2019г. № 28-1                                                                                                                                                                                           

О регистрации избранных депутатов Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково  шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 25.05.2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» на основании решения избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково от 09.09.2019 
№ 27-1 «Об определении результатов выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смо-
лячково  шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1», Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково  

шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1 в количестве 10 человек:
Власова Антона Евгеньевича;
Виниченко Светлану Александровну;
Анисимову Юлию Анатольевну;
Семенова Александра Витальевича;
Барбакадзе Бориса Яковлевича;
Костив Ирину Григорьевну;
Иванову Елену Викторовну;
Громову Елену Николаевну;
Павлову Асю Сергеевну;
Ткаченко Александра Павловича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково  

шестого созыва удостоверения об избрании.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Смолячково  в срок до 18.09.2019 года.
4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в срок до 18.09.2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково  

Бацылеву Н.Л.

Председатель  Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково                                                                                                                                                             Н.Л. Бацылева

Секретарь заседания Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково                                                                                                                                                          Е.С. Французова

Официально

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
16 сентября 2019г. № 1                                                                                                                                                                                                       поселок Смолячково

О прекращении срока полномочий главы муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета Власова А.Е.

В связи с избранием депутатами Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва из своего состава главы 
муниципального образования поселок Смолячково Ф.И.О., а также его вступлением в должность, руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 33 Устава муниципального об-
разования поселка Смолячково, Муниципальный совет  

РЕШИЛ:
1. С 16 сентября 2019г. прекратить срок полномочий главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального совета Власова Антона Евгеньевича
2. Настоящее решение вступает силу со дня его принятия.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
16 сентября 2019г. № 2                                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

Об избрании главы муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 27 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, протоколом счетной комиссии по определению результатов тайного голосования депутатов Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково от  16.09.2019г. № 4, Муниципальный совет
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РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов МС МО пос. Смолячково счетную комиссию по выборам главы муниципального образования поселок Смолячково, испол-

няющего полномочия председателя Муниципального совета, в количестве трех человек, в составе:
- депутат МС МО пос. Смолячково Барбакадзе Борис Яковлевич;
- депутат МС МО пос. Смолячково Иванова Елена Викторовна;
- депутат МС МО пос. Смолячково Громова Елена Николаевна. 
2. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по выборам главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета от 16.09.2019г. № 1. 
3. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по выборам главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета от 16.09.2019г. № 2. 
4. Утвердить результаты тайного голосования по выборам главы муниципального образования поселок Смолячково (протокол заседания счетной комиссии 

по выборам главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета № 3 от 16.09.2019г.).
5. Избрать главой муниципального образования поселок Смолячково, исполняющим полномочия председателя Муниципального совета на постоянной 

основе Власова Антона  Евгеньевича, являющегося депутатом Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва. 
6.  Установить, что Власов А.Е. входит в состав Муниципального совета шестого созыва и исполняет полномочия председателя Муниципального совета. 
7. Установить, что днем вступления в должность главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющим полномочия председателя Муни-

ципального совета, является день, следующий за днем его избрания.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному опубликованию  в муниципальной газете «Вестник муниципального 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
16 сентября 2019г. № 3                                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

Об избрании заместителя главы 
муниципального образования поселок Смолячково 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
со статьей 35 Устава муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов МС МО пос. Смолячково счетную комиссию по выборам заместителя главы муниципального образования поселок Смо-

лячково, в количестве трех человек, в составе:
- депутат МС МО пос. Смолячково Барбакадзе Борис Яковлевич;
- депутат МС МО пос. Смолячково Иванова Елена Викторовна;
- депутат МС МО пос. Смолячково Громова Елена Николаевна. 
2. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по выборам заместителя главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета от 16.09.2019г. № 4. 
3. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по выборам заместителя главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета от 16.09.2019г. № 5. 
4. Утвердить результаты тайного голосования по выборам главы муниципального образования поселок Смолячково (протокол заседания счетной комиссии 

по выборам заместителя главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета № 6 от 
16.09.2019г.).

5. Избрать заместителем главы муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе Костив 
Ирину Григорьевну, являющуюся депутатом Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва. 

6. Установить, что срок полномочий заместителя главы муниципального образования поселок Смолячково составляет 5 лет, за исключением случая до-
срочного прекращения полномочий. 

7. Установить, что заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково в отсутствие главы муниципального образования поселок Смоляч-
ково исполняет его обязанности. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному опубликованию  в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково». 

 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
16 сентября 2019г. № 6                                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

О проведении конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – 
главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 16.09.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
кона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 
53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт Петербурге», Устава муниципального образования поселок Смолячково, Муници-
пальный совет

РЕШИЛ:
1. Объявить Конкурс на замещение высшей должности муниципальной службы – главы Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково (далее –Конкурс).
2. Провести Конкурс 08.10.2019 года в 12 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: 

г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.  
3. Установить дату окончания приема документов – 07.10.2019г.. в 12 час. 00 мин. 
4. Утвердить общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек.
5. Утвердить половину состава от общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение высшей должности муниципальной 

службы – главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (приложение № 1).
6. Опубликовать проект контракта с главой Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (приложение № 3).
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7. Опубликовать объявление о проведении Конкурса (приложение № 2) в официальном печатном органе – «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» и на официальном сайте муниципального образования http://mo-smol.ru.

8. Поручить главе муниципального образования поселок Смолячково направить заверенную копию настоящего решения и заверенную копию решения Му-
ниципального совета «Об утверждении порядка проведения Конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – главы Местной администра-
ции муниципального образования поселок Смолячково» Губернатору Санкт-Петербурга для назначения половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципаль-
ного образования поселок Смолячково». 

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

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково  от 16.09.2019г. № 6

СОСТАВ
Комиссии для проведения конкурса на замещение высшей должности 

муниципальной службы – главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково

1. Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич 
– Председатель Комиссии;
2. Депутат Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково Иванова Елена Викторовна — Регистратор, Секретарь Комиссии;
3. Заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково Костив Ирина Григорьевна – Заместитель председателя Комиссии.

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 16.09.2019г. № 6
Объявление о проведении конкурса на замещение высшей должности

муниципальной службы – главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково

1. Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (далее — Муниципальный совет) объявляет конкурс на замещение высшей 
должности муниципальной службы — главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

2. Конкурс проводится в форме собеседования с Конкурсантами. В ходе собеседования Конкурсант устно и письменно (не более 5 листов машинописного 
текста) представляет свою программу действий в качестве главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, после чего от-
вечает на вопросы членов Комиссии.

Комиссия оценивает представленные документы и ответы на вопросы Конкурсантов в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня 
претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации  и граждане иностранных государств – участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральный 
закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоя-
тельств, установленных федеральным законодательством в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

4. Претендент на замещение высшей должности муниципальной службы — главы Местной администрации муниципального образования поселок Смоляч-
ково должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) высшее профессиональное образование по одной из специальностей (направлений подготовки): «Юриспруденция», или «Государственное и муници-
пальное управление», или «Менеджмент»; 

2) стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования поселок Смолячково, других му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, нормативных требований охраны труда и 
правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячко-
во, порядка работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения;

4)  наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и гражданами, эффективного планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного высту-
пления, нормотворческой деятельности.

5. Для участия в конкурсе претендент на замещение высшей должности муниципальной службы — главы Местной администрации муниципального образо-
вания поселок Смолячково представляет следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) письменное согласие на обработку персональных данных;
11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муници-
пальной должности, по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

6. Представленные сведения могут подлежать проверке в соответствии с действующим законодательством.
7. Прием документов осуществляется в помещении Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (Санкт-Петербург, г. Зелено-

горск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н) по рабочим дням недели с 09 час. 00 мин. до 17 часов 30 мин. по московскому времени.
8. Прием документов начинается в день, следующий за днем опубликования решения Муниципального совета об объявлении конкурса. Последним днем 

приема документов является 07.10.2019 года до 12 час. 00 мин. 
9. Порядок проведения конкурса и другие документы опубликованы в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» 

от 16.09.2019 года № 13. 
10. Претендент на замещение высшей должности муниципальной службы — главы Местной администрации муниципального образования поселок Смо-

лячково должен в установленное время прибыть для участия в конкурсе. По прибытии на конкурс претендент на замещение должности главы Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смолячково предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также подлинники документов, копии которых 
представлены для участия в конкурсе. Для работающих граждан, претендующих на замещение должности главы Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково, предоставление трудовой книжки не требуется. В указанном случае копия трудовой книжки должна быть заверена в установ-
ленном порядке. 

11. Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы определяются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.

12. Конкурс будет проводиться 08.10.2019 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. 
А, пом. 1-Н, помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково. 

13. Справки по телефону: +7(812) 409-88-25, +7(812) 409-88-26. 

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 16.09.2019г. № 6
ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

с главой Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково
Глава муниципального образования поселок Смолячково _________________________, действующий от имени муниципального образования поселок 

Смолячково (далее – муниципальное образование) на основании Устава муниципального образования, именуемый в дальнейшем «глава муниципального об-
разования», с одной стороны, и гражданин ________________________________________, назначенный на должность главы Местной администрации муници-
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пального образования решением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково от «___» ____________ _______ №____ «______
______________________________________________», именуемый в дальнейшем «глава Местной администрации», с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава Местной администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы по долж-

ности муниципальной службы главы Местной администрации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а глава муниципального образования 
обязуется обеспечить главе Местной администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также Уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать главе Местной администрации 
денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт Петербурге», Уставом муниципального образования руководство деятельностью Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково (далее – Местная администрация) на принципах единоначалия и обеспечение реализации определенных в соответствии с Уставом 
муниципального образования полномочий Местной администрации по решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и (или) законами Санкт-
Петербурга.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой Местной администрации является решение Муниципального совета муниципального об-
разования муниципального образования поселка Смолячково от _______ №____ «_______________________» (наименование решения представительного 
органа муниципального образования), принятое по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы главы Местной администрации в 
соответствии с протоколом конкурсной комиссии муниципального образования от _____ №____ о представлении кандидатов на замещение должности главы 
Местной администрации.

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

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» заключается на срок полномочий главы Местной администрации, определенный в соответствии с Уставом муни-
ципального образования и составляющий 5 лет.

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой Местной администрации является день принятия решения представительного органа 
муниципального образования (далее – представительный орган) о назначении лица на должность главы Местной администрации.

2. Права и обязанности главы Местной администрации 
2.1. Глава Местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, органами госу-

дарственной власти, другими государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени Местной администрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности главы Местной администрации, критериями оценки каче-

ства исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей главы Местной админи-

страции.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы 

Местной администрации, а также вносить предложения о совершенствовании деятельности Местной администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении нарушений требований законода-

тельства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального 

образования, решениями представительного органа, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования и должностной инструкцией 
главы Местной администрации.

2.2. Глава Местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, Устав муниципального образования, решения представительного органа, другие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с Уставом муниципального образования и решениями представительного органа проведение муниципальной полити-
ки на территории муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью Местной администрации, ее структурных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципальные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвенций, предоставляемых мест-

ному бюджету муниципального образования из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение Местной администрацией, ее структурными подразделениями федерального законо-

дательства и законодательства Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, иных муниципальных правовых актов муниципального образования.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение представительного органа структуру Местной администрации.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей главы Местной 

администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муни-
ципального образования и решениями представительного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган на утверждение проект местного бюджета муниципального образования и отчет 
о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим в Местной администрации в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих Местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной службе, со-
блюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и осуществлением полномочий главы Местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной администрацией и должностными лицами местного самоуправления Местной администрации предписаний 

уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по 
вопросам отдельных государственных полномочий.

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

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей главы Местной администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организа-

циям и гражданам.
2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные правила предоставления служебной информации, 

правила внутреннего трудового распорядка в Местной администрации, должностную инструкцию.
2.2.23. Предоставлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы Местной администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, Уставом муниципального образования, решениями представительного органа и должностной инструкцией.
2.3. Глава местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
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не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава местной администрации не впра-
ве входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

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

3. Права и обязанности главы муниципального образования 
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы Местной администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных 
правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, решений представительного органа, иных муници-
пальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы Местной администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации.
3.1.3. Требовать от главы Местной администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осуществления полномочий главы 

Местной администрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального 

образования, решениями представительного органа.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных норма-

тивных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования и решений представительного органа по вопросам муниципальной службы.
3.2.2. Обеспечить главе Местной администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы 

Местной администрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе Местной администрации гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Санкт Петербурга о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, другими муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной 
службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципально-
го образования, решениями представительного органа по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы Местной администрации 
4.1. Денежное содержание главы Местной администрации за выполнение должностных обязанностей по настоящему контракту состоит из должностного 

оклада и дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе Местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы Местной администрации, а также размер дополнительных выплат и порядок их выплаты устанавливаются муни-

ципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в не-

делю.
5.2. Главе Местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципаль-

ной службы, но не более 10 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы Местной администрации, гарантии, предоставляемые главе Местной администрации
6.1. Главе Местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обя-

занностей: рабочее место, оборудованное организационно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и 
техники безопасности, доступ к информационным системам.

6.2. Главе Местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования и настоящим контрактом.
7.2. В части осуществления Местной администрацией отдельных государственных полномочий глава Местной администрации несет ответственность в 

пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
7.3. Глава Местной администрации несет ответственность перед государством в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, – в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 

и Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования – в связи с нарушением главой Местной администрации условий 

контракта в части, касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления главы Местной администрации – в связи с нарушением органами местного самоуправления муниципального образования и (или) орга-

нами государственной власти Санкт-Петербурга условий настоящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у главы муниципального 

образования, другой – у главы Местной администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, решения 

представительного органа, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются не-

отъемлемой частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон
Глава муниципального образования   Глава Местной администрации 
______________________________  _______________________________
(Ф.И.О.)     (Ф.И.О.)
_______________________________  _______________________________
 (подпись)     (подпись)
Дата       Дата 
Место для печати    Паспорт (серия, номер):
     Выдан: _______________________________
       (кем, когда)
     Адрес места жительства:
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
16 сентября 2019г. № 8                                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

О формировании постоянных депутатских комиссий Муниципального совета  
муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва

В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, а также организации контроля за дея-
тельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования поселок 
Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Сформировать следующие постоянные депутатские комиссии Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого со-

зыва:
 1) бюджетно-финансовая комиссия;
 2) комиссия по культуре и молодежной политике;
 3) комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству;
 4) комиссия по социальной политике;
 5) комиссия по соблюдению законности и правопорядка;
 6) ревизионная комиссия. 
2. Признать утратившим силу решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 8 «О формировании постоянных депутатских комиссий Муниципального 

совета муниципального образования поселок Смолячково пятого созыва». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию  в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
16 сентября 2019г. № 9                                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

Об утверждении Председателей постоянных депутатских комиссий  
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва

В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, а также организации контроля за дея-
тельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования поселок 
Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующих председателей постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково 

шестого созыва:
1. Бюджетно-финансовая комиссия:
Громова Елена Николаевна – Председатель Комиссии;
2. Комиссия по культуре и молодежной политике:
Павлова Ася Сергеевна – Председатель Комиссии;
3. Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Семенов Александр Витальевич – Председатель Комиссии;
4. Комиссия по социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна — Председатель Комиссии;
5. Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:
Ткаченко Александр Павлович — Председатель Комиссии;
6. Ревизионная Комиссия:
Барбакадзе Борис Яковлевич – Председатель Комиссии;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково». 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
16 сентября 2019г. № 10                                                                                                                                                                                                      поселок Смолячко-
во

Об утверждении персонального состава 
постоянные депутатские комиссии Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва
 

В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, а также организации контроля за дея-
тельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования поселок 
Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить персональный состав постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого 

созыва, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
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2. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 26.12.2016г. № 64 «Об утверждении персонального состава постоянных депутатских 
комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково пятого созыва».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию  в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково»

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

 от  16.09.2019г. № 10 
Персональный состав постоянных депутатских комиссий

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от  16.09.2019г. № 11
График приема 

граждан депутатами Муниципального совета муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва  

№ 
п/п

Ф.И.О
депутата Замещаемая должность / название комиссии Даты приема 

граждан Адрес приема граждан Телефон

1 Власов Антон Евгеньевич Глава 
МО пос. Смолячково

каждый вторник 
месяца 
10-00-
13-00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

2 Костив Ирина Григорьевна 
Заместитель главы МО пос. Смолячково, 
депутат МС МО пос. Смолячково, 
председатель  комиссии по социальной 
политике 

1-я, 2-я пятница 
месяца

10.00-13.00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

3 Анисимова Юлия 
Анатольевна 

депутат МС МО пос. Смолячково, член 
комиссии по социальной политике 

2-й понедельник 
месяца 15.00-17.00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

4 Барбакадзе Борис Яковлевич депутат МС МО пос. Смолячково, 
председатель Ревизионной комиссии 

1-й вторник месяца 
15.00-17.00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

5 Винниченко Светлана 
Александровна 

депутат МС МО пос. Смолячково, член 
комиссии по культуре и молодежной 
политике 

3-я пятница месяца 
10.00-13.00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

6 Громова Елена Николаевна депутат МС МО пос. Смолячково, 
председатель бюджетно-финансовой 

1-я среда месяца 
14.00-16.00 Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

7 Иванова Елена Викторовна депутат МС МО пос. Смолячково, член 
Ревизионной комиссии 

1-й понедельник 
месяца 

15.00-17.00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

8 Павлова Ася Сергеевна депутат МС МО пос. Смолячково, 
председатель комиссии по культуре и 
молодежной политике 

3-й вторник месяца 
15.00-17.00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

9 Семенов Александр 
Витальевич 

депутат МС МО пос. Смолячково, 
председатель комиссии по благоустройству 
и коммунальному хозяйству 

1-й четверг месяца 
10.-00-
13.00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

10 Ткаченко Александр Павлович 
депутат МС МО пос. Смолячково, 
председатель комиссии по соблюдению 
законности и правопорядка 

2-й четверг месяца 
10.00-
13.00

Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 8(812) 409-88-25

1. Бюджетно-финансовая комиссия:
Громова Елена Николаевна – Председатель Комиссии;
Костив Ирина Григорьевна – член Комиссии.
2. Комиссия по культуре и молодежной политике:
Павлова Ася Сергеевна – Председатель Комиссии;
Винниченко Светлана Александровна – член Комиссии.
3. Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Семенов Александр Витальевич – Председатель Комиссии;
Власов Антон Евгеньевич – член Комиссии.

4. Комиссия по социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна — Председатель Комиссии;
Анисимова Юлия Анатольевна – член Комиссии.
5. Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:
Ткаченко Александр Павлович – Председатель Комиссии;
Семенов Александр Витальевич – член Комиссии.
6. Ревизионная Комиссия:
Барбакадзе Борис Яковлевич – Председатель Комиссии;
Иванова Елена Викторовна – член Комиссии. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
16 сентября 2019г. № 11                                                                                                                                                                                                     поселок Смолячково

Об утверждении графика приема граждан депутатами Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить график приема граждан депутатами Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва, согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципаль-ного образования поселок Смолячково».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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
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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 осу-
ществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности — Народной дру-
жины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов дружинники участвуют в мероприятиях по выявле-
нию и пресечению различного рода правонарушений, в 
том числе мест возможного нахождения несовершенно-
летних в вечернее время, принимают активное участие 
в обеспечении общественного порядка, путем патрулиро-
вания территории района, а также участвуют в обеспе-
чении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

— содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка; 

— участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений; 

— 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 
созданию безопас-
ной и комфортной 
среды, в которой 
мы все хотели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спо-
койная обстановка на территории своего любимого Ку-
рортного района. 

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

По вопросам вступления в народную дружину, 
необходимо обращаться в отдел законности право-
порядка и безопасности администрации Курортного 
района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 
или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

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 Курорт-

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

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

почтовый 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.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения догово-

ров на вывоз мусора с территорий частного жилого фон-
да на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной ад-
министрации и администрации Курортного района будет 
проверяться наличие и оплата указанных договоров.  

 
МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье. Это право закреплено в 
российском и международном законодатель-
стве. Но, увы, не всем детям удается его ре-
ализовать. Кто-то стал сиротой в результате 
несчастного случая, кто-то родился в небла-
гополучной семье, не способной дать ребен-
ку то, что ему нужно больше всего с самого 
рождения — любовь и заботу. Если дети по 
каким-либо причинам остаются без родитель-
ского 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 
опеки и попечительства МА МО пос. Смоляч-
ково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь. Зво-
ните! Приходите! 

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

тел. 409-88-25, 409-88-26.

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


