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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  «09» февраля  2016 года 

№28                                       
«О внесении дополнений  и изменений в решение 
МС МО п. Солнечное от 25.12.2015 № 17 «О местном 
бюджете муниципального образования поселка  Сол-

нечное на 2016 год»

Для приведения решения муниципального совета 
внутригородского муниципального образования  Санкт 
– Петербурга поселок Солнечное  от 25.12.2015г. № 17 в 
соответствие с действующим законодательством, Уста-
вом муниципального образования поселок  Солнечное, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселка Солнечное»

Муниципальный совет решил: 
1. Пункт 3 решения № 17 от 25.12.2015 г. дополнить  

подпунктом 3.3.  «В ходе исполнения бюджета муници-
пальным правовым актом местной администрации утвер-
дить порядок участия в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ; времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих рабо-
ту впервые на территории муниципального образования 
поселка Солнечное, определяются условия и порядок пре-
доставления субсидий  из  местного бюджета, предостав-
ляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации».

2. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета МО п. Солнечное  на 2016 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в наименование кодов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета на 2016 
год согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета МО п. Солнечное  на 2016 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Сол-
нечные часы».

6. Пункт 8 решения № 17 от 25.12.2015 г  изложить 
в следующей редакции: «Общий объем ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных обязательств в 
сумме 187,2 тыс. руб.»

7. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на  
главу МО- председателя совета МО п. Солнечное Раимова 
М.М.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  «09» февраля  2016 года                                                                                                   

№ 29                                         
«О внесении изменений в решение МС МО п. Сол-

нечное от 10.05.2011 № 21 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг,  предоставляемых муници-
пальным образованием поселка Солнечное»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О 
внесении изменения в Закон Санкт – Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт – Пе-
тербурге»  от 25 декабря  2015 № 871-170

Муниципальный совет решил: 

1. Внести изменения в решение МС МО п. Сол-
нечное от 10.05.2011 № 21 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальным образованием поселка Солнечное» (Прило-
жение 1).

2. Исключить из перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальным образованием 
поселок Солнечное пункт 10 «Выдача религиозным 
группам подтверждений существования на террито-
рии муниципального образования».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Солнечные часы».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на  главу МО- председателя совета МО п. Солнечное 
Раимова М.М.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

Приложение 1 
к решению МС МО пос. Солнечное от 10 мая 2011 

года № 21 
в редакции решений МС МО п. Солнечное от 19 

июня 2012 года № 66, 
от 10 декабря 2013 года № 131 и от 09 февраля 2016 

года № 29 

Перечень муниципальных услуг предоставляемых  
муниципальным образованием  поселка Солнечное

1. Предоставление натуральной помощи мало-
обеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

2. Исключен. (В ред. решения МС МО 
п. Солнечное от  19  июня 2012 года  № 66                                             
«О внесении изменений в решение МС МО п. Солнеч-
ное от 10 мая 2011 года № 21 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ным образованием поселка Солнечное»).

3. Исключен. (В ред. решения МС МО 
п. Солнечное от  19  июня 2012 года  № 66                                             
«О внесении изменений в решение МС МО п. Солнеч-
ное от 10 мая 2011 года № 21 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ным образованием поселка Солнечное»).

4. Предоставление консультаций жителям муни-
ципального образования по вопросам создания това-
риществ собственников жилья, советов многоквар-
тирных домов, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома; (в ред. 
решения МС МО п. Солнечное от  10 декабря  2012 года  
№ 131                                         «О внесении изменений в 
решение МС МО п. Солнечное от 10 мая 2011 года № 21 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых муниципальным образованием поселка 
Солнечное»).

5. Регистрация трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем.

6. Регистрация факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем.

7. Выдача архивных справок, выписок, копий 
архивных документов.

8. Исключен. (В ред. решения МС МО 
п. Солнечное от  «19 » июня 2012 года  № 66                                             
«О внесении изменений в решение МС МО п. Солнеч-
ное от 10 мая 2011 года № 21 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ным образованием поселка Солнечное»).

9. Консультирование потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей.

10. Исключен. (В ред. решения МС МО 
п. Солнечное от  09 февраля 2016 года  № 29                                            
«О внесении изменений в решение МС МО п. Солнеч-
ное от 10 мая 2011 года № 21 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ным образованием поселка Солнечное»).

11. Выдача разрешения на вступление в брак ли-
цам, достигшим возраста 16-ти лет.
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CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРА-

ТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Министерством транспорта Российской Федерации 
определен порядок обеспечения условий доступности 
пассажирских вагонов, вокзалов и поездов дальнего 
следования для инвалидов

Министерством транспорта Российской Федерации 
определен порядок обеспечения условий доступности 
пассажирских вагонов,  вокзалов и поездов дальнего 
следования для инвалидов

С 25.12.2015 вступил в действие приказ Минтранса 
России от 06.11.2015 № 329 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для пассажиров 
из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, 
поездов дальнего следования и предоставляемых услуг 
на вокзалах и в поездах дальнего следования».

Указанный Порядок определяет правила обеспе-
чения условий доступности для пассажиров из числа 
инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов 
дальнего следования и предоставляемых услуг на вок-

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  «09» февраля  2016 года                                                                                                   

№ 30  
«О назначении даты проведения финансового отче-

та главы 
местной администрации  и отчета органов местного 
самоуправления внутригородского муниципально-

го образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное перед населе-

нием 
муниципального образования о деятельности в 

2015 году»

 В целях информирования жителей внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное,  руководителей и представителей 
учреждений и организаций о деятельности органов 

местного самоуправления в 2015 году
Муниципальный совет решил: 
1. Назначить  финансовый отчет главы местной 

администрации об исполнении местного бюджета и 
реализации вопросов местного значения за 2015 год на 
10 марта 2016 года. Ответственный исполнитель – Ба-
рашкова В.А. – глава местной администрации муници-
пального образования поселок Солнечное.

2. Провести отчет органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное  перед населе-
нием муниципального образования о деятельности 
в  2015году (далее – отчет) – 10 марта 2016 года в  по 
адресу - поселок Солнечное, Вокзальная улица, д. 15.  
Начало в 17 часов 00 минут.

3. Главе местной администрации муниципального 
образования поселок Солнечное  обеспечить органи-
зационное и техническое сопровождение подготовки и 
проведения отчета. 

4. Официально опубликовать настоящее решение 
в газете «Солнечные часы» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет.

5. Решение вступает в силу   с момента опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением решения возложить 
на  главу МО - председателя МС п.Солнечное М.М. 
Раимова 

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

залах и в поездах дальнего следования.
В частности, определено, что перевозчики, владель-

цы инфраструктуры на вокзалах и в поездах дальнего 
следования обеспечивают, в том числе с помощью пер-
сонала и вспомогательных средств, создание пассажи-
рам из числа инвалидов следующих условий доступно-
сти услуг:

сопровождение пассажиров, имеющих стойкие 
нарушения функций зрения и самостоятельного пере-
движения, по территории вокзала и в пассажирских 
вагонах по факту их обращения или при предоставле-
нии заблаговременной заявки, не менее чем за 24 часа 
до предстоящей поездки;

помощь пассажирам из числа инвалидов при 
передвижении по территории вокзала для получения 
услуги, в том числе при входе в поезд и выходе из него 
(в том числе с помощью вспомогательных посадочных 
устройств), до места посадки в поезд и от места высад-
ки из него, при оформлении багажа, получении багажа 
по прибытии поезда, а также обеспечении посадки в 
транспортное средство инвалидов и высадки из него 
при нахождении указанного транспортного средства 
на парковке и привокзальной территории;

дублирование речевой и зрительной информации, в 
том числе о времени отправления и прибытия поездов, 
времени работы железнодорожных билетных касс, ка-
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умножения величины платежной базы по каждому 
загрязняющему веществу, включенному в перечень 
загрязняющих веществ, по классу опасности отходов 
производства и потребления на соответствующие став-
ки указанной платы с применением коэффициентов, 
установленных законом, и суммирования полученных 
величин.

Таким образом, для исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду необходимо знать:

1) величину платежной базы (лимиты на размеще-
ние отходов производства и потребления и их превы-
шение). Платежная база определяется лицами, обязан-
ными вносить плату, самостоятельно на основе данных 
производственного экологического контроля;

2) ставку платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду. Ставки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду устанавливаются за 
размещение отходов производства и потребления по 
классу их опасности.

3) коэффициенты платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Вместе с тем, руководителям хозяйствующих субъ-
ектов необходимо помнить, что плата за негативное 
воздействие на окружающую среду рассматривается 
в качестве обязанности, исполнение которой не осво-
бождает соответствующих лиц ни от ответственности, 
ни от исполнения иных природоохранных требований.

Так, внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду не освобождает лиц, обязанных 
вносить эту плату:

- от осуществления мер по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду;

- от обязанности по возмещению вреда, причинен-
ного окружающей среде в результате осуществления 
ими хозяйственной и (или) иной деятельности;

- от ответственности за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды.

При этом за невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на окружающую 
законодательством предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.41 КоАП РФ.

ЭТО ВАЖНО! 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ КУПА-

НИИ В ЛЕДЯНОЙ КУПЕЛИ.
     По давно сложившейся традиции в Крещенский 

сочельник ежегодно по всей России тысячи людей 
совершат один из самых главных обрядов праздника – 
купание в проруби.

     Хотелось бы предостеречь жителей и гостей Ку-
рортного района, непосредственно желающих совер-
шить обряд погружения в купель от некоторых неже-
лательных последствий.

     Несчастные случаи и травмы при плавании в 
ледяной воде могут быть

исключены лишь при соблюдении мер предосто-
рожности.

Официальные документы
мер хранения, расположении вокзальных помещений, 
об оказываемых услугах, о предоставляемых гражда-
нам определенных категорий льготах через информа-
ционные табло, стенды, видеотерминалы, по телефону 
и по громкоговорящей связи, по Интернету;

допуск собаки-проводника при наличии документа 
установленной формы, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, на вокзалы и к проезду в пассажирских 
поездах;

предоставление вспомогательных средств, в том 
числе кресел-колясок.

Перевозчики, владельцы инфраструктуры, операто-
ры при подготовке технических заданий и при заклю-
чении договоров принимают меры по обеспечению 
проектирования, строительства и приемки с 1 июля 
2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших 
реконструкцию, модернизацию зданий (помещений), 
в которых осуществляется предоставление услуг, а 
также по обеспечению закупки пассажирских вагонов 
для перевозки инвалидов с соблюдением условий их 
доступности для инвалидов.

В случаях, если существующие вокзалы невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей пасса-
жиров из числа инвалидов, владельцы инфраструкту-
ры до их реконструкции должны принимать меры, для 
обеспечения доступа пассажиров из числа инвалидов 
к месту предоставления услуг либо, когда это возмож-
но, обеспечить предоставление необходимых услуг по 
месту жительства или в дистанционном режиме.

Подразделение: Санкт-Петербургская транспортная 
прокуратура.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПРИРОДООХРАННОЙ 

ПРОКУРАТУРЫ
С 1 января 2016 года  вступили  в силу изменения в 

Федеральный закон  «Об охране окружающей среды», 
касающиеся установления и взимания платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, а также 
лиц, обязанных вносить такую плату.

В соответствии с положениями указанного феде-
рального закона плательщиками платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении 
отходов, за исключением твердых коммунальных от-
ходов, являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – образователи отходов.

Всем хозяйствующим субъектам необходимо знать, 
что с  2016 года плата за негативное воздействие на 
окружающую среду вносится не поквартально, а в срок 
до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, 
которым теперь  признается календарный год.

Также следует заметить, что плата за негативное 
воздействие на окружающую среду исчисляется хо-
зяйствующими субъектами самостоятельно путем 
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Купаться только в специально оборудованных 

купелях. Самостоятельно подготовить прорубь, учиты-
вая все тонкости, смогут только профессионалы, им и 
нужно доверить это непростое дело.

Перед тем как раздеться у проруби, сделайте не-
сколько разминочных упражнений – разогрейте тело. 
Сильно не усердствуйте! Немного разогревшись, 
начинайте неторопливо раздеваться, давая телу не-
много времени на адаптацию к морозному воздуху. 
Раздевшись, сразу же идите к проруби и окунайтесь 
в воду. Медлить у проруби нельзя – на морозе тело 
очень быстро замерзает, да и решимость окунаться в 
воду может улетучиться! В крещенской проруби ставят 
лесенку для удобства, по которой и спускайтесь в воду. 
Обычно окунаются три раза. Если вы купаетесь впер-
вые, то достаточно будет окунуться и один раз.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голо-
ву, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов 
головного мозга.

Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. 
Прыжки в воду и погружение в воду с головой не реко-
мендуются, так как это увеличивает потерю температу-
ры и может привести шоку от холода.

Время купания занимает обычно 15-20 секунд. По-
сле этого сразу же вылезайте, быстро идите к одежде и 
тщательно вытирайтесь полотенцем. Здесь пригодится 
маленький коврик, который вы взяли с собой – стано-
витесь на него и вытирайтесь. А обувь сразу лучше не 
одевать – неудобно на мокрые ноги, да и обувь намочи-
те. Хорошенько разотрите полотенцем все тело, чтобы 
почувствовать тепло. После этого сразу одевайтесь, не 
забыв снять мокрые плавки и сменив их на сухое белье. 
Одевшись уже можно пить горячий чай из термоса.

Главное предостережение – ни в коем случае не 
пейте спиртных напитков до купания, как впрочем, и 
после. Алкоголь сильно нагружает сердце, как и купа-
ние в проруби. Поэтому такое сочетание очень опасно 
для сердечно-сосудистой системы!

Стоит помнить, что зимнее купание противопока-
зано людям, страдающим острыми и хроническими (в 
стадии обострения) заболеваниями:

• сердечно-сосудистой системы (врожденные и 
приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая 
болезнь сердца с приступами стенокардии; перене-
сенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, 
гипертоническая болезнь II и III стадий);

• центральной нервной системы (эпилепсия, послед-
ствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головно-
го мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энце-
фалит, арахноидит);

• периферической нервной системы (невриты, поли-
невриты);

• эндокринной системы (сахарный диабет, тиреоток-
сикоз);

• органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
 • органов дыхания (туберкулез легких - активный и 

в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиаль-

ная астма, эмфизема);
 • мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспале-

ние придатков, воспаление предстательной железы);
 • желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь 

желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
• воспалительные заболевания носоглотки, прида-

точных полостей носа, отиты.

                         

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Пе-

тербургу

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Телефон спасателей – «01», с мобильного – «112». 
Этот номер хорошо знаком как взрослым, так и де-
тям. Своевременный вызов пожарной охраны спасает 
жизнь и имущество граждан. Так почему же сегодня 
этот самый важный номер становится инструментом 
для шалости и баловства?

Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской 
службы поступают десятки, а иногда и сотни ложных 
вызовов. В то время как, возможно, в соседнем доме 
кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно разделить на два 
типа: «ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибоч-
ным» стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, 
дым от огневых работ и пр., способное с расстояния 
показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и явля-
ются ложными, но законом не караются. Ведь, с огнем 
шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную 
охрану, чем упустить время и дать небольшому возго-
ранию превратиться в самый настоящий пожар.

«Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов 
специализированных служб и карается по всей строго-
сти закона. При вызове спецслужб (пожарная охрана, 
полиция, скорая помощь) из хулиганских побужде-
ний, без всяких на то причин, гражданин должен быть 
готов к привлечению к административной ответствен-
ности, а в случае сообщения о теракте – к уголовной. 
Ответственность за «преднамеренный» ложный 
вызов рассматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой 
медицинской помощи или иных специализированных 
служб - влечет наложение административного штрафа 
в размере от 1000-1500 рублей». К административной 
ответственности может быть привлечено только вме-
няемое лицо, достигшее к моменту совершения адми-
нистративного правонарушения возраста шестнадцати 
лет.

В случае установленного ложного вызова подрост-
ком, не достигшим 16 лет (при уголовной ответствен-
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ности – 14 лет), административная ответственность не 
наступает: дело передается на рассмотрение комиссии 
по делам несовершеннолетних, которая устанавливает 
и применяет к подросткам дисциплинарные меры. Так-
же подростки становятся на учет в подразделения по 
делам несовершеннолетних. Помимо прочего, нельзя 
забывать и об ответственности родителей. За неис-
полнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны 
или родители несовершеннолетних правонарушителей 
привлекаются к административной ответственности, 
подразумевающей предупреждение и наложение штра-
фа.

На сегодняшний день, современные технические 
средства помогают без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к ответственности. Однако не 
стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется 
не только в денежном эквиваленте. Это, в первую оче-
редь, жизнь и благополучие людей!

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Управления надзорной деятельности профилакти-

ческой работы 
Главного Управления МЧС России по Санкт-Петер-

бургу

В ГОСТЯХ У БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ М.ЗОЩЕНКО

АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ И 
ЕВГЕНИЯ ПАСТЕРНАК

27 февраля 2016 года в 17:00 в Центральной библи-
отеке имени М.Зощенко состоится творческий вечер 
одного из самых популярных писательских тандемов 
современности - Андрея Жвалевского и Евгении Па-
стернак.

 Жвалевский и Пастернак вместе учились на фи-
зическом факультете Белорусского государственного 
университета, играли в студенческом театре и в КВН, а 
впоследствии студенческая дружба переросла в творче-
ский союз, который существует уже более 10 лет. Писа-
тели живут и работают в Минске, много путешествуют 
по Белоруссии и России, встречаясь с читателями.

Совместная литературная деятельность Андрея 
Жвалевского и Евгении Пастернак началась с цикла 
иронических любовных романов «М+Ж», по мотивам 
которых был снят одноименный фильм. Настоящий 
успех пришел к писателям после выхода в свет книг 
для детей и подростков. «Правдивая история Деда Мо-
роза», «Время всегда хорошее», «Гимназия №13», «Мо-
сквест», «Шекспиру и не снилось», «Я хочу в школу», 
«Смерть Мертвым душам», «52 февраля», «Охота на 
василиска», «Бежим отсюда» и многие другие быстро 
завоевали юношескую аудиторию.

Жвалевский и Пастернак не боятся литературных 
экспериментов, пробуют себя в разных жанрах. Но 

всегда сохраняют одну особенность в своем творче-
стве: практически все их произведения пронизаны 
юмором, понятным читателям разного возраста. Мо-
жет быть, поэтому взрослые с не меньшим интересом 
и удовольствием читают и любовные романы, и книги, 
адресованные молодому поколению.

На счету литературного дуэта из Белоруссии около 
50 книг, изданных тиражом более 700 000 экз.

Произведения авторов отмечены многочисленными 
премиями.

 
Приходите на творческий вечер всей семьей, где вы 

сможете пообщаться с остроумными, искренними и 
позитивными Андреем Жвалевским и Евгенией Па-
стернак, а истинные поклонники - получить автографы 
писателей.

В зале абонемента вас ждет выставка произведений 
авторов.

 
Творческий вечер Андрея Жвалевского и Евгении 

Пастернак состоится 27 февраля 2016 года в 17:00 в 
Центральной библиотеке имени М.Зощенко по адресу: 
г.Сестрорецк, ул.Токарева,7.

 
Вход свободный.
Контактный телефон: 434 65 41. 

СПб ГБУК «ЦБС  Курортного района» 
197706, Сестрорецк, ул. Токарева, д.7
тел.: 434-65-41
E-mail: cbssestr@mail.ru 
Наш сайт: http://www.cbs-kurort.spb.ru 
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Уважаемые жители и гости поселка Солнечное!
 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21 ноября 2007 года «О наделении органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными  полномочиями Санкт-Пе-
тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге», Адми-
нистрация Муниципального образования поселок Солнечное наделена отдельными государственными  
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству. 
В Администрации Муниципального образования поселок Солнечное исполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по осуществлению деятельности по опеке и попечительству с 
01.03.2008 года возложено на ведущего специалиста Цветкову Н.В.
 Опека и попечительство устанавливается для защиты прав и интересов недееспособных, ограни-
ченно дееспособных граждан, детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство над 
детьми устанавливается также в целях их содержания, воспитания и образования.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет (малолетних), а также над граждана-
ми, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.
Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над граж-
данами, ограниченными судом в дееспособности  вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами.
Правовую основу деятельности по опеке и попечительству составляют Конституция РФ, Устав и законо-
дательство Санкт-Петербурга, Устав муниципального образования поселка Солнечное, судебные реше-
ния, нормативные правовые акты, регулирующие осуществление охраны детства, опеки и попечитель-
ства.
Уважаемые жители и гости поселка Солнечное, если у Вас есть сведения о семьях, находящихся в соци-
ально-опасном состоянии, обращайтесь в Администрацию МО п. Солнечное по адресу: ул. Вокзальная, 
дом 15, телефон 432-94-67, специалист Цветкова Нина Валентиновна.
Желающие стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью  на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах, могут оставить заявление в Администрации МО п. Солнеч-
ное по вышеуказанному адресу. Прием ежедневно с 9  до 17 часов.
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