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Широкая Масленица
13 марта в Солнечном гуляла Широкая Масленица. С каждым годом всё больше народа собирается в нашем 

посёлке на этот развесёлый праздник для детишек и взрослых. Ещё бы, ведь у нас можно не только кружить хоро-
воды да танцы плясать, у нас можно увидеть славных дрессированных собачек, забавную учёную хрюшку, можно 
погладить кроликов и загадать желание, сделав особого соломенного человечка для масленичного костра. 

С завершением долгой зимы и наступлением весны нас поздравил глава Муниципального Совета посёлка Сол-
нечное М.М. Раимов. Масленица, один из любимейших праздников солнечной детворы, ведь участвуя в конкур-
сах и веселых соревнованиях можно заработать кучу ярких жёлтых жетончиков, которые тут же можно обменять 
на горячие блинчики со сгущенкой или сладким вареньем и чашку горячего ароматного чая. 

А кто лучше всех водит хоровод? Кто знает загадки и частушки, шутки-прибаутки? Весёлая ведущая праздни-
ка Матрёна никому не даст скучать, вместе со своим помощником лесным зайчиком. Да и взрослые с радостью 
танцуют и веселятся на нашей Масленице. 

Особенно нашим жителям понравился певческий ансамбль в невероятно богатых и ярких русских народных 
костюмах. Под такие задорные песни никто не мог устоять и не подпеть или пуститься в пляс. 

А в конце праздника состоялось красочное сожжение чучела зимы, и все собрались в один большой хоровод, - 
Уходи зима прочь со двора! Приходи к нам Весна-Красна!

Гостья посёлка, жительница Санкт-Петербурга Евгения, так отзывается о нашей Масленице: - «Мы приехали в 
Солнечное всей семьёй, специально погулять на пляж, и вдруг такой приятный сюрприз. Дети просто в восторге. 
Я вот не люблю слишком шумные и масштабные городские праздники, где собирается просто огромная толпа и 
ничего толком не видно и не слышно. А здесь такая семейная атмосфера, и не смотря на то что довольно много 
народа, не чувствуешь себя как-то неуютно. Так что наша вылазка на природу очень приятно разнообразилась. 
И блинчиками мы угостились, дети очень рады. Особенно понравились народные песни и танцы, превосходное 
живое исполнение!» 

Как отрадно слышать тёплые слова. С наступлением весны, дорогие друзья!                                        
 Спецкор СЧ

Жизнь посёлка
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ  от  «15» марта 2016 года  № 31   

«Об утверждении Положения о работе постоянной комиссии 
по социальной защите населения и молодежной политики 
муниципального совета внутригородского муниципального 

образования 
Санкт – Петербурга поселок Солнечное»        
   

Для исполнения пункта 4  решения МС МО п. Солнечное от 
28.11.2015 №07 

Муниципальный совет решил:
1. Утвердить Положение о работе постоянной комис-

сии по социальной защите населения и молодежной политике  
муниципального совета внутригородского муниципального 
образования 

     Санкт – Петербурга поселок Солнечное. (Приложение 1).
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнечный 

часы», а также разместить в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет на сайте www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.
info.

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

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

Приложение 1
Утверждено решением МС МО п. Солнечное
От 15.03.2016 №31

Положение о работе постоянной комиссии по социальной 
защите населения и молодежной политике

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ:
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1.Настоящее положение определяет статус и порядок 

деятельности комиссии по социальной защите населения и 
молодежной политике Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального  образования Санкт-Петербурга  поселок 
Солнечное   (далее – Комиссия).

1.2. Состав  Комиссии  формируется и  утверждается Му-
ниципальным Советом внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга  поселок Солнечное (далее – 
Совет) из депутатов Муниципального Совета, представителей  
общественности, Местной  Администрации  Муниципального 
образования и  организаций. Председатель комиссии избирает-
ся из депутатов-членов комиссии и утверждается на заседании 
Совета.

1.3. Постоянная комиссия разрабатывает политику Совета 
по направлениям своей деятельности, предварительно рассма-
тривает и готовит вопросы, отнесенные к ее компетенции, а 
также содействует реализации решений Совета и контролирует 
ход их исполнения.

1.4. Постоянная комиссия ответственна перед МС и подот-
четна ему.

1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральными законами 
Российской Федерации и законами Санкт-Петербурга о местном 
самоуправлении

2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ
2.1. Комиссия выявляет и учитывает на территории поселка 

семьи и отдельных граждан, в том числе несовершеннолетних 
детей, нуждающихся в различных видах и формах социальной 
поддержки и осуществляет их патронаж. Определяет характер и 
объем необходимой им социальной помощи.

2.2. Проведение профилактической работы с семьями, деть-
ми и молодежью на территории внутригородского муниципаль-
ного  образования Санкт-Петербурга  поселок Солнечное.

Задачи комиссии:
2.3. Создание условий при которых будет обеспечена адрес-

ная  социальная  помощь нетрудоспособному населению, ин-
валидам, пенсионерам, несовершеннолетним, семьям с детьми. 
Содействие в установлении опеки и попечительства.

2.4. Создание условий для обеспечения жителей сетью соци-
альных услуг.

2.5. Комиссия осуществляет взаимодействие в решении 
социальных вопросов с территориальными органами и уч-
реждениями социальной защиты, здравоохранения, культуры, 
образования, благотворительными и религиозными объедине-
ниями. Осуществляет мероприятия по привлечению средств 
предприятий, организаций, общественных объединений и 
частных лиц к оказанию поддержки жителей п. Солнечное.

2.6. Сохранение объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного значения,  расположенных в 
границах населенного пункта.

2.8. Организация досуга пенсионеров и ветеранов.
2.9. Внесение предложений в адрес органов и учреждений 

системы профилактики по профилактике правонарушений 
преступности среди несовершеннолетних и молодежи.

2.10. Осуществление мер, направленных на предупреждение 
детской безнадзорности, беспризорности, социального сирот-
ства.

2.11. Подготовка материалов по запросам служб системы 
профилактики и составление актов жилищно-бытовых условий 
семей.

2.12. Организация информационно-разъяснительной работы 
среди населения по вопросам семьи, детей и молодежи.

2.13. Рассмотрение ходатайств образовательных учреждений 
в отношении учащихся.

2.14. Рассмотрение ходатайств образовательных учреждений, 
амбулатории в отношении родителей за невыполнение роди-
тельских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних детей.

2.15. Заслушивание в пределах полномочий руководителей 
дошкольных образовательных учреждений, школ по организа-
ции и проведению досуга населения, в т.ч. детей и подростков.

2.16. Содействие молодежи в организации досуговой дея-
тельности.

2.17. Организация социально-педагогической помощи моло-
дой семье.

2.18. Создание условий для развития деятельности молодеж-
ных движений.

2.19. Участие в проведении совместных рейдов и патрона-
жей в семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
«группы риска».

2.20. Полномочия:
2.20.1. Заслушивать в пределах полномочий представите-

лей предприятий, организаций и учреждений, общественных 
организаций, запрашивать у них информацию по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии.

2.20.2.  Вносить предложения в органы и учреждения 
системы профилактики по улучшению условий жизни, охра-
ны здоровья, воспитания, образования несовершеннолетних, 
профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий.

2.20.3. Комиссия взаимодействует с районными органами 
и учреждениями по решению вопросов в области социальной 
защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, 
спорта и молодежи, а также с ОМД  по Санкт-Петербургу и 
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

2.20.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы, который принимается на заседании 
комиссии и утверждается ее председателем.

2.20.5. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза 
в 3 месяца. В случае необходимости по решению председателя 
комиссии могут проводиться внеочередные заседания.



5Официальные документы
2.20.6. Повестка дня и порядок проведения заседаний 

определяет председатель комиссии, присутствие на заседании 
ее членов обязательно. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более половины ее членов. В 
зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседа-
ниях комиссии могут привлекаться иные лица.

2.20.7. Решение комиссии оформляется протоколом. В про-
токоле указывается дата и место проведения, состав, повестка 
дня  заседания, сведения о рассматриваемых лицах, принятые 
решения. Протокол подписывается председателем и секретарем 
заседания.  

3. ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ:

3.1. Председатель комиссии руководит ее работой:
- организует подготовку материалов к заседаниям комис-

сии
- контролирует выполнение планов работы комиссии
- дает задание членам комиссии
- информирует членов комиссии о результатах рассмо-

трения решений комиссии и о принятых по ним мерах
- отчитывается о работе комиссии на заседаниях МС
- организует информирование жителей поселка о работе 

комиссии через средства массовой информации
- организует связь с соответствующими комиссиями За-

конодательного собрания Санкт-Петербурга, органами местного 
самоуправления Санкт-Петербурга

- организует контроль за ходом выполнения решений 
комиссии, рассмотрение и подготовку заключений комиссии по 
проектам решений МС

- регулярно (не менее 1 раза в месяц) организует по гра-
фику прием заявителей по вопросам ведения комиссии

- подписывает протоколы заседаний, решения и заклю-
чения комиссии

- организует работу с письмами и обращениями избира-
телей в комиссию

3.2. Заместитель председателя (избираемый по усмотрению 
комиссии) замещает председателя в его отсутствие. По его пору-
чению или по поручению комиссии выполняет иные обязанно-
сти.

3.3. Секретарь комиссии ведает делопроизводством комис-
сии, оформляет протоколы ее заседаний.

3.4. Член комиссии имеет право решающего голоса по всем 
вопросам, рассматриваемым комиссией, свободный доступ ко 
всем документам и материалам комиссии, может вносить любые 
предложения по вопросам ведения комиссии или организации 
ее работы. Член комиссии обязан посещать ее заседания и вы-
полнять поручения, возложенные на него комиссией.

3.5. Члены комиссии по поручению и по своей инициативе 
изучают на местах вопросы, относящиеся к ведению комиссии, 
обобщают предложения граждан и организаций, сообщают 
свои выводы и предложения в комиссию.

3.6. Комиссия заслушивает ее членов о выполнении ими обя-
занностей по работе комиссии, а также ее поручений.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ  от  «15» марта 2016 года № 33   

«Об утверждении Положения о  комиссии 
по жилищно – коммунальному хозяйству муниципального 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Солнечное»        
   
Для исполнения пункта 4  решения МС МО п. Солнечное от 

28.11.2015 №07 

Муниципальный совет решил:
1. Утвердить Положение о постоянной комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству  муниципального совета 
внутригородского муниципального образования 

     Санкт – Петербурга поселок Солнечное. (Приложение 1).
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнечный 

часы», а также разместить в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет на сайте www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.
info.

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

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.
                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО решением МС МО поселка Солнечное от 
15.03.2016 N 33 

  
Положение о комиссии по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и благоустройству 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству муниципального образования поселка Сол-
нечное, в дальнейшем Комиссия, является формой депутатской 
деятельности депутата муниципального Совета муниципаль-
ного образования поселка Солнечное (в дальнейшем - Совет). 
Настоящее положение, определяющее объем полномочий 
Комиссии и организационные формы деятельности в составе 
Совета, утверждается решением Совета большинством голосов 
и является основой определения функциональных обязанно-
стей депутатов, входящих в состав Совета. 

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) утверждает 
статус постоянной комиссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства округа.

1.3. Комиссия создается постановлением Совета, является 
его структурным органом и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законами Российской Федерации и Санкт-Петер-
бурга, уставом и Регламентом Совета.

1.4. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение, 
подготовку, координацию, участие в подготовке и внесение 
на утверждение вопросов, относящихся к ведению Совета в 
рамках полномочий, установленных настоящим Положением. 
Содействует разработке перспективных комплексных программ 
развития и реформирования городского и жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства округа, готовит по ним 
заключения, а также содействует выполнению принимаемых 
Советом решений и осуществляет контроль за деятельностью 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций по 
вопросам, относящимся к ведению Комиссии.

     
2. Предметы ведения Комиссии: 
2.1. Разрабатывает планы и программы развития муници-

пального образования поселка Солнечное по жилищно-комму-
нальной сфере и благоустройству, контролирует их выполнение

2.2. Контролирует содержание и использование находя-
щихся в муниципальной собственности жилищного фонда и 
нежилых помещений.

2.3. Рассматривает жалобы и обращения граждан по комму-
нальному обслуживанию и содержанию жилого фонда и нежи-
лых помещений, находящихся на территории округа, независи-
мо от их ведомственной принадлежности.

2.4. Разрабатывает мероприятия по регулированию плани-
ровки и застройки территории округа, выходит с инициативой 
приостановки строительства и эксплуатации объектов в случае 
нарушения экологических, санитарных и строительных норм.

2.5. Разрабатывает и контролирует мероприятия по обеспе-
чению санитарного благополучия населения и охране окружаю-
щей среды на территории округа.

2.6. Рассматривает предложения и готовит документы Со-
вета по учреждению муниципальных организаций, в том числе 
унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства (совмест-
но с другими комиссиями).
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2.7. Разрабатывает проекты решений по согласованию разме-

щения постоянных и сезонных объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания и рекламы на террито-
рии округа.

2.8. Разрабатывает и контролирует исполнение адресной 
программы по ремонту и озеленению придомовых и внутридво-
ровых территорий, в том числе жилого и нежилого фонда:

- подготавливает (совместно с комиссией по бюджету и фи-
нанасам) адресную программу на год и выносит ее на утвержде-
ние Совета; 

- участвует в формировании бюджета муниципального 
образования по направлениям, связанным с финансированием 
жилищно-коммунального хозяйства округа и мероприятиями 
по благоустройству;

- подготавливает документацию по каждому объекту адрес-
ной программы (дефектная ведомость, смета, акты приема-пе-
редачи);     

- проводит тендеры (положение о тендере утверждается 
решением Совета); 

- осуществляет контроль за качеством выполняемых работ.
2.9. Рассматривает вопросы, связанные со снабжением 

топливом населения индивидуальных жилых домов в муници-
пальном образовании.

2.10. Содействует в изыскании дополнительных источников 
для решения финансирования предприятий и организаций 
городского и жилищно-коммунального хозяйства адресной 
программы Комиссии.

2.11. Участвует в разработке мероприятий по снижению 
себестоимости услуг, повышения эффективности работы пред-
приятий и организаций городского и жилищно-коммунального 
хозяйства, в подготовке предложений по рациональному ис-
пользованию потенциала структур и подразделений городского 
и жилищно-коммунального хозяйства.

2.12. Участвует в подготовке нормативной базы по упоря-
дочению тарифной системы на предприятиях и организациях 
городского, жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, участие в утверждении тарифов по оплате коммунальных 
услуг, ставок квартирной платы.

2.13. Участвует в подготовке программы передачи в муни-
ципальную собственность ведомственного жилищного фонда и 
приемке его на баланс муниципального образования (совместно 
с другими комиссиями).

2.14. Участвует в эффективном расходовании бюджетных 
средств на содержание муниципальных организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2.15. Готовит документы по планированию маршрутов и 
графиков движения общественного городского и муниципаль-
ного транспорта с последующим утверждением Советом и 
согласованием с территориальным управлением (для городского 
транспорта).

2.16. Разрабатывает мероприятия по содержанию и развитию 
муниципального транспорта.

2.17. Совместно с органами ГИБДД разрабатывает и осущест-
вляет на территории муниципального образования  мероприя-
тия по:

- профилактике и снижению дорожно-транспортных проис-
шествий;

- оптимизации направлений движения транспортных пото-
ков;

- контролю за состоянием и качеством ремонта дорожных 
покрытий;

- пропаганде среди населения и школьников «Правил дорож-
ного движения».

2.18. Разрабатывает совместные с санэпидемнадзором, по-
жарной инспекцией, управлением ГО и ЧС, органами внутрен-
них дел, депутатскими комиссиями мероприятия по защите 
населения и территории муниципального образования от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.19. Заслушивает отчеты руководителей предприятий и 
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на 
территории муниципального образования, по фактам наруше-
ния санитарного режима, пожарной безопасности, нарушений 
Закона «О защите прав потребителей», ущемления иных прав и 
свобод граждан.

2.20. Готовит и направляет представления в органы Гос.СЭС 
и Гос.пож.надзора по фактам нарушений.

3. Права и обязанности Комиссии: 
3.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от долж-

ностных лиц и структурных подразделений администрации 
города и района любую информацию, необходимую для выпол-
нения функций Комиссии;

- информировать общественность о программах развития и 
реформирования городского жилищно-коммунального хозяй-
ства, о мероприятиях по благоустройству;

- выступать с докладами и содокладами на заседаниях Сове-
та, в администрациях города и района по вопросам, относящим-
ся к компетенции Комиссии;

- вносить в Совет, Администрацию предложения о передаче 
решений Совета по наиболее важным вопросам на обсуждение 
граждан в коллективах предприятий и по месту жительства;

- заслушивать на заседаниях по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии, доклады и сообщения руководителей 
соответствующих подразделений Администрации и муници-
пальных предприятий округа, а также руководителей пред-
приятий независимо от форм собственности, находящейся на 
территории округа;

- привлекать к своей работе депутатов муниципального 
Совета, не входящих в состав комиссий, представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственных организаций, а также специалистов и ученых;

- участвовать в городских и районных комиссиях, относя-
щихся к ведению Комиссии.

3.2. Комиссия обязана:
- выполнять требования законодательства России, Санкт-Пе-

тербурга, устава, Регламента Совета и настоящего Положения;
- защищать интересы, относящиеся к компетенции Ко-

миссии, граждан, проживающих на территории округа, перед 
районными городскими учреждениями, а также в суде; 

- осуществлять постоянную работу по исполнению функций, 
определенных настоящим Положением;

- отчитываться о проделанной работе перед избирателями 
муниципального образования и Советом;

- согласовывать годовой, квартальный планы работ у предсе-
дателя (заместителя) Совета.

4. Принципы организации и деятельности Комиссии: 
     4.1. Комиссия избирается из числа депутатов Совета в 

соответствии с уставом муниципального образования и положе-
нием о комиссиях сроком полномочий Совета данного созыва в 
составе председателя и членов Комиссии.

4.2. Комиссия ответственна перед избиравшим ее Советом и 
ему подотчетна.

4.3. Обновление состава постоянной Комиссии может 
осуществляться Советом в связи с удовлетворением просьб де-
путатов, обратившихся с личным заявлением о входе в ее состав 
(выходе из ее состава), а также в связи с обстоятельствами, дела-
ющими невозможным выполнение ими своих обязанностей.

4.4. Порядок деятельности Комиссии определяется настоя-
щим Положением и другими нормативными актами.

5. Структура Комиссии и порядок ее работы: 
5.1. Комиссия работает в соответствии с ежеквартальным и 

годовым планом, утвержденным на ее заседании.
5.2. Проводит открытые и закрытые слушания по вопро-

сам, входящим в ее компетенцию. Решение о привлечении лиц, 
заинтересованных в слушании данного вопроса, о проведении 
закрытых слушаний принимает председатель Комиссии.

5.3. В заседаниях Комиссии могут принимать участие с 
правом совещательного голоса депутаты, не входящие в состав 
Комиссии.

5.4. На заседание Комиссии могут приглашаться представи-
тели органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, общественных организаций, специалисты и ученые с 
правом совещательного голоса.

Комиссия может проводить выездные совещания. 
5.5. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению 

двух комиссий, по инициативе заинтересованных комиссий, 
а также по поручению Совета могут проводиться совместные 
заседания постоянных комиссий.

5.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присут-
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ствует не менее половины состава Комиссии. В случае невоз-
можности прибыть на заседание член Комиссии сообщает об 
этом председателю Комиссии.

     5.7. Вопросы, вынесенные на заседание Комиссии, прини-
маются простым большинством голосов из числа членов Комис-
сии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

5.8. Комиссия для подготовки рассматриваемых вопросов 
может создавать подготовительные комиссии и рабочие группы 
из числа депутатов Совета, представителей органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, общественных 
организаций, специалистов и ученых.

5.9. Комиссия в объеме перечня предметов ведения вправе 
требовать отчета об исполнении принятых программ и ре-
шений от исполнительных органов МО поселка Солнечное, 
контролировать их деятельность в указанной сфере.

5.10. Заседания Комиссии определяются председателем исхо-
дя из необходимости, но не менее 1 раза в месяц.

5.11. Члены Комиссии имеют право доступа ко всей доку-
ментации, ведущейся как в Совете МО, так и в исполнительном 
органе, а также предприятиях и учреждениях, входящих в 
состав объектов собственности МО; контроля деятельности 
исполнительных органов МО поселка Солнечное в пределах 
компетенции Комиссии.

5.12. Очередные вопросы, выносимые на слушания Комис-
сии, доводятся председателем Комиссии до членов Комиссии и 
заинтересованных лиц не позже 3 дней до начала слушания.

5.13. Каждый член Комиссии вправе выносить на заседание 
вопросы, относящиеся к деятельности Комиссии.

5.14. В случае расхождения во мнениях член Комиссии имеет 
право оформления особого мнения для слушания на Совете. 

5.15. Предложения Комиссии в пределах компетенции, 
утвержденные Советом, являются обязательными для исполни-
тельных органов МО и членами Совета.

5.16. На заседании Комиссии ведется протокол, подписан-
ный председателем и секретарем Комиссии, назначается срок 
исполнения и ответственный по каждому решению.

5.17. Председатель Комиссии осуществляет руководство ее 
работой, созывает заседания Комиссии, дает поручения членам 
Комиссии, привлекает членов Комиссии для работы в подгото-
вительных комиссиях и рабочих органах, приглашает на заседа-
ние Комиссии представителей органов государственной власти, 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, служб, 
общественных организаций, специалистов и ученых.

Председатель представляет на заседаниях Совета решения, 
рекомендации и заключения Комиссии, представляет ее в отно-
шениях с администрацией, другими органами государственной 
власти и местного самоуправления, предприятиями и организа-
циями, организует работу по выполнению решений Комиссии, 
информирует членов Комиссии о выполнении решений Комис-
сии и рассмотрении ее рекомендаций.

5.18. Председатель Комиссии подотчетен Совету и ежегодно 
по состоянию на 1 декабря составляет отчет по деятельности 
Комиссии за истекший год.

5.19. Комиссия информирует население о своей деятельности 
через средства массовой информации. На заседания Комиссии 
могут приглашаться представители средств массовой информа-
ции.

6. Прекращение деятельности комиссии.
6.1. Комиссия прекращает свою деятельность в случае ее 

упразднения муниципальным советом на основании решения 
муниципального совета.

7. Порядок вступления в действие настоящего Положения.
    7.1. Настоящее Положение вступает в действие после его 

принятия муниципальным советом.
   7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

могут быть внесены муниципальным советом по представле-
нию членов Комиссии, депутатов муниципального совета муни-
ципального образования поселка Солнечное.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ  от  «15» марта 2016 года № 34   
«Об утверждении Положения о постоянной комиссии по 

бюджету и финансам муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Солнечное»        

Для исполнения пункта 4  решения МС МО п. Солнечное от 
28.11.2015 №07 

Муниципальный совет решил:
1. Утвердить Положение о постоянной комиссии по 

бюджету и финансам муниципального совета внутригородского 
муниципального образования 

     Санкт – Петербурга поселок Солнечное. (Приложение 1).
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнечный 

часы», а также разместить в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет на сайте www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.
info.

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

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

Приложение 1
Утверждено решением МС МО п.Солнечное 
от 15.03.2016г. № 34
«Об утверждении Положения
о комиссии по бюджету и финансам  поселок Солнечное»  

Положение о комиссии по бюджету и финансам муници-
пального совета муниципального образования поселок Солнеч-
ное пятого созыва.

1. Общие положения

1.1. Комиссия по бюджету и финансам муниципального 
совета муниципального образования поселок Солнечное, (далее 
Комиссия), является постоянно действующим структурным 
образованием муниципального совета. Цель деятельности 
Комиссии – осуществление функций муниципального совета по 
вопросам организации местных финансов.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования поселок Солнечное, решениями муниципального 
совета и настоящим Положением.

1.3. Комиссия образована на срок полномочий муници-
пального совета пятого созыва. Комиссия состоит из депутатов 
муниципального совета. В состав Комиссии входят:

– председатель Комиссии;
– члены Комиссии.
2. Функции и направления деятельности Комиссии
2.1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планами работы муниципального совета и планами 
работы комиссии.

2.2. В пределах своей компетенции комиссия выполняет 
следующие функции:

2.2.1. Рассматривает, готовит предложения, вырабатывает 
рекомендации:

– по принятию муниципальным советом решений о бюд-
жете на очередной год; 

– по представлению материалов, нормативных актов, рас-
четов и т.п. необходимых для рассмотрения проекта решения о 
бюджете (об исполнении бюджета).

2.3. Вырабатывает предложения по повышению эффективно-
сти бюджетного процесса, определению приоритетных направ-
лений социально-экономического развития поселка и расходо-
ванию муниципальных средств.
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2.4.  Разрабатывает рекомендации по проектам решений, вы-
носимых на рассмотрение муниципального совета по вопросам 
бюджета поселка, финансовых обязательств органов местного 
самоуправления. Рассматривает, подготавливает предложения 
по:

– формированию муниципального бюджета с учетом 
экономически обоснованных показателей по каждому виду 
доходных источников и объему расходных статей муници-
пального бюджета, изменению основных параметров бюджета, 
принятию годового отчета о его исполнении;

– определению предельного размера дефицита муници-
пального бюджета и источников его покрытия при превышении 
планируемых расходов над доходами;

– использованию доходов, полученных дополнительно в 
ходе исполнения муниципального бюджета, а также сумм, об-
разующихся в результате превышения доходной части бюджета 
или экономии в расходах;

– муниципальным программам, затрагивающим вопро-
сы бюджета поселка;

– осуществлению муниципальных заимствований, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования.

– регулированию цен и тарифов на продукцию (услуги) 
муниципальных предприятий и организаций.

2.5. Основные направления деятельности комиссии:
– участие в разработке местного бюджета;
– финансы;
– участие в разработке планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образо-
вания (экономическая политика);

– участие в разработке муниципальных социальных 
программ;

– управление муниципальной собственностью;
– формирование и размещение муниципального заказа.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия вправе:
– формировать план работы Комиссии;
– привлекать независимых экспертов для повышения 

эффективности работы Комиссии;
– участвовать в разработке проектов и решений совмест-

но с другими комиссиями по вопросам общего ведения;
– принимать к рассмотрению вопросы по собственной 

инициативе.
4. Председатель Комиссии. 
4.1. Председатель Комиссии:
– утверждается  муниципальным советом по предложе-

нию комиссии при условии согласия кандидата;
– освобождается от занимаемой должности муници-

пальным советом по его личной просьбе либо по предложению 
комиссии, а также в связи с обстоятельствами, не позволяющи-
ми ему выполнять свои обязанности;

– председательствует на заседаниях комиссии и организу-
ет ее работу;

– подписывает решения комиссии;
– координирует деятельность комиссии с деятельностью 

председателя муниципального совета,  председателей других 
постоянных депутатских комиссий;

– выносит для рассмотрения на заседания муниципаль-
ного совета вопросы, подготовленные комиссией;

– организует контроль за выполнением поручений и 
решений муниципального совета, входящих в компетенцию 
комиссии;

– координирует деятельность членов комиссии по выпол-
нению планов работы комиссии, ее решений;

– по решению комиссии представляет комиссию в преде-
лах ее компетенции в комиссиях муниципального совета.

4.2. Организационное, правовое, информационно-методиче-
ское обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат 
муниципального совета по предварительному запросу председа-
теля комиссии.

5. Порядок проведения заседаний комиссии
5.1. Для принятия решений по вопросам, входящим в компе-

тенцию комиссии, председатель комиссии созывает и проводит 

заседания. Заседания комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

5.2. Заседания комиссии правомочны, если на них присут-
ствует большинство от списочного состава комиссии.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии.

5.3. В заседаниях комиссии могут принимать участие с пра-
вом совещательного голоса депутаты муниципального совета, не 
входящие в состав комиссии, а также заинтересованные лица по 
приглашению председателя комиссии.

5.4. Заседания комиссии проводятся в открытой форме.
5.5. Взаимодействие членов комиссии осуществляется на 

основе равноправия, взаимного уважения и ответственности.
5.6. Член комиссии на заседании вправе:
– вносить предложения по повестке дня и порядку прове-

дения заседания комиссии;
– вносить замечания и предложения к проектам рассма-

триваемых решений, иным документам;
– выступать в прениях по обсуждаемому вопросу, зада-

вать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по моти-
вам голосования;

– вносить предложения по изменению вида и способа 
голосования;

– ставить вопрос о необходимости разработки нового 
решения комиссии, вносить проекты новых решений и предло-
жения по изменению действующих решений.

5.7. Член постоянной комиссии на заседании обязан:
– принимать участие в работе заседаний комиссии, в том 

числе голосовать при принятии решений постоянной комиссии. 
В случае невозможности участия в заседании комиссии член 
комиссии обязан сообщить об этом председателю комиссии не 
позднее чем за один день до начала заседания;

– соблюдать повестку дня заседания комиссии. Изучать 
рассматриваемые на заседании комиссии документы;

– выступать только с разрешения председательствующе-
го;

– не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 
выражения наносящие ущерб чести и достоинству членов ко-
миссии и других лиц, не выдвигать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес, используя непроверенную информацию, не 
призывать к незаконным действиям.

5.8. Председательствующий на заседании комиссии:
– ведет заседание комиссии;
– руководит общим ходом заседания комиссии;
– предоставляет слово для выступления в порядке 

поступления заявок в соответствии с повесткой дня заседания 
комиссии;

– предоставляет слово вне установленного порядка вы-
ступлений на заседании комиссии только для внесения предло-
жений по процедурному вопросу, порядку ведения заседания, 
даче заключений;

– обеспечивает выполнение организационных решений 
комиссии;

– ставит на голосование предложения членов комиссии в 
порядке поступления;

– осуществляет контроль за ведением протоколов заседа-
ний комиссии и подписывает их.

5.9. Председательствующий на заседании комиссии вправе:
– в случае нарушения установленного порядка заседа-

ния комиссии вынести предупреждение члену комиссии, а при 
повторном нарушении - лишить его слова;

– удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешаю-
щих работе комиссии.

5.10. Председательствующий на заседании и члены комис-
сии не вправе комментировать выступления членов комиссии, 
давать характеристику выступающим.

6. Прекращение деятельности комиссии.
6.1. Комиссия прекращает свою деятельность в случае 

прекращения срока полномочий муниципального совета  или в 
случае  ее упразднения муниципальным советом на основании 
решения муниципального совета.

7. Порядок вступления в действие настоящего Положения.
7.1. Настоящее Положение вступает в действие после его 

принятия муниципальным советом.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению мо-
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТАХ 
ПО УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ
Перечни категорий граждан, имеющих право на льготы 

по уплате налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов, и документов - оснований для предо-
ставления льгот размещены на сайте ФНС России: www.nalog.
ru в рубрике «Электронные услуги» в Интернет-сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о пре-
доставлении льготы и документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу, в налоговый орган по месту нахождения 
земельного участка или транспортных средств, по налогу на 
имущество - в налоговый орган по своему выбору. 

Заявление и копии документов можно подать лично (через 
законного или уполномоченного представителя) или направить 
в соответствующую межрайонную инспекцию ФНС России по 
Санкт-Петербургу:

- по почте заказным письмом (адреса и справочные телефо-
ны межрайонных инспекций Санкт-Петербурга размещены на 
сайте ФНС России: www.nalog.ru, в рубрике «Контакты и обра-
щения»→ «Контакты инспекций»);

- через сайт www.nalog.ru с помощью электронных сервисов 
«Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» (в электронном виде с приложением 

сканированных копий документов);
- через любое отделение Санкт-Петербургского государ-

ственного учреждения «МФЦ».
Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы 

размещена на сайте ФНС России: www.nalog.ru в рубрике «Граж-
дане платят налоги». 

  Налоговые льготы, предусмотренные главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской 
Федерации,  предоставляются в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. 

Выбор льготируемого объекта может быть произведен:
• налогоплательщиком самостоятельно - для этого в срок 

до 01 ноября необходимо подать в любой налоговый орган по 
выбору налогоплательщика Уведомление о выбранных объек-
тах налогообложения по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 13.07.2015 №ММВ-711/280;

• налоговым органом в отношении объекта с максималь-
ной исчисленной суммой налога – при непредставлении налого-
плательщиком Уведомления.

В целях корректного исчисления имущественных налогов 
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу предлагает 
налогоплательщикам своевременно представлять документы, 
подтверждающие право на льготу.

  
ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям Ку-
рортного района, что с 15 марта 2016 года вступает в силу запрет 
выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петер-
бурга, определенный Постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 11.12.2015 № 1130 «Об установлении периода, в 
течение которого запрещается выход на лед».

Нарушители данного Постановления согласно Закону 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) будут привле-
каться к административной ответственности. Выход и выезд 
на лед транспортных средств в период действия запрета грозит 
гражданам наложением административного штрафа от 1000 до 
2500 руб.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ Главно-
го управления МЧС России по Санкт-Петербургу предупреж-
дает, что силами сотрудников Государственной инспекции по 
маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Пе-
тербурга и полиции будут проводится рейды по акватории Фин-
ского залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга 
ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.
 
            Территориальный отдел по Курортному району
                            УГЗ Главного управления МЧС России 
                                 по г. Санкт-Петербургу

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛО-
ВЕКА ПРИ ПОЖАРЕ – ЭТО ДЫМ.

Пожар – опасное явление, причиной которого обычно 
становятся небезопасные действия людей. Во время пожара сни-
жается концентрация кислорода, теряется видимость, человек 
вдыхает горячий воздух и токсичные продукты, что приводит к 
ухудшению здоровья, травмам или смерти. Плотный дым значи-
тельно снижает видимость, что препятствует эвакуации людей. 
Также дым раздражает слизистую оболочку глаз. При пожаре 
выделяются токсичные газы, в случае незащищенности органов 
дыхания иногда всего за несколько вдохов человек теряет созна-
ние и отравляется продуктами горения. Согласно статистике, 
причиной гибели основной массы людей при пожаре является 
не пламя, а дым.

Если в квартире начался пожар, надо немедленно спасаться 
от дыма.

Что же можно предпринять в первую очередь для своего 
спасения?

 Для этого, например, надо закрыть дверь той комнаты, где 
начался пожар. Огонь, запертый в комнате, может сам по себе 

гут быть внесены муниципальным советом по представлению 
членов Комиссии, депутатов муниципального совета муници-
пального образования поселок Солнечное.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ от  «15» марта 2016 года № 36                                     
«О  назначении члена Территориальной избирательной 
комиссии  №13 с правом решающего голоса»

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктами 1, 3 статьи 4 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 05 июля 2006 года № 385-57 «О территориальных 
избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге» 

Муниципальный совет решил: 
1. Предложить Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии для назначения членом Территориальной избиратель-
ной комиссии № 13 с правом решающего голоса гражданина 
Российской Федерации Закипного Дмитрия Юрьевича, 1974 
года рождения, проживающего в Санкт – Петербурге, имеющего 
высшее юридическое образование.

2. Направить копию настоящего  решения в Санкт – Пе-
тербургскую избирательную комиссию не позднее 21 марта 2016 
года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

4. Официально опубликовать настоящее решение  в газете 
«Солнечный часы».

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

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.
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потухнуть. Правда, только если и окна в комнате будут закры-
ты, потому что погаснуть он может лишь без притока свежего 
воздуха. Но даже если пламя не погаснет, закрытой дверью вы 
на время защитите от дыма остальные комнаты. А это значит – 
больше времени для спасения.

Если в квартире нет взрослых, а ребенок один, и почувство-
вал дым, то ему нужно немедленно из нее выбежать, закрыв 
за собой все двери. Если в квартире уже дымно, лучше проби-
раться к выходу на четвереньках: обычно внизу дыма меньше. 
Хорошо бы при этом дышать через тряпку (лучше мокрую).

Ни в коем случае нельзя прятаться. Пожарные говорят, что 
многие дети, испугавшись и растерявшись, пытаются именно 
укрыться.

Отдел надзорной деятельности Курортного района УНДПР  
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу обращает внимание на 
необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту. 
Будьте бдительны! Ваша безопасность – в ваших руках!

В случае пожара незамедлительно звоните по телефону  «101» 
или «112».

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Сестрорецким районным судом вынесен приговор по 
уголовному делу по обвинению Евгения Акатова, Станислава 
Козлова, Алексея Белова, Игоря Садкова в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. ст. 111 ч.4 (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего), 163 ч.3 п. «в» (вымогательство, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору, с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК РФ.

Указанные лица, действуя группой лиц по предварительного 
сговору, в целях реализации ранее согласованного преступного 
плана, распределили свои роли, согласно которым каждый из 
участников должен был совершать активные преступные дей-
ствия, направленные на достижение единой преступной цели 
– вымогательство у гражданина денежных средств и умышлен-
ное причинение ему тяжкого вреда здоровью, не ранее 04 часов 
42 минут 03.11.2011 и не позднее 16 час. 42 минут 04.11.2011, под 
обманным предлогом вывезли потерпевшего в лесной массив, 
расположенный в трех километрах от ресторана «Шалаш», СПб, 
г.Сестрорецк, ул.Дорога к Шалашу Ленина, д.1, где раздели, 
привязали к дереву и требовали от него передачи им денежных 
средств в сумме 100 000 руб., затем, действуя с особой жесто-
костью, с помощью травматического пистолета, боксерских 
перчаток и иных подручных средств умышленно 3 раза выстре-
лили в потерпевшего, нанесли многочисленные удары руками 
и ногами, причинили тяжкий вред здоровью, от чего наступила 
смерть последнего на месте происшествия.

Вина подсудимых нашла свое подтверждение в ходе судебно-
го следствия и установлена совокупностью исследованных до-
казательств, представленных стороной обвинения, в том числе 
подтверждена показаниями свидетелей.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал 
последних виновными в совершении указанных преступлений 
и приговорил Акатова Евгения, Козлова Станислава и Алексея 
Белова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима, а Садкова Игоря к 
8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

Прокуратура Курортного района признала законным и обо-

снованным возбуждение уголовного дела в отношении Давыдо-
ва Даниила, который подозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
наркотических средств, в крупном размере).

Так, 11.03.2016 Давыдов Даниил, находясь в общественном 
месте в г. Сестрорецке, выражался нецензурной бранью, т.е. 
нарушил общественный порядок, за что был доставлен сотруд-
никами ОМВД России по Курортному району в дежурную часть 
ОМВД района для составления протокола об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство).

В ходе личного досмотра у Давыдова Даниила обнаружено и 
изъято наркотическое средство – героин, массой 4,81 граммов, 

что является крупным размером, свободный оборот которого 
в Российской Федерации запрещен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и международными догово-
рами Российской Федерации.

Расследование уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении Петухова Сергея, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение психотропных веществ в 
крупном размере).

Так, Петухов Сергей незаконно хранил психотропное веще-
ство – амфетамин, 1,66 граммов, а также смесь, содержащую 
наркотическое средство МДМА в виде девяти аналогичных 
таблеток, общей массой 2,69 граммов вплоть до момента его за-
держания сотрудниками ОМВД России по Курортному району 
30.01.2016 в г. Сестрорецке и изъятия вышеуказанных веществ в 
ходе личного досмотра. 

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд 
для рассмотрения по существу.

В случае признания Петухова Сергея судом виновным, 
последнему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет.

Прокуратурой Курортного района в целях недопущения 

нарушения прав граждан в сфере обеспечения коммунальными 
ресурсами признано законным и обоснованным возбуждение 
уголовного дела в отношении Цикалова Д. по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство, то 
есть самовольное, вопреки установленному законом или иным 
нормативным правовым актом порядку совершения каких-либо 
действий, правомерность которых оспаривается гражданином, 
если такими действиями причинен существенный вред).

В ходе предварительного расследования установлено, что 
19.04.2015 Цикалов Д., самовольно, вопреки установленному 
законом порядку, отключил подачу холодного водоснабжения  
в квартиру своей соседки, отсоединив трубу холодного водо-
снабжения от подающей трубы и до настоящего времени подачу 
холодной воды не восстановил, тем самым причинив потерпев-
шей существенный вред.

В настоящее время по уголовному делу проводится предва-
рительное расследование, ход расследования данного уголовно-
го дела находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратурой Курортного района принято решение об 

утверждении обвинительного заключения и направлении для 
рассмотрения в суд уголовного дела в отношении Пидковского 
А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 
УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц).

В ходе предварительного расследования установлено, что 
21.10.2015 Пидковский А., управляя автомобилем «ВАЗ-2114» в 
состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлени-
ем и совершил наезд на препятствие (бетонное кольцо), после 
чего автомобиль врезался в дерево. В результате дорожно-транс-
портного происшествия произошло возгорание автомобиля, 
два пассажира скончались на месте дорожно-транспортного 
происшествия. В случае признания Пидковского А. судом вино-
вным в совершении данного преступления, последнему грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком до 9 (девяти) лет с 
лишением права управлять транспортным средством на срок до 
трех лет.

«Прокуратура Курортного района проводит горячую линию 

по вопросам противодействия незаконному обороту алкоголь-
ной продукции»

Прокуратурой района в целях профилактики противодей-
ствию незаконному обороту алкоголя на территории района 
18 марта 2016 года с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
телефону 8-964-398-24-32 будет проводиться «горячая линия» по 
фактам реализации контрафактной алкогольной продукции на 
территории района.

В ходе проведения «горячей линии» жители района смогут 
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оставить устные обращения о фактах и местах продажи запре-
щенной к реализации продукции, в том числе реализуемой через 
Интернет.

Прокуратурой Курортного района совместно с сотрудниками 

УФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
26 января 2016 года проведена проверка соблюдения трудового и 
миграционного законодательства строительными организация-
ми, работающими на территории г. Сестрорецк.

Как было установлено в результате проверки строительного 
объекта, ООО «ОСК Афина» к работе привлечено 8 иностран-
ных граждан из Узбекистана и Таджикистана, не имеющих 
разрешения на осуществление трудовой деятельности на терри-
тории Российской Федерации.

28 января 2016 года Постановлением Сестрорецкого район-
ного суда Санкт-Петербурга указанные иностранные граждане 
привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.18.10 
КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 
Российской Федерации), с назначением наказания в виде штрафа 
в размере 5000 руб., а также выдворения за пределы территории 
России. В отношении юридического лица и виновных должност-
ных лиц было возбуждено 16 дел об административных право-
нарушениях по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение 
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства). Руководителю организа-
ции внесено представление об устранении выявленных наруше-
ний, причин и условий им способствующих.

Прокуратура Курортного района признала законным и обо-

снованным возбуждение уголовного дела в отношении Гриша-
нова Андрея, который подозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
наркотических средств, в крупном размере).

Так, 15.03.2016 сотрудниками Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела 
проведен обыск по месту жительства Гришанова Андрея, в ходе 
которого обнаружено и изъято психотропное вещество – амфе-
тамин, массой 15,77 граммов, что является крупным размером, 
свободный оборот которого в Российской Федерации запрещен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации. Рассле-
дование уголовного дела находится на контроле прокуратуры 
района.

Прокуратурой Курортного района принято решение об 

утверждении обвинительного заключения и направлении для 
рассмотрения в Зеленогорский районный суд Санкт-Петербур-
га уголовного дела в отношении Семкина А., Степанова П. по 
признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 
3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ  (незаконное производство пси-
хотропных веществ группой лиц по предварительному сговору, 
в крупном размере, покушение на сбыт психотропных веществ, 
группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что 
Семкин А., имея специальные познания о технологии производ-
ства в домашних условиях психотропного вещества, вступил в 
преступный сговор с  Степановым П., после чего, в период с мая 
2015 г. по август 2015 г. совместно организовали лабораторию и 
создали условия для незаконного производства психотропного 
вещества – амфетамина, в крупном размере, с  целью последую-
щего незаконного сбыта психотропного вещества и извлечения 
материальной выгоды.

В случае признания Семкина А. и Степанова П. судом вино-
вными в совершении данных преступлений, последним  грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком от 10 (десяти) до 20 
(двадцати)  лет.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
МАЛЫХ (МИКРО) 

И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ! 
Уважаемые предприниматели!

Напоминаем Вам  что, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» Вам необ-
ходимо СРОЧНО (в срок до 1 апреля 2016 года) предоставить  
заполненные отчеты:

- по форме № МП – сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2015 год» малые (микро) 
предприятия представляют по месту регистрации в районные 
отделы статистики. В Курортном районе по адресу:  г. Сестро-
рецк, пл. Свободы, д. 1, кабинет 248(тел. 437-48-51);

- по форме №1 – предприниматель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя за 2015 год» представляют 
в Санкт-Петербурге в Петростат по адресу: ул. Проф. Попова, д. 
39,  г. Санкт-Петербург, 197376 или в районный отдел статисти-
ки.

Возможно представление отчета в электронном виде через 
специализированного оператора связи или E-mail: pcs@stat78.
spb.ru.

Дополнительно напоминаем Вам, что нарушение порядка 
представления статистической информации влечет ответствен-
ность, установленную статьей 13.19 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ и  Федераль-
ным законом от 30.12.2015 №442-ФЗ « О внесении изменений в 
статью 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях». 

Петростат

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРИРОВА-
НИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА 2015 ГОД
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми 

производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ), обязаны представить 
декларацию за 2015 год в налоговый орган по месту жительства 
в срок не позднее 04.05.2016 и уплатить самостоятельно исчис-
ленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2016.

в собственности менее 3-х лет;
за исключением сделок, совершенных через брокеров, дове-

рительных управляющих или иных лиц по договорам поруче-
ния, комиссии, и иным подобным договорам;

и тотализаторе;
за исключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи 

217 НК РФ.
(форма 3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС России от 

24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (в ред. Приказа ФНС России от 
25.11.2015 № ММВ-7-11/544@).

о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый 
орган по месту учета влечет применение налоговой ответствен-
ности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

о необходимости исполнения обязанности по представле-
нию деклараций по форме

3-НДФЛ физические лица привлекаются к административ-
ной ответственности по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

(налога на имущество физических лиц, транспортного и 
земельного налогов)

с Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц»

(в редакции Федерального закона от 02.12.2013 № 334-ФЗ); 
с 01.01.2015 в соответствии с главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации и 
Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 643-109 «О налоге на 
имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» (с изменения-
ми и дополнениями); № 641-108). и земельного налогов, установ-
ленные законодательством Санкт-Петербурга, предоставляются 
только в отношении объектов недвижимости и транспортных 
средств, находящихся на территории Санкт-Петербурга. и 
документы, подтверждающие право на налоговую льготу, в 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка или 
транспортных средств, по налогу на имущество

- в налоговый орган по своему выбору.
на имущество физических лиц, земельного и транспортного 

налогов, и документов - оснований для предоставления льгот 
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размещены на сайте ФНС России: http://www.nalog.ru в рубрике: 
«Электронные услуги» в Интернет-сервисе: «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам».

на имущество физических лиц изложен в статье 407 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

и др.), осуществляющем расследование преступления, свя-
занного с угоном (кражей) данного транспортного средства, с 
датой позднее 01.01.2016.

в рубрике «Контакты и обращения» → «Контакты инспек-
ций»);

для физических лиц». При направлении Интернет-обраще-
ния необходимо выбрать соответствующий налоговый орган 
(инспекцию) и приложить сканированные копии документов, 
подтверждающих право на льготу;

Декларацию обязаны представить физические лица, полу-
чившие доходы:

-       от реализации имущества нерезидентами РФ;
-       от реализации имущества резидентами РФ по объектам, 

находившимся
-       от реализации имущественных прав; а также ценных 

бумаг, акций и др.,
-       от других физических лиц по договорам граждан-

ско-правового характера; в том числе по договорам найма 
(аренды) имущества;

-       в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами ло-
терей и организаторами азартных игр, за исключением выигры-
шей, выплачиваемых в букмекерской конторе

-       в виде вознаграждения, выплачиваемого им как на-
следникам (правопреемникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

-       в денежной и натуральной формах в порядке дарения 
от физических лиц недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если да-
ритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками;

-       с которых налоговым агентом не был удержан налог;
-       от источников за пределами РФ (для налоговых резиден-

тов РФ);
-       в виде денежного эквивалента недвижимого имуще-

ства и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого 
капитала некоммерческих организаций,

Форма налоговой декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц

Заполнить декларацию в автоматизированном режиме 
можно с помощью программы «Декларация 2015», размещенной 
на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru, на компью-
терах свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС по 
Санкт-Петербургу. Через личный кабинет налогоплательщика 
имеется возможность заполнения и отправки декларации без 
посещения налогового органа.

Непредставление налогоплательщиком в установленный 
законодательством

За неповиновение законному требованию должностного 
лица налогового органа

Обращаем внимание, если обязанность по представлению 
декларации отсутствует, и декларация представляется только 
с целью возврата налога, предельный срок подачи декларации 
- 04.05.2016 на таких лиц не распространяется. Декларацию 
можно представить в любое время в течение года.

Подробная информация о порядке декларирования доходов 
и возможности получения налоговых вычетов размещена на 
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

Информация о льготах по уплате имущественных налогов
Налогообложение по имущественным налогам и предостав-

ление льгот осуществляется:
- по налогу на имущество физических лиц: до 31.12.2014 в 

соответствии
- по транспортному налогу: в соответствии с главой 28 

«Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Феде-
рации и Законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002 № 487-53 «О 
транспортном налоге» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 
13.11.2014 № 583-106);

- по земельному налогу: в соответствии с главой 31 «Зе-

мельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 
01.01.2013 Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О 
земельном налоге в Санкт-Петербурге» (в редакции от 26.11.2014

Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, 
транспортного

Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о предо-
ставлении льготы

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы 
размещена на сайте ФНС России: http://www.nalog.ru в рубрике: 
«Граждане платят налоги».

Перечни категорий граждан, имеющих право на льготы по 
уплате налога

Налоговые льготы, предусмотренные главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, предоставляются в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору нало-
гоплательщика. Перечень видов объектов, в отношении которых 
может быть предоставлена льгота, и порядок предоставления 
льготы по налогу

При непредставлении налогоплательщиком Уведомления 
о выбранных объектах налогообложения, налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

В случае угона транспортного средства, налоговые органы 
вправе оформить освобождение от уплаты транспортного 
налога за 2015 год при предоставлении налогоплательщиком 
подлинника документа, подтверждающего нахождение в розы-
ске автомобиля, полученного в соответствующем органе МВД 
России (ГУВД, ОВД, УВД

Заявление и копии льготных документов можно подать лич-
но (через законного или уполномоченного представителя) или 
направить в соответствующую межрайонную инспекцию ФНС 
России по Санкт-Петербургу:

- по почте заказным письмом (адреса и справочные телефо-
ны межрайонных инспекций Санкт-Петербурга размещены на 
сайте ФНС России: http://www.nalog.ru

- в электронном виде с использованием указанного сайта с 
помощью электронных сервисов «Обратиться в ФНС России», 
«Личный кабинет налогоплательщика

- через любое отделение Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг».

В целях корректного исчисления имущественных налогов 
и своевременного предоставления льготы по их уплате Управ-
ление ФНС России по Санкт-Петербургу просит налогопла-
тельщиков представить документы, подтверждающие право на 
льготу, до массового расчета имущественных налогов. Ориен-
тировочный срок начала массового расчета за 2015 год – апрель 
2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАН-
НОЙ ПРОКУРАТУРЫ

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды», касающиеся 
установления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также лиц, обязанных вносить такую 
плату.

В соответствии с положениями указанного федерального 
закона плательщиками платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов, за исключением 
твердых коммунальных отходов, 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 календар-
ный год.

Также следует заметить, что плата за негативное воздействие 
на окружающую среду исчисляется хозяйствующими субъек-
тами самостоятельно путем умножения величины платежной 
базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в 
перечень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов 
производства и потребления на соответствующие ставки ука-
занной платы с применением коэффициентов, установленных 
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законом, и суммирования полученных величин.
Таким образом, для исчисления платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду необходимо знать:
1)  величину платежной базы (лимиты на размещение 

отходов производства и потребления и их превышение). Пла-
тежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, 
самостоятельно на основе данных производственного экологи-
ческого контроля;

2)  ставку платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Ставки платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду устанавливаются за размещение отходов производ-
ства и потребления по классу их опасности.

3)  коэффициенты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Вместе с тем, руководителям хозяйствующих субъектов 
необходимо помнить,

что плата за негативное воздействие на окружающую среду 
рассматривается в качестве обязанности, исполнение которой 
не освобождает соответствующих лиц ни от ответственности, 
ни от исполнения иных природоохранных требований.

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

-  от осуществления мер по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду;

-  от обязанности по возмещению вреда, причиненного 
окружающей среде в результате осуществления ими хозяй-
ственной и (или) иной деятельности;

-  от ответственности за нарушение законодательства 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 
Ко АП РФ.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 
(ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сейчас часто можно услышать об укусах энцефалитных 
клещей. Многие пострадавшие от таких укусов спрашивают, 
как выглядит энцефалитный клещ.

По внешнему виду нельзя сказать энцефалитный ли клещ 
или нет. Вирус может содержаться и в самках, и в самцах, и в 
личинках. Клещ заражается при кормлении на инфицирован-
ном животном. То есть, энцефалитный клещ это не особый вид, 
а зараженный вирусом энцефалита клещ.

Определить является клещ энцефалитным или нет можно 
только обследовав его. Обычно используют высокочувствитель-
ный метод ПЦР, который выявляет РНК вируса.

На территории России основными переносчиками клеще-
вого энцефалита являются два вида клещей. Это таежный клещ 
и собачий клещ. Таежный клещ распространен в лесах Сибири 
и Дальнего Востока. Собачий клещ встречается в Европейской 
части России и в странах Центральной и Северной Европы. И 
лесной, и собачий клещи переносят возбудителей многих болез-
ней, в том числе клещевой энцефалит. При этом вирус энцефа-
лита содержится далеко не во всех клещах.

Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, поражающая 
центральную и периферическую нервную систему. Тяжелые 
осложнения острой инфекции могут завершиться параличом и 
летальным исходом.

Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, поражающая 
центральную и периферическую нервную систему. Тяжелые 
осложнения острой инфекции могут завершиться параличом и 
летальным исходом.

Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезон-
ность. Динамика заболеваемости находится в тесной связи с 
видовым составом клещей и наибольшей их активностью.

Основным путем инфицирования человека является транс-
миссивная передача через укусы энцефалитных клещей.

Симптомы клещевого энцефалита
Внезапный подъем температуры до 38–39°С сопровожда-

ющийся слабостью, головной болью, тошнотой. Появляется 

ригидность мышц затылка (постоянное пребывание мышц в 
состоянии напряжения), в последующем наблюдаются бред, 
галлюцинации, психомоторное возбуждение с утратой ориенти-
ровки в месте и во времени, могут развиваться эпилептические 
припадки. Отмечаются общая слабость и повышенная утомляе-
мость, затем выявляются периодически возникающие подерги-
вания мышц, внезапно может развиться слабость в какой-либо 
конечности или появление чувства онемения в ней (в дальней-
шем в этих конечностях нередко развиваются выраженные 
двигательные нарушения).

В тяжелой форме появляются боли по ходу нервных ство-
лов, чувство «ползания мурашек», покалывание, расстройства 
чувствительности в дистальных отделах конечностей (вялые 
параличи в этих случаях начинаются с ног и распространяются 
на мускулатуру туловища и рук, восхождение может начинаться 
и с мышц плечевого пояса, захватывать шейные мышцы).

Эффективной мерой специфической профилактики кле-
щевого энцефалита является вакцинация. Она начинается в 
октябре и проводится лицам в возрасте от 3-х до 70 лет. Курс 
вакцинации состоит из 3 прививок.

Если Вас укусил клещ, самостоятельно аккуратно удалите 
его и ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь в лечебное учреждение за кон-
сультацией и медицинской помощью!!!

КАК ПРОВЕСТИ ВЕСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ БЕЗОПАСНО? 

ЗАМЕТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
        Приближаются школьные весенние каникулы. Взрос-

лым следует задуматься над тем, как ребёнок будет проводить 
досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив 
им правила безопасного поведения и поведения в нештатных 
ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсут-
ствия взрослых.

Уважаемые взрослые! Ребенок должен знать:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребен-

ка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам 
дорожного движения и правилам безопасного передвижения 
по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах 
личной безопасности.

2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку при-
чины, по которым может возникнуть пожар, и его последствия.

3. Правила безопасного поведения на льду. Разъясните ре-
бенку, что детям строго запрещается выходить на весенний лёд 
без присмотра взрослых, расскажите о последствиях провалов 
под лёд, таких как обморожения и т.д. Объясните ребёнку, что 
если он всё-таки оказался на льду, то следует придерживаться 
основных правил: не проверять прочность льда ударами ног, 
держаться на расстоянии нескольких метров друг от друга 
(если детей несколько), если вдруг произошло падение под лед 
– необходимо навалиться грудью на кромку льда, выбравшись, 
выкатиться поодаль от места провала и лишь потом, встав, 
бежать по той же тропе, которой шли ранее. Если выбраться не 
удаётся, нужно постараться держать голову как можно выше и 
криком звать на помощь.

4. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку 
предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспламеня-
ющиеся, колящие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные 
предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что 
нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг 
ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.

5. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, 
что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные 
препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электропри-
борами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы 
строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и 
т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах. Обязательно 
напишите и оставьте на видном для ребенка месте телефоны 
экстренных служб, набрав которые он сможет в любое время 
суток бесплатно (и даже при отсутствии средств на счете) до-
звониться и получить инструкции к правильным действиям в 
нештатной ситуации. Берегите себя и своих близки.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
21 февраля в Солнечном отмечали День защитника Отечества. Пусть немного и заранее, но этот праздник у 

нас справляется впервые. На этот раз ареной мероприятия выступил ресторан «Лайма», превосходно показавший 
себя на новогоднем торжестве. В начале прозвучало традиционное поздравление от главы МС п. Солнечное М.М. 
Раимова и депутатского корпуса. За тем последовали выступления приглашенных музыкантов и танцевальных 
коллективов. Кроме застолья, гостей ожидал весёлый розыгрыш призов и захватывающая лотерея. И конечно же, 
заслуженные жители нашего посёлка, ветераны и военнослужащие получили почётные грамоты и поздравления 
из рук наших депутатов и главы Муниципального Совета. Безусловно хочется отметить, что все гости праздника 
пожелали чтоб непременно эта дата вошла в список наших традиционных мероприятий и отмечалась ежегодно, 
наравне с Масленицей, Новым годом, Днём Победы и Днем Рождения посёлка Солнечное.  Очень душевные у нас 
праздники, приходите, не пожалеете!                                                                                                                         Спецкор СЧ

События и мероприятия

ОТЧЁТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЗА 2015 ГОД
Дорогие друзья, гости и жители нашего посёлка! 10 марта на территории санатория Солнечное, в торжествен-

ной обстановке прошел итоговый отчёт по работе органа местного самоуправления, Муниципального Образова-
ния пос. Солнечное за 2015 год. На мероприятии присутствовали депутаты Муниципального Образования, жи-
тели и гости, а так же представители администрации Курортного района, общественные деятели, представители 
организаций и учреждений. Муниципалитет в полной мере отчитался о проведённых событиях и мероприятиях 
прошлого года, работе с населением и благоустройстве. Так же жители и гости могли задать вопросы о дальней-
ших планах развития посёлка и озвучить актуальные проблемы.

Настоящим подарком, после завершения отчёта, стало выступление детского коллектива санатория Солнеч-
ное. Ребятишки сами, буквально за выходные, зная о предстоящем мероприятии подготовили программу. Их 
творческая инициатива нашла безусловную поддержку зала, все гости были очень довольны выступлением ребят.
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ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА СОЛНЕЧНОЕ, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ!

НАПОМИНАЕМ ВАМ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА О ВЫВОЗЕ МУСОРА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(921)946-29-72

СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Администрация МО п. Солнечное


