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Экскурсия в Гладышевский заказник
9 апреля наши жители вместе с детьми отправились в гости к птицам в Гла-

дышевский заказник, в посёлок Молодёжное. Там ребятам удалось узнать столь-
ко всего нового и интересного: лесники, хранители заповедного леса рассказали 
ребятам об устройстве скворечника и особенностях его изготовления. А потом, 
каждый смог сделать маленький домик для птиц, чтоб потом повесить его на 
дерево на территории заказника, или же забрать с собой и разместить в саду у 
собственного дома. 

Кроме того,  председатель Муниципального Совета посёлка Солнечное М.М. 
Раимов прочитал очень познавательную лекцию об истории наших окрестно-
стей, их природном и историческом значении. Ребята и родители слушали с 
огромным интересом.

Надо отметить, что нам невероятно повезло с погодой и день выдался на 
удивление тёплым и солнечным, так что можно было слышать и наблюдать 
многих весенних птиц. После лекций 
и мастер-классов у нас была возмож-
ность немного погулять по берегу 
Залива и по лесу, наполненному 
весенними голосами птиц. 

Дорогие друзья, берегите при-
роду. Пернатым братьям нашим 
меньшим очень тяжело приходится 
зимой, но и не менее тяжело летом. 
Не бросайте жвачки на землю, 
птицы думают что это хлеб и гибнут. 
Располагайте кормушки вне дося-
гаемости кошек, они из праздного 
интереса истребляют огромное 
количество птиц, в том числе редких 
видов, занесенных в красную книгу.

Берегите природу!

Жизнь посёлка

Этот заказник расположен в устье реки 
Черной, в том месте, где в нее впадает река 
Гладышевка, на территории двух соседству-
ющих районов: Выборгского (Ленинградской 
области) и Курортного (Санкт-Петербур-
га). Заказник «Гладышевский», относится к 
особо охраняемым территориям Российской 
Федерации. Он был организован благодаря 
совместным распоряжениям глав Ленинград-
ской областной администрации и Санкт-Пе-
тербурга, подписанным 26 июля 1996 года.

Площадь заповедной территории состав-
ляет более 8000 гектаров. Этот природный 
заказник находится на горном уступе, кото-
рый разделяет нижнюю морскую террасу и 
ледниково-озерную равнину.

Название заказника непосредственно связано 
с названиями реки Гладышевки (финн. «Вам-
мельйоки» или «Ваммельярви») и Гладышев-
ского озера. Река Гладышевка, сливаясь в 4 км 
от берега с Рошинкой (финн. «Райволанйоки» 
или «Линтуланйоки»), переходит на землях 
заповедника в реку Чёрную.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВА-

НИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  «15» марта 2016 года                                                                                                   

№ 38   

О внесении изменений  в  решение МС МО п. Солнечное
от 19.01.2016 № 20 

            В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении переч-
ня должностей федеральной  государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Федерального 
закона от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» с 
изменениями на 03.11.2015  

Муниципальный совет решил:
1. Внести в решение МС МО п. Солнечное от 19.01.2016 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной служ-
бы муниципального образования поселок Солнечное, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе  и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних  детей» изменения, изложив перечень 
должностей (приложение 1   к решению  МС МО п. Солнечное 
от 19  января  2016 г. №  20) в  редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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.
к решению  МС МО п. Солнечное от 19  января  2016 г. №  20
в редакции решения МС МО п. Солнечное от 5 марта 2016

№ 38

Перечень должностей муниципальной службы муници-
пального образования поселок Солнечное, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей и депутатов представительного органа  муници-
пального образования 

Муниципальный совет муниципального образования п. 
Солнечное:

1. Глава муниципального образования.

2. Главный бухгалтер муниципального совета муници-
пального образования.

3. Специалист 1-й категории.
4. Депутаты муниципального совета.

Местная администрация муниципального образования п. 
Солнечное:

1. Глава  местной администрации муниципального обра-
зования.

2. Заместитель главы местной администрации муници-
пального образования.

3. Главный бухгалтер местной  администрации муници-
пального образования.

4. Ведущий специалист по опеке и попечительству.
5. Специалисты 1-й и 2-й категории.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВА-

НИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  «12» апреля 2016 года                                                                                                   

№ 39   

«Об утверждении положения «Об участии органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образо-

вания 
Санкт – Петербурга  поселок Солнечное в мероприятиях по 

охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания поселок Солнечное».

            В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального за-
кона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи №3 
Федерального закона  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт 
- Петербурге», Уставом  муниципального образования поселок 
Солнечное

Муниципальный совет решил:
1. Утвердить положение «Об участии органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт – Петербурга  поселок Солнечное в мероприятиях 
по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования поселок Солнечное» согласно приложению 1   к  
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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.
к решению  МС МО п. Солнечное от 12  апреля  2016 г. №  39

ПОЛОЖЕНИЕ
Об участии органов местного самоуправления внутриго-

родского муниципального образования Санкт – Петербурга  
поселок Солнечное в мероприятиях по охране
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окружающей среды в границах муниципального образова-

ния поселок Солнечное
 
Глава I. Общие положения.
Статья 1. Предмет регулирования.
1. Настоящее положение  «Об участии органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт – Петербурга  поселок Солнечное в мероприятиях 
по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования поселок Солнечное» (далее по тексту Положение) 
в соответствии с действующим законодательством, опреде-
ляет правовые и организационные основы участия органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга  поселок Солнечное (далее по 
тексту - МО п. Солнечное) в реализации мероприятий по охране 
окружающей среды и мероприятий, способствующих созданию 
безопасной среды обитания в границах МО п. Солнечное.

Статья 2. Осуществление вопроса местного значения по уча-
стию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования.

1. Под участием органов местного самоуправления в 
мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования  понимается осуществление меропри-
ятий, направленных на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство при-
родных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий.

2. Осуществление участия органов местного самоуправ-
ления в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
МО п. Солнечное находится в ведении местной администрации 
МО п. Солнечное (далее по тексту– МА п. Солнечное).

3. Организация и осуществление мероприятий по эколо-
гическому контролю не является вопросом местного значения 
и не входит в компетенцию органов местного самоуправления 
муниципального образования.

Статья 3. Правовые основы участия в мероприятиях.
1. При осуществлении мероприятий депутаты муници-

пального совета и сотрудники местной администрации ру-
ководствуются Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Санкт – Петербурга, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, Уставом МО п. Солнечное, решениями му-
ниципального совета МО п. Солнечное, постановлениями МА п. 
Солнечное и настоящим Положением.

Глава II. Основные цели и задачи.

Статья 4. Основные цели участия в мероприятиях.
1. Деятельность МА п. Солнечное при осуществлении 

мероприятий, направлена на достижение следующих целей:
– сохранение благоприятной окружающей среды на тер-

ритории муниципального образования;
– поддержание качества окружающей среды на террито-

рии муниципального образования;
– предотвращение загрязнения окружающей среды на 

территории муниципального образования, соблюдение права 
человека на благоприятную окружающую среду;

– удовлетворение потребностей населения муниципаль-
ного образования  в благоприятной окружающей среде, обеспе-
чение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Статья 5. Основные задачи участия в мероприятиях.
1. Указанные в статье 4 настоящего Положения цели реа-

лизуются путем
решения следующих задач:
– информирование населения муниципального обра-

зования о мерах, направленных на сохранение благоприятной 
окружающей среды, поддержание ее качества и предотвращение 
ее загрязнения;

– пропаганда необходимости бережного отношения к 
природе, природным богатствам и окружающей среде;

– формирование у населения муниципального образо-
вания осознания необходимости сохранения  и восстановления 

природной среды, рационального использования и воспроиз-
водства природных ресурсов;

– информирование населения муниципального образо-
вания о возможном негативном воздействии хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и мерах необходимых 
для ликвидации ее последствий;

– создание условий для поддержания безопасной среды 
обитания населения в границах муниципального образования.

Глава III. Осуществление мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах муниципального образования.

Статья 7. Реализация мероприятий местной администраци-
ей.

1. Местная администрация  при осуществлении меропри-
ятий в пределах своей компетенции:

– получает информацию от органов государственной вла-
сти о планах городских, районных мероприятий по вопросам, 
связанным с охраной окружающей среды и согласовывает свое 
участие в реализации совместных мероприятий на территории 
МО п. Солнечное;

– готовит предложения для совместных мероприятий с 
органами государственной власти;

– участвует в реализации совместных планов мероприя-
тий на территории МО п. Солнечное;

– готовит в установленном порядке о реализации меро-
приятий.

2. Муниципальная программа формируется на следую-
щий календарный год не позднее декабря текущего года.

3. Утверждение муниципальной программы осуществля-
ется главой местной администрации в установленном порядке.

Статья 8. Реализация программы мероприятий.
1. Программа мероприятий может включать в себя:
– организацию и проведение мероприятий с учащимися 

образовательных учреждений, расположенных на территории 
МО п. Солнечное по вопросам охраны окружающей среды:

– размещение информации на информационных стендах 
на территории МО п. Солнечное;

– выпуск полиграфической продукции с информацией о 
бережном отношении населения муниципального образования 
к окружающей среде;

– приобретение учебно – наглядных пособий, видеофиль-
мов с тематикой по вопросам охраны окружающей среды;

– участие в организации проведения занятий с жителя-
ми МО п. Солнечное по вопросам охраны окружающей среды 
(акции «Чистый город», лекции, консультации и т. д.)

– участие в проведении мероприятий по охране окружа-
ющей среды.

2. Финансирование мероприятий, включенных в про-
грамму, осуществляется местной администрацией за счет 
средств бюджета муниципального образования.

3. При реализации мероприятий программы местной 
администрацией на договорной основе  могут привлекаться 
специализированные организации.

Глава IV. Заключительные положения.

Статья 9. Осуществление контроля за исполнением настоя-
щего Положения.

Контроль за соблюдением настоящего Положения осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом МО п. Солнечное.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВА-
НИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
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  от  «12» апреля 2016 года                                                                                                   

№ 40   

«Об утверждении положения «О порядке исполнения орга-
нами 

местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного 

образования Санкт – Петербурга  поселок Солнечное вопро-
са 

местного значения «Проведение работ по 
военно –патриотическому воспитанию граждан».

            В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт - Петербурге», Уставом  муниципального образования 
поселок Солнечное

Муниципальный совет решил:
1. Утвердить положение «О порядке исполнения органами 

местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга  поселок Солнечное вопроса 
местного значения «Проведение работ по военно –патриотиче-
скому воспитанию граждан» согласно приложению 1   к  настоя-
щему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

1. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнечный 
часы», а также разместить в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет на сайте www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.
info.

2. 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.
к решению  МС МО п. Солнечное от 12  апреля  2016 г. №  40

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке исполнения органами
местного самоуправления внутригородского муниципально-

го образования Санкт – Петербурга  поселок Солнечное вопро-
саместного значения «Проведение работ по

военно –патриотическому воспитанию граждан
Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее положение  в соответствии с действующим 

законодательством, определяет правовые и организационные 
основы осуществления вопроса местного значения внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга  по-
селок Солнечное (далее по тексту - МО п. Солнечное) по прове-
дению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан.

2. Исполнительно – распорядительные функции  по 
проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан осуществляет местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Солнечное (далее по тексту – МА п. 
Солнечное)

3. При осуществлении мероприятий  МА п. Солнеч-
ное руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Санкт – Петербурга, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, Уставом МО п. Солнечное, решениями му-
ниципального совета МО п. Солнечное, постановлениями МА п. 
Солнечное и настоящим Положением.

Статья 2. Основные цели и задачи.

1. Деятельность МА п. Солнечное, при осуществлении 
мероприятий, направлена на достижение следующих целей:

– формирование у граждан военно-патриотического 
сознания, высокой гражданской ответственности и любви к 
родному Отечеству как основу духовно-нравственного единства 
общества;

– формирование у граждан позитивного отношения к 
военной службе и положительной мотивации у молодых людей 

относительно прохождения военной службы по призыву и кон-
тракту;

2. Указанные цели реализуются путем решения следую-
щих задач:

– создание в муниципальном образовании системы 
военно-патриотического воспитания граждан в рамках Госу-
дарственной Программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» и программы патрио-
тического воспитания граждан Санкт – Петербурга;

– совершенствование нормативно-правового, методиче-
ского и информационного обеспечения системы патриотическо-
го воспитания граждан;

– внедрение в деятельность по организации патриоти-
ческого воспитания граждан современных форм, методов и 
средств воспитательной работы;

– сохранение, возрождение и развитие военных и трудо-
вых традиций народа, Армии и Флота Российской Федерации.

Статья 3. Реализация мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию.

1. Депутаты муниципального совета:
– изучают общественное мнение о состоянии работы по 

военно-патриотическому воспитанию в муниципальном обра-
зовании;

– готовят предложения по проведению мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан и направляют в 
МА п. Солнечное для включения в программу (план);

– осуществляют контроль за выполнением утвержден-
ных программ (планов).

2. Местная администрация:
– получает информацию от органов государственной 

власти о планах городских, районных мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию;

– запрашивает и получает информацию от депутатов, 
общественных организаций и трудовых коллективов, по про-
ведению желаемых мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан;

– разрабатывает и утверждает по согласованию с главой 
муниципального образования программу (план) проведения 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан;

– программа (план) разрабатывается на следующий год 
до 1 ноября  текущего года и представляется в муниципальный 
совет вместе с проектом местного бюджета на очередной финан-
совый год;

3. Программа (план) может включать в себя проведение 
следующих мероприятий:

– взаимодействие с органами исполнительной власти  и 
органами местного самоуправления, военными комиссариа-
тами, органами по делам молодежи, учреждениями культуры, 
спорта, туризма и образования, а также ветеранскими и други-
ми общественными объединениями;

– выпуск полиграфической продукции с изображени-
ем государственных символов России, Санкт – Петербурга и 
муниципального образования, бесплатное распространение 
этой продукции в образовательных учреждениях, учреждениях 
культуры, общественных организациях (объединениях), патри-
отических клубах и центрах, трудовых коллективов, располо-
женных на территории муниципального образования;

– организация и проведение пропагандистских и аги-
тационных мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию граждан,  в том числе круглых столов, конференций, 
викторин, конкурсов, тематических вечеров, встреч, кинопока-
зов, диспутов, экскурсий, лекций, фотовыставок;

– разработка, изготовление и распространение памяток, 
брошюр, пособий, листовок и других информационных матери-
алов среди населения муниципального образования по вопро-
сам военно-патриотического воспитания граждан;

– приобретение  и изготовление  учебно-наглядных посо-
бий, плакатов, стендов, видеофильмов по вопросам военно-па-
триотического воспитания граждан;

– организация, проведение и участие в организации  
военно-патриотических спортивных игр и состязаний, в воен-
но-патриотической игре «Зарница», дне призывника, проведе-
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ние подготовки допризывной молодежи по военно-прикладным 
видам спорта, участие в организации военно-патриотических 
лагерей для детей и молодежи;

– организация, либо участие в проведении спартакиад по 
военно- прикладным видам спорта для молодежи;

– организация, либо участие в проведении оборон-
но-спортивных и туристских игр, походов и других меропри-
ятий военно-патриотической направленности с вручением 
подарочно- сувенирной продукции;

– издание к памятным датам книг, альбомов, сборников 
по военно-патриотической тематике;

– организация доставки граждан муниципального обра-
зования на мероприятия военно-патриотической направленно-
сти и военно-прикладным видам спорта;

– организация экскурсий военно-патриотической на-
правленности для жителей муниципального образования;

– организация, либо участие в проведении военно-спор-
тивных сборов для молодежи допризывного возраста;

– проведение мероприятий по увековечиванию памяти 
защитников Отечества, уход за памятниками воинской славы 
силами жителей муниципального образования;

– иные виды мероприятий в рамках муниципальных 
программ по вопросам военно-патриотического воспитания 
граждан.

Статья 4. Порядок расходования денежных средств при 
проведении мероприятий.

1. Расходование денежных средств по обеспечению ме-
роприятий производится за счет средств местного бюджета и в 
объемах, предусмотренных на эти цели ведомственной структу-
рой расходов местного бюджета согласно программе (плану) по 
военно-патриотическому воспитанию граждан, а также в соот-
ветствии с положениями о проведении отдельных мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию.

2. По расходам на организацию, участие в организации 
и на проведение мероприятий принимаются следующие виды 
расходов:

– перечисление денежных средств исполнителям, полу-
чившим право на оказание услуг по организации и проведению 
мероприятий в результате осуществления закупок для муници-
пальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– затраты на аренду, подготовку и оформление места 
проведения мероприятия;

– расходы на оборудование и технические средства, необ-
ходимые для подготовки организации и проведения мероприя-
тия;

– расходы на транспортное обеспечение участников 
мероприятия (доставка к месту проведения мероприятия  и 
обратно);

– расходы на проживание  и питание воспитанников  
военно-патриотических лагерей для детей и молодежи, участ-
ников военно-патриотических спортивных игр и состязаний, 
военно-патриотической игры «Зарница»;

– затраты на изготовление, приобретение или предостав-
ление костюмов (формы), инвентаря, атрибутики;

– затраты на расходные материалы для оформления про-
странства мероприятия;

– затраты на разработку, изготовление полиграфиче-
ской продукции (грамот, дипломов, благодарственных писем, 
пригласительных билетов, открыток, плакатов, афиш и др.), 
баннеров необходимых для проведения мероприятий;

– расходы  на изготовление и (или) приобретение виде-
осюжетов, видеоматериалов и мультимедийной продукции;

– затраты на приобретение, изготовление, доставку при-
зов, памятных подарков, сувенирной продукции;

– прочие необходимые для организации и проведения 
мероприятий расходы.

Статья 5. Заключительные положения.

Местная администрация ежегодно вместе с отчетом об 
исполнении местного бюджета муниципального образования 
представляет в муниципальный совет информацию об испол-

нении программ (планов) по исполнению вопроса местного 
значения -«проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВА-
НИЯ   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА    ПОСЕЛОК  СОЛНЕЧНОЕ
 
Общее собрание жителей внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное  по за-
слушиванию отчета органов местного самоуправления поселок 
Солнечное  по итогам работы за 2015 год

                                         
 от  «10» марта  2016 г.                                                                                            

Начало в 16.00  
Протокол   № 4

Президиум собрания:
1. Раимов М.М. – председатель МС – глава МО п. Солнеч-

ное.
2. Барашкова В.А – глава местной администрации МО п. 

Солнечное.
3. Белокопытов Игорь Юрьевич –  первый заместитель 

главы администрации Курортного района
                           
Присутствовали:
1. Депутаты муниципального совета МО п. Солнечное.
2. Жители МО п. Солнечное.
3. Представители администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга.
4. Руководители предприятий, учреждений и организа-

ций, расположенных на территории муниципального образова-
ния поселок Солнечное.

Начало собрания:
– вынос знамени Российской Федерации;
– исполнение Гимна Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет органов местного управления внутригородско-
го муниципального образования Санкт- Петербурга поселок 
Солнечное об итогах социально – экономического развития за 
2015 год. Докладчик: председатель МС – глава МО п. Солнечное 
– Раимов Михаил Михайлович. Содокладчик: глава местной 
администрации МО п. Солнечное – Барашкова Виктория Анато-
льевна.

2. Разное.

Регламент общего собрания
1. Докладчик – до 20 минут.
2. Содокладчик – до 10 минут
3. Выступающие – до 5 минут. 

Голосование за повестку дня и регламент:
За                      – 123
Против             –    0.
Воздержались –    0.
Принято единогласно.

.

Слушали: Отчет муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга поселок Сол-
нечное об итогах социально – экономического развития за 2015 
год. Докладчик: председатель МС – глава МО поселок Солнеч-
ное – Раимов Михаил Михайлович. 

Уважаемые жители поселка Солнечное!
Муниципальное образование-это часть территории РФ, в 
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границах которой наряду с государственным управлением осу-
ществляется местное самоуправление, но только  для решения  
вопросов местного значения. На территории муниципальных 
образований властные полномочия распределены между орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления.

ОМСУ поселок Солнечное осуществляют свою деятельность 
в соответствии с Законодательством РФ и Законом Санкт-Пе-
тербурга, который определяет особенности местного самоу-
правления в городе федерального значения Санкт-Петербург.

Главной задачей ОМСУ является создание условий для ком-
фортного проживания жителей. Для этого законом определено 
53 вопроса местного значения и переданы отдельные государ-
ственные полномочия.

Муниципальный совет МО п. Солнечное является предста-
вительным органам муниципального образования и его задача-
ми являются издание нормативных актов, общение с населени-
ем, участие в организации мероприятий проводимых органами 
местного самоуправления,  администрацией Курортного района 
и г. Санкт-Петербурга. Хочу отметить, что депутаты МС работа-
ют на безвозмездной основе, т.е. без денежного содержания. По 
закону им может выплачиваться компенсация расходов, поне-
сенных при осуществлении депутатской деятельности.

Год 2015 в работе ОМСУ был не простой, в июле на заседании 
совета муниципального образования депутатами муници-
пального совета 4 созыва было принято решение о сложении 
своих полномочий, восстановилась работа муниципального 
совета депутатами 5-го  созыва только в ноябре, что не могло 
не отразиться на работе органа местного самоуправления. В 
ноябре были проведены муниципальные выборы, был сформи-
рован новый состав совета депутатов, и были приняты меры по 
стабилизации работы органа местного самоуправлении. Было 
изменено планирование по исполнению бюджета, подготовлен 
проект бюджета, об этом подробнее в своем докладе сообщит 
глава местной администрации Барашкова В.А., депутатами был 
принят бюджет на 2016 год.

В 2015 году  ОМСУ проводили следующие мероприятий:
– 27 января было проведено мероприятие посвященное 

Дню полного снятия блокады Ленинграда, жители муниципаль-
ного образования выезжали на Пискаревское кладбище, по воз-
вращению проводили праздничное чаепитие в кафе «Капитан».

– В феврале прошли масленичные, уличные гуляния, в 
которых так же приняли участия жители поселок Солнечное.

– В апреле и октябре прошли общегородские дни благоу-
стройства, в которых совместно с жителями принимали участия 
сотрудники местной администрации.

– В год 70-летия Победы Советского народа в ВОВ ОМСУ  
п. Солнечное были проведены мероприятия, посвященные этой 
великой дате. Это мероприятия, которые были организованны 
непосредственно за счет местного бюджета и совместные меро-
приятия с другими организациями. 

– 8 мая на Приморском шоссе была открыта стела по-
священная погибшим в ВОВ нашим согражданам. Так же на 
территории детского санатория «Солнечное», при полной под-
держке главного врача санатория Лаврика Н.П. был организован 
праздничный концерт посвященный Дню Победы!

– Вечером чествование ветеранов проходило в ресторане 
Лайма генеральный директор Гахраман Мамедов.

–  В августе жители п. Солнечное выезжали на уникаль-
ную экскурсию в «Грант Макет России».

– 26 августа проходил День поселка Солнечное , к этому 
мероприятию был приурочен и день знаний, на мероприятии 
учащимся, закончившим школу с отличнием,  вручали ценные 
подарки, подготовленные благодаря спонсорам, в этом году 
школьники уже интересуются за призы 2016 года.

– В день начала блокады 8 сентября жители муниципаль-
ного образования выезжали  на Ладожское Озеро к  мемориалу 
«Дорога жизни».

– В День пожилого человека была организованна экскур-
сия на речном трамвае по Неве и поход в театр.

С конца ноября 2015 года приступил к работе совет депута-
тов 5-го созыва, включившись в работу,   в декабре были прове-
дены два мероприятия для жителей. В конце декабря наши дети 
посетили елку во дворце творчества Юных, а для взрослых жи-
телей было организованно мероприятие в ресторане «Лайма».

Новогоднюю ночь  2016 года,  впервые за много лет жители 

муниципального образования поселок Солнечное встретили  
вместе,  мероприятие проходило  на площади угол 1-Боровой и 
Приморского шоссе и получила только положительные отклики 
от участников. Но это уже из темы доклада 2016 года.

В 2015 году подготовлено и проведено 11 заседаний Муници-
пального совета, 7 депутатами 4-го созыва, включая заседание 
на котором было принято решение о сложении с себя полномо-
чий депутатами 4-го созыва и 4 заседания совета депутатов 5-го 
созыва. Принято 35 решений, из них 13 нормативно-правовых 
актов. Их перечень и тематика продиктованы меняющимся 
законодательством РФ и Санкт-Петербурга в части наделения 
местного самоуправления вопросами местного значения, а так 
же передачи части государственных полномочий.

Решения, устанавливающие правила, обязательны для 
исполнения на территории муниципального образования, 
приняты большинством голосов от установленной численности 
депутатов, опубликованы в официальных средствах массовой 
информации и на сайте МО. 

Основное внимание уделялось:
– приведению Устава муниципального образования в 

соответствии с существующим законодательством;
– плановой нормотворческой деятельности, нормативно-

го обеспечения работы местной администрации и организации 
бюджетного процесса;

– организации работы по связи с местным населением, 
изучению нужд и запросов жителей поселка, эффективности 
работы местного самоуправления при решении вопросов мест-
ного значения.

Глава муниципального образования Стариков Н.И. при-
сутствовал на  7 заседаниях совета в 2015 году. С ноября 2015 
года главой внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное избран я - Раимов Миха-
ил Михайлович. 

Глава муниципального образования постоянно представляет 
муниципальное образование в отношениях с органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями. В Устав муни-
ципального образования внесены изменения и дополнения, все 
зарегистрировано в Министерстве юстиции  РФ в 2015 году.

Депутатами четвертого созыва велся прием население –1
Депутатами пятого созыва –8
В соответствии с соглашением, заключенным с Контроль-

но-счетной палатой Санкт - Петербурга по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в 2015 году 
были проверены отчет об исполнении местного бюджета за 
2014 год и проект местного бюджета на 2016 год п. Солнечное. 
Все замечания КСП по этим документам устранены. Все нор-
мативно-правовые акты так же направляются в прокуратуру 
Курортного района для проверки соответствия действующего 
законодательства и в Юридический комитет правительства 
Санкт-Петербурга.

В ОМСУ поселок Солнечное поступило- 21 обращений от 
граждан., из них касающихся вопросов местного значения-8,  
иные вопросы-13.  Очень часто в адрес ОМСУ поступают об-
ращения, которые не касаются деятельности муниципальной 
власти. В связи с этим в том числе, муниципальным советом и 
местной администрацией проводятся совещания с участием 
представителей различных организаций и жителей. Направля-
лись запросы в организации по вопросам, касающихся ЖКХ, 
благоустройства, строительства новых электрических сетей 
наружного освящения п.  Солнечное, работы амбулатории, уста-
новки дорожных знаков, организации безопасного движения в 
летней период и др. вопросов которые не являются вопросами 
местного значения. 

Подготовлено и выпущено 16 номеров газеты «Солнечные 
часы», из них  - 4  спецвыпуска.  Работает официальный сайт, 
на котором размещается информация о деятельности ОМСУ 
и через который так же можно обратиться в органы местного 
самоуправления. С приходом депутатов 5-го созыва, для опера-
тивного и открытого обмена информацией и мнениями, стала 
действовать группа ВК, ее информацию часто используют и 
группы г. Сестрорецка.

Руководители ОМСУ п. Солнечное принимают участие в со-
вещаниях, коллегиях, комиссиях, проводимых администрацией 
Курортного района, городских комитетах и др. организациями.

Руководители ОМСУ п. Солнечное  и депутаты принимают 
участие в культурных и праздничных мероприятиях, органи-
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Поступления от налогов на имущество физических лиц 

составили 2654,0тыс.руб. при плане 2500,0 тыс.руб.
Поступления от арендной платы составили 7893,3 тыс.руб. 

при плане 7789,4 тыс.руб.
Поступления от компенсации затрат бюджета муниципаль-

ного образования составили 0,0 тыс.руб. при плане 200,0 тыс.
руб.

Поступления от штрафов составили 654,0 тыс.руб. при плане 
637,0 тыс.руб.

Расходы на содержание Администрации МО п. Солнечное 
составили 5413,4 тыс.руб. (план –5789,1 тыс.руб.), на содержание 
Муниципального совета – 2668,8 тыс.руб. (план – 2717,7 тыс.
руб.), т.е. всего по ОМСУ – 8082,2 тыс.руб. (план – 8506,8 тыс. 
руб.)

Общий объем расходов по предметам ведения составил в 
2015 году 15804,9 тыс.руб., т.е. 93,8% (план –16848,4 тыс.руб.), 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству – 741,2 тыс.руб., т.е. 99,5%.

Недовыполнение по расходам в 5,6%связано с экономией 
средств, при проведении конкурсных процедур по размещению 
муниципального  заказа. Всего проведено 5открытых аукционов 
в электронной форме и 15запросов котировок. 

Информация о контрактах и договорах за 2015 год МО п. 
Солнечное

Способ 
размещения 
заказа

Количе-
ство контрак-
тов (догово-
ров)

Сумма 
(тыс.руб.)

В про-
центном 
отношении

Запрос 
котировок

15 1623,1

Открытый 
конкурс

- -

Открытый 
аукцион

- -

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

5 17726,8

У един-
ственного 
поставщика (в 
т.ч. монополи-
сты)

5 153,9

Публич-
ные закупки

35 1794,1

Всего 60
21297,9

Основная цель социально-экономического развития МО п. 
Солнечное, сформулированная в прогнозе социально-эконо-
мического развития МО п. Солнечное на 2015год,  –  создание 
благоприятной среды обитания для жителей и гостей поселка. 

В связи  с этим планирование бюджетных ассигнований на 
2015 год производилось с учетом положений Бюджетного посла-
ния Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2013-2015 годах.

Одним из важнейших направлений  в деятельности админи-
страции МО являлось благоустройство территории:

- текущий ремонт и содержание дорог;
- установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установка и содержание малых архитектурных форм, улич-

ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования;
- обустройство и содержание спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на территориях 

дворов;
- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отхо-

дов и мусора;

зуемых в Курортном районе, организациями, находящимися 
на территории МО п. Солнечное, мероприятиями межмуни-
ципального сотрудничества. Плотно работаем с ветеранами 
поселка,  огромную благодарность выражаем Бобровой Галине 
Борисовне, которая помогает организовывать различные меро-
приятия.

В настоящее время на территории муниципального образо-
вания формируются общественные организации.

От всех депутатов, от местной администрации, хочу сказать 
слова благодарности жителям, которые не остаются равнодуш-
ными ни к нашей работе, ни к проблемам поселка, за совмест-
ную проделанную работу, а так же справедливую критику в наш 
адрес и конструктивные предложения.

Только благодаря нашей совместной работе и взаимопонима-
нию мы будем достигать положительных результатов, а жизнь в 
поселке будет более комфортная и благоприятна

И сегодня, пользуясь случаем хочется поблагодарить  адми-
нистрацию Курортного района за помощь в решении многих 
вопросов, в нашем районе все 11 муниципальных образований 
работают плодотворно и дружно с администрацией Курортного 
района на благо жителей и гостей нашего района. Но в нашем 
случае, получилось так, что мы совсем недавно столкнулись с 
огромной вереницей различных проблем на территории муни-
ципального образования, большинство из которых руководство 
муниципального образования в текущей работе, без помощи, 
просто не решить,  и нам  эту поддержку лично оказывает 
первый заместитель главы администрации Курортного района 
Константинов Андрей Александрович. Андрей Александрович 
принимают по всем поводам, а это как общие проблемы муни-
ципалитета, так отельные обращения граждан. 

Уважаемые участники доклад закончил, слово предоставля-
ется главе местной администрации МО п. Солнечное Барашко-
вой Виктории Анатольевне.

Слушали: Отчет главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга по-
селок Солнечное об исполнении местного бюджета за 2015 год. 
Докладчик: глава МА МО п. Солнечное – Барашкова Виктория 
Анатольевна.

Местный бюджет муниципального образования поселка 
Солнечное на 2015 год составил:

- по доходам в сумме 35056,2 тыс. руб., т.е. 100,2% (план – 
35000,0 тыс.руб.);

- по расходам в сумме 24628,4 тыс. руб., т.е.  94,4% (план –    
26100,0 тыс.руб.).

В местном бюджете за 2015 год объем межбюджетных транс-
фертов, полученных из бюджета Санкт-Петербурга в местный 
бюджет муниципального образования поселка Солнечное, 
составил 19268,6 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга – 17183,1 тыс. руб.;

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0 тыс. 
рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству – 741,2 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях – 5,6 тыс. рублей; 

-  субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий – 1338,7 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье – 0,0 тыс. рублей.

Поступления от налогов по упрощенной системе налогоо-
бложения составили 4538,0 тыс.руб. при плане 4510,0 тыс.руб.

Поступления от налога на вмененный доход составили 48,3 
тыс.руб. при плане 50,0 тыс.руб.
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- выполнение отдельного государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению, в соот-
ветствии с адресными программами, утверждаемыми админи-
страциями районов Санкт-Петербурга, уборки  и санитарной 
очистки территорий, за исключением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осущест-
вляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к 
полномочиям исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга;

- уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, утвержденные админи-
страциями районов Санкт-Петербурга;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории частного жилого фонда;

- компенсационное озеленение, проведение санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения;

- создание зон отдыха, благоустройство и содержание 
детских площадок (устройство детской площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Солнечное, ул. Пионерская у дома № 10а);

- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования. 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

В сфере национальной безопасности для решения вопросов 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и ликвидации их послед-
ствий в бюджете муниципального образования поселка Солнеч-
ное на 2015 год предусматривались средства на:

- организацию в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций израсходовано на эти цели 314,9 тыс. 
руб при плане 315,0 тыс.руб.;

- проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях)
израсходовано на эти цели 2,4 тыс. руб при плане 3,1 тыс.руб.;

Суммарные бюджетные расходы по данному разделу в 2015 
году составили 317,3 тыс.руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований Суммарные 
бюджетные расходы по текущему ремонту и содержанию дорог 
в 2015 году составили 8168,5 тыс.руб. при плане 8169,0 тыс. руб. 
Были выполнены работы по текущему ремонту дорог улиц:2-я 
Зеленая, ул.Комсомольская, пер. Комсомольский  на сумму 
3870,1 тыс. руб. проведены работы по текущему содержанию до-
рог - очистка (покос травы) откосов дорог на глубину 2-х метров, 
механизированная очистка дорог.

Благоустройство 
Суммарные бюджетные расходы по благоустройству в 2015 

году составили 4593,0 тыс.руб. при плане 5238,3 тыс. руб.
Оборудование контейнерных площадок на дворовых терри-

ториях
Обслуживание контейнерных площадок – 16 (24 контейнера) 

на сумму 351,7тыс. руб.
Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отхо-

дов, мусора
Выполнены работы по ликвидации несанкционированных 

свалок твердых бытовых отходов  (сбор и транспортирование), 
общий объем этих свалок составил 570 куб. м –301,6тыс.руб.

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
Израсходовано в сумме 55,0 тыс. руб. при плане 64,0 тыс. руб.
Организации и осуществлению, в соответствии с адресны-

ми программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистке территорий, 
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и 
санитарной очистки которых осуществляется гражданами и 
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Работы по уборке и санитарной очистке территорий общей 
площадью 64 393 кв.м. на сумму 1338,7 тыс. руб.

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 
и уборка территорий детских площадок

Выполнялись работы по содержанию детской площадки, 

расположенной у д.15 по ул. Вокзальной, ул. Пионерской 10а  п. 
Солнечное,  площадью 1400кв.м. на сумму – 968,4тыс. руб.

Израсходовано на проектирование детской площадки на ул. 
Нагорная в сумме 98,9 тыс.руб.

Всего по подразделу «Создание зон отдыха…» потраче-
но1067,3 тыс.руб.

 Обустройство, содержание и уборка территорий спортив-
ных площадок

Выполнялись работы  по ручной уборке, обслуживанию и 
содержанию спортивных площадок на ул. Большая и ул.Прямая 
на сумму – 350,0 тыс.руб.

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования

Суммарные бюджетные расходы по оформлению к празд-
ничным мероприятиям составили в 2015 году 346,6тыс.руб.

Эти деньги были потрачены на:
-хранение оборудования для новогоднего и праздничного 

оформления п.Солнечное(25 консолей) с января по декабрь 2015 
года3,1 тыс.руб.;

-отключение и демонтаж световых украшений (25 консолей) 
после Новогодних праздников в январе 2015 года –95,2тыс. руб.;

-ремонт и монтаж светодиодных консолей на сумму 100,0 
тыс. руб.;

Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и 
восстановление мест погребения 

По данному подразделу израсходовано 782,1 тыс. руб. Вы-
полнены работы по обустройству мемориального сооружения, 
увековечивающего память погибших в Великой Отечественной 
войне.

Молодежная политика и оздоровление детей 
Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального образо-
вания 

Организация экскурсионной программы «Дорога жизни» 
мероприятия посвященные Дню полного снятия Блокады Ле-
нинграда израсходовано в сумме 101,5 тыс. руб.

Культура 
В сфере культуры финансовые ресурсы направлялись на 

обеспечение:
- прав граждан на доступ к культурным ценностям;
- реализации общественных и культурных инициатив граж-

дан в области культуры;
- сохранения и развития местных традиций и обрядов.
Суммарные бюджетные расходы по данному разделу в 2015 

году составили 1126,3 тыс.руб. 
Эти деньги были потрачены на:
-подготовку и проведение праздничного гуляния «Маслени-

ца»
-организацию и проведение для жителей п. Солнечное 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне;

-организацию и проведение праздничного мероприятия 
«День поселка» (музыкальное сопровождение, вечерний кон-
церт, подарки);

-организацию и проведение праздничного мероприятия 
«День Знаний» (концерт, угощение, подарки);

-организацию и проведение празднования Дня пожилых 
людей;

-организацию и проведение празднования Нового года для 
детей (поездка на представление в Городской Дворец творчества 
Юных, новогодние подарки);

-организацию и проведение празднования Нового года для 
старшего поколения жителей поселка;

-праздничный новогодний фейерверк.
Социальное обеспечение населения 
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

Бюджетные расходы по данному разделу в 2015 году не осу-
ществлялись. 

         Охрана семьи и детства 
         Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 
Суммарные бюджетные расходы по данному разделу в 2015 

году составили 741,2 тыс.руб.
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Другие вопросы в области социальной политики 
Муниципальные целевые программы в области социальной 

политики
В области социальной политики деятельность администра-

ции МО была направлена на:
- совершенствование регламентов и выявление наиболее 

эффективных мер и форм социальной поддержки;
- адресность социальной помощи, ориентация системы 

охраны семьи и детства на поддержку семей с доходами ниже 
прожиточного минимума;

 - приоритетными оставались направления по оказанию со-
циальной поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
малоимущим многодетным семьям. 

Суммарные бюджетные расходы по данному разделу в 2015 
году на оказание натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нару-
шающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом, 
составили 48,0 тыс.руб.

Физическая культура 
Создание условий для развития на территории муниципаль-

ного образования массовой физической культуры и спорта
Организация и обеспечение проведения спортивных меро-

приятий на территории МО п.Солнечное, приобретение спор-
тивного оборудования (лыжи, ботинки, сетки для волейбола 
и.т.д.) на общую сумму – 76,3 тыс. руб. 

Периодическая печать и издательства 
Периодические издания, учрежденные исполнительными 

органами местного самоуправления
Подбор печатных материалов, верстка цифрового макета, 

изготовление печатного издания «Солнечные часы» на общую 
сумму – 178,9  тыс. руб.

Выступили: 
1. Ваймер А.А. – депутат муниципального образования г. 

Сестрорецк, руководитель Сестрорецкого районного спортив-
но-технического клуба.

2. Бельский А.Н– глава муниципального образования г. 
Сестрорецк.

 Вручение  почетных грамот, грамот и благодарственных 
писем.

         На основании подведения итогов социально-экономиче-
ского развития  за 2015 год в МО п. Солнечное и распоряжения 
главы МО п. Солнечное от 04 марта 2016 года № 06 « О награжде-
нии» Глава муниципального образования п. Солнечное Раимов 
М.М. и  Ваймер А.А. наградили:

1. Лаврика Николая Петровича – главного врача - СПб 
ГБУЗ «Детского санатория   «Солнечное» за активное участие в 
благотворительных акциях и по воплощению в жизнь социаль-
ных программ внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное.

2. Фролову Валентину Николаевну - специалиста по ох-
ране труда, завхоза общежитий  СПб ГБУЗ «Детского санатория   
«Солнечное» за большой вклад в создании комфортных условий 
проживания в общежитиях сотрудникам санатория.

3. Теслю Татьяну Николаевну – заместителя главного 
врача по лечебно – воспитательной работе СПб ГБУЗ «Детского 
санатория   «Солнечное» за большой вклад в воспитание и раз-
витие детей, находящихся на лечении в санатории. 

4. Егорова Вячеслава Юрьевича - директора СПБ ГБУ по 
благоустройству «Курортный берег» и коллектив за весомый 
вклад в благоустройство поселка Солнечное, активное участие  в 
общественной жизни,  добросовестный труд и  высокий профес-
сионализм.

5. Боброву Галину Борисовну – члена совета ветеранов  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Солнечное за активное совместное взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления в деле воспитания 
населения МО п. Солнечное в духе патриотизма.

6. Манасяна Ашота Оганесовича - генерального директора 
ЗАО «Балтийская строительно-промышленная компания»  за 
активное участие в подготовке проведения военно - патриотиче-
ских мероприятий    п.  Солнечное.

7. Черткова Валерия Григорьевича – жителя п. Солнеч-

ное за активное участие по воплощению в жизнь социальных 
программ  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное.

8. Межерицкого Владимира Семеновича - жителя п. Сол-
нечное за активное участие по воплощению в жизнь социаль-
ных программ  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное.

9. Мамедова Гахрамана – генерального директора ООО 
«Декор» за активное совместное взаимодействие с органами 
местного самоуправления в деле социального и экономического 
развития  муниципального образования поселок Солнечное.

10. Зиновьеву Любовь Викторовну - коменданта учебной 
базы горного института п. Солнечное за участие в благотвори-
тельных акциях по воплощению в жизнь социальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт – Пе-
тербурга поселок Солнечное.

11. Касаткина Игоря Александровича – электромонтера 
учебной базы горного института п. Солнечное за участие в 
благотворительных акциях по воплощению в жизнь социаль-
ных программ внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Солнечное.

12. Коллектив отделения почтовой связи  «Солнечное» 
за активное совместное взаимодействие с органами местного 
самоуправления в деле социального и экономического развития  
муниципального образования поселок Солнечное и за усердие в 
работе, добросовестный труд и  высокий профессионализм.

13. Старовойтова Алексея Алексеевича - генеральному ди-
ректору ООО «ПСБ»   за исключительный вклад по воплощению 
в жизнь экономических программ и  мероприятий, связанных с 
благоустройством  внутригородского муниципального образо-
вания Санкт – Петербурга  поселок  Солнечное.

14. Карцева Юрия Степановича – жителя  п. Солнечное 
за активное совместное взаимодействие с органами местного 
самоуправления в деле социального и экономического развития  
муниципального образования поселок Солнечное.

Задали вопросы:
1. Казачинская Светлана Анатольевна.
– Дорога 1-я Боровая улица от нижнего шоссе до детско-

го санатория «Солнечное» в ужасном состоянии. В распутицу 
пешком пройти невозможно из-за двух огромных глубоких луж. 
В санаторий приезжают люди с детьми-инвалидами на коля-
сках. Далеко не у всех есть автомобиль. Планируется ли ремонт 
(выравнивание) этого участка? 

– Второй вопрос – возобновит ли работу продуктовый 
магазин (угол 1-й Боровой и Вокзальной улицы)? 

– Третий вопрос – давно нет освещения по дороге от 
нижнего шоссе до бывшего пансионата «Дюны». 

– Есть ли возможность сделать остановку по требованию 
(автобус 211 маршрута) между остановками Дюны и Вокзальная 
улица в сторону г. Сестрорецка?

2. Ясинских Тамара Ивановна.
– О текущем ремонте Колхозной улицы?
3. Чертков Валерий Григорьевич.
– Можно ли установить спортивную площадку между 

улицей Танкистов и Пионерской улицей (рядом с детской пло-
щадкой)?

На вопросы ответили: Раимов М.М. – глава муниципального 
образования поселок Солнечное, Барашкова В.А. – Глава мест-
ной администрации МО п. Солнечное.

         С заключительным словом выступил Глава МО – Пред-
седатель МС п. Солнечное Раимов М.М.

Поступило предложение:
признать работу муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Сол-
нечное – удовлетворительной.

Голосовали за данное предложение:
За                      – 123
Против             –    0.
Воздержались –    0.
Принято единогласно.
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17.30 - Окончание общего собрания жителей внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Солнечное  по заслушиванию отчета органов местного самоу-
правления   поселок Солнечное  по итогам работы за 2015 год.

Глава  Муниципального  образования-
Председатель  МС п. Солнечное                                                                              

М.М. Раимов                      

Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе
Внимание, страхователь - будь в 

курсе!
Предпринимательская деятельность это не только получение 

прибыли, но и уплата обязательных платежей, составление и 
сдача отчетных документов в различные государственные орга-
ны, в том числе и в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Представление отчетности в ПФР – обязанность любой ор-
ганизации, в том числе и индивидуального предпринимателя, в 
штате которого находится хотя бы один сотрудник. 

В соответствии с изменениями в пенсионном законода-
тельстве с 2016 года индексация размера страховой пенсии не 
производится пенсионерам, осуществляюшим работу и (или) 
иную деятельность.

В связи с этим с 1 апреля 2016 года наряду с ежеквартальной 
отчетностью вводится дополнительная ежемесячная отчетность 
в Пенсионный фонд, которая будет содержать СНИЛС, ФИО и 
ИНН своих работников (включая лиц, работающих по граж-
данско-правовым договорам, на вознаграждения по которым 
начисляются страховые взносы). 

Отчитаться по новой форме в первый раз работодателям 
необходимо не позднее 10 мая 2016 года, после этого указанные 
сведения  подлежат представлению каждый месяц не позднее 
10-го числа месяца, следующего  за отчетным периодом.

Кроме того, Законом вводится ответственность страхова-
телей за нарушение законодательства в части представления 
ежемесячной отчетности о работающих гражданах.

К работодателям, которые представят сведения несвоевре-
менно или не в полном объеме, будут применены штрафные 
санкции в размере 500 рублей в отношении сведений по каждо-
му работнику. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием дополнительной отчет-
ности будет осуществляться ежемесячно и в сжатые сроки, реко-
мендуем страхователям подключиться к системе электронного 
документооборота в целях представления как ежемесячной, 
так и ежеквартальной отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи в электронной форме. 

Переход на электронный документооборот является од-
ним из самых оптимальных решений с точки зрения удобства, 
экономии времени и оперативности представления отчетности 
в органы ПФР. 

 Вся необходимая информация о порядке перехода на элек-
тронный документооборот размещена на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Информация для 
жителей региона», в подразделе «Страхователям», в подразделе 
«Система электронного документооборота ПФР».

Вниманию плательщиков страховых взносов! 

С 28 марта 2016 года установлена допустимая размерность 
значений реквизитов «ИНН», «КПП» плательщика и получателя 
средств, «КБК», «ОКТМО», «УИН» (уникальный идентификатор 
начислений.*

При приеме к исполнению распоряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату страховых взносов кредитные организа-
ции осуществляют контроль наличия значений, количества и 
допустимых символов в значениях реквизитов: 22, 60, 61, 101-109, 
дополнительно к тем, которые проверялись ранее.** 

Обязательные реквизиты, проверяемые кредитными органи-
зациями с 28 марта 2016 года: 

Реквизит распоряжения Обяза-
тельно для 
заполнения

Номер 
поля 

Наимено-
вание

Значение

22 КОД - 
Уникальный 
идентифика-
тор начисле-
ний (УИН)

0 да

60 ИНН пла-
тельщика 

ИНН пла-
тельщика

да

102 КПП пла-
тельщика

КПП Пла-
тельщика 

0 – для 
физического 
лица

да

61 ИНН полу-
чателя

7802114044 да

103 КПП полу-
чателя

780201001 да

101 Статус пла-
тельщика 

08 19 - для 
организа-
ций в случае 
перечислений 
удержаний 
из зарплаты 
работника

да

104 КБК Соответ-
ствующий 
КБК

да

105 ОКТМО ОКТМО 
плательщика

да

106 Показа-
тель основа-
ния платежа 

0 да

107 Показа-
тель налогово-
го периода

0 да

108 Показа-
тель номера 
документа 

0 да

109 Показа-
тель даты 
документа 

0 да

*Приказ Минфина России от 23 сентября 2015 года №148н 
«О внесении изменений в Приказ Минфина от 12.11.2013 №107н 
«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации»

**Указание Банка России от 6 ноября 2015 года №3844-У «О 
внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 
года №383-П»

 Начальник Управления ПФР 

Увеличилось количество обращений в комис-
сию по пересмотру кадастровой стоимости при 
Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
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В 1 квартале 2016 года комиссией при Управлении Росрее-
стра по Санкт-Петербургу рассмотрено 42 заявления о пересмо-
тре результатов определения кадастровой стоимости и принято 
12 положительных решений - в пользу обратившихся. В ре-
зультате пересмотра общее снижение кадастровой стоимости 
составило более 2 млрд. руб.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу       А.В. Вьюнов:

«С начала года увеличилось количество обращений граждан 
по вопросу пересмотра кадастровой стоимости, что связано 
с переходом в Санкт-Петербурге с 1 января 2016 года на ис-
числение налога на имущество физических лиц на основании 
кадастровой стоимости объектов налогообложения».

С результатами определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости можно ознакомиться на сайте Росреестра, 
воспользовавшись  сервисом «Справочная информация об 
объектах недвижимости в режиме online», а более подробную 
информацию можно получить в подразделе «Получение сведе-
ний из Фонда данных государственной кадастровой оценки». 

Предварительный расчет налога на имущество физических 
лиц по кадастровой стоимости можно произвести с помощью 
сервиса «Расчет налога на имущество физических лиц «Сервис 
ФНС России»» на сайте Росреестра.

Оспаривание кадастровой стоимости предусмотрено в суде 
или комиссии. Для юридических лиц обязательно соблюдение 
досудебного порядка оспаривания, вместе с тем для граждан 
возможен пересмотр результатов определения кадастровой сто-
имости в суде без предварительного обращения в комиссию.

Прием заявлений и документов о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости в Комиссии при Управле-
нии осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д.10-12, 3 этаж, окно 303.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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, сле-
дующего за отчетным периодом, которым теперь признается 
календарный 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 
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 хозяйствен-
ной 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.

ПОДВИГ ПОЖАРНЫХ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.

В конце апреля этого года весь мир готовится отсчитать 
тридцать полных лет, минувших с момента крупнейшей техно-
генной катастрофы в истории человечества – аварии на Черно-
быльской АЭС. Три десятилетия назад, 26 апреля 1986 года, мир 
изменился навсегда…

Чернобыль… Во всём мире название этого небольшого го-
родка ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества 
техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора 
на Чернобыльской АЭС, по выбросу радионуклидов равно-
ценный 50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, нанёс 
жестокий удар по судьбам миллионов людей.

Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом радиа-
ции накрыл огромные территории, превращая в зону запусте-
ния благодатные земли, принёс боль и страдания людям, для 
которых жизнь разделилась на две части: до и после аварии. 
Последствия трагедии – не только социально-экономические, 
экологические, но и духовные – ощущаются до сих пор. И эхо 
Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно десятиле-
тие. Именно поэтому история этой беды и история преодоления 
её последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и 
помнили. 

Впервые же часы к месту ЧС прибыли специалисты-атомщи-
ки и пожарные для ликвидации аварии – «ликвидаторы», они 
ещё не знали, насколько высоки и опасны дозы радиоактивного 
заражения. Любой ценой необходимо было потушить пожар, 
чтобы огонь не перекинулся на другие энергоблоки, дабы Чер-
нобыльская, катастрофа не приняла мировой масштаб. Герои 
Чернобыльской АЭС не думали о гибели. Уже через 7 минут 
после сигнала тревоги на АЭС приехали пожарные расчеты. Это 
была их работа, но они совершали подвиг.

    
Они не представляли всю серьезность угрозы – невидимой и 

неслышимой - спасли тысячи жизней. Доза радиации, которую 
получили пожарные, оказалась очень высокой - дозы около 1000 
- 2000Р и более. Четверо пожарных скончались через 2 недели. 
Остальные пожарные, участвовавшие в локализации и тушении 
пожара на 4-ом блоке ЧАЭС не получили летальных доз, и были 
отправлены в больницы Киева и области.

В течение дня 27 апреля, очень много пожарных расчетов из 
других городов (Ирпеня, Броваров, Боярки, Иванкова, Киева) 
были задействованы на откачку воды из нижних уровней стан-
ции автоцистернами и ПНС.

Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства глубокого вос-
хищения и благодарности не только у граждан Советского Сою-
за, но и у жителей всей планеты. Пожарные из города Скенекта-
ди (США) на собственные деньги сделали мемориальную доску 
в память о тех, кто вступил в драматическую борьбу с разбуше-
вавшимся атомом. Надпись на той доске гласит – «Пожарный. 
Часто он первым приходит туда, где возникает опасность. Так 
было и в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Мы, пожарные города 
Скенектади, штат Нью-Йорк, восхищены отвагой наших братьев 
в Чернобыле и глубоко скорбим по поводу потерь, которые они 
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понесли. Особое братство существует между пожарными всего 
мира, людьми, отвечающими на зов долга с исключительным 
мужеством и смелостью». Эту доску делегация американского 
города передала постоянному представительству СССР, Украин-
ской ССР и Белорусской ССР при ООН. Ее привезли из-за океа-
на в Чернобыль и на собрании пожарных Припяти и Чернобыля 
торжественно вручили коллективу подразделения.

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

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Проведение мероприятий в рамках празднования 70-ле-

тия Победы в Великой Отечественной войне показало на ряд 
важнейших изменений произошедших в стране и обществе, за 
последние два года.

Так, со стороны государства и общества, резко возрос спрос 
на деятельность и общественные инициативы в области сохра-
нения исторической,  национальной и семейной памяти; сохра-
нения и освоения наследия; патриотического воспитания.

В стране стали действовать такие общероссийские, обще-
ственные движения, как Всероссийский волонтёрский корпус 
70-летия Победы, Общероссийское общественное движение по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поис-
ковое Движение России».

Принят федеральный закон в области противодействия 
попыткам посягательства на историческую память в отношении 
событий, имевших место в период Второй мировой войны.

Стартовала новая Федеральная Программа в области патри-
отического воспитания на срок 2016-2020 гг.

Но главное заключается в том, что акция Бессмертный Полк, 
на сегодня, стала самой поддерживаемой в российском обще-
стве гражданской инициативой, направленной на сохранение 
и защиту исторической, личной и семейной Памяти, наследия 
Победы и героического прошлого нашей страны.   

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ 

 Построение Бессмертного Полка и его прохождение по 
утвержденному маршруту предусматривает: 

 
-участие  в построении и прохождении в колонне Бессмерт-

ного Полка любого гражданина, который оформил штендер с 
портретом своего фронтовика и разместившего стикер Бес-
смертного Полка России на штендере независимо от верои-
споведания, национальности, политических (исключая наци-
онал-социалистических, расистских, неофашистских ) и иных 
взглядов;

- отсутствие любой эмблематики и символики, кроме вошед-
шей в традицию символики Бессмертного полка и утвержден-
ной символики Бессмертного Полка России;

- строгое соблюдение требований организаторов акции и 
представителей Штаба Бессмертного Полка России. 

Общегородская, районные и муниципальные программы 
Акции «Бессмертный Полк» формируется на основании подан-
ных заявок от граждан, общественных организаций, муници-
пальных образований, общеобразовательных организаций, 
ВУЗов и СУЗов, патриотических клубов, молодежных и ветеран-
ских объединений, общественных, политических, патриотиче-
ских организаций и иных объединений, изъявивших желание 
принять участие в Акции. 

 Заявки принимаются до 30 апреля 2016 года организаторами 
акции на сайте Бессмертного полка Санкт-Петербурга http://
parad.spb.ru и в Штабе Регионального отделения «Бессмертный 
Полк России» в Санкт-Петербурге.

Участником акции может быть любой житель С-Петербурга, 
жители его муниципальных образований, гости С-Петербурга 
независимо от вероисповедания, национальности, политиче-
ских и иных взглядов. 

Стать участником акции «Бессмертный полк» можно при 
условии:

- подтверждения своего согласия с Уставом Полка и соблюде-
ния Устава Полка (приложение №1), путем регистрации участ-
ника парада  на сайте «Бессмертный полк Санкт-Петербурга» 
http://parad.spb.ru/go/

- изготовления и пронесения в колонне 9 мая 2016 года, 
штендера (фотографию) своего солдата, ветерана, фронтовика, 
блокадника, который уже никогда сам не сможет пройти на 
параде 

- регистрации своего фронтовика, ветерана, блокадника на 
сайте «Бессмертный полк России» https://polkrf.ru/

Для участия в акции необходимо в срок до 25 апреля 2016 
года подать заявку с информацией об участии на сайт http://
parad.spb.ru/go/ или в Штаб Регионального отделения «Бессмерт-
ный полк России» на e-mail: orgkomitet1@yandex.ru

более полная информация на сайте: http://parad.spb.ru

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА

          
В настоящее время экстремизм и терроризм являются 

реальной угрозой национальной безопасности Российской 
Федерации. Экстремизм -это исключительно большая опас-
ность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и 
благополучное, общество. Одним из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями 
в общественной среде выступает их профилактика.

  Особенно важно проведение такой профилактической 
работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в 
силу целого ряда различных факторов, является наиболее уязви-
мым в плане подверженности негативному влиянию разноо-
бразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и 
материальная незащищенность молодежи, частый максимализм 
в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значитель-
ная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из 
причин, позволяющих говорить о возможности легкого рас-
пространения радикальных идей среди российской молодежи. 
Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значи-
тельное распространение.

Лидеры экстремистских группировок различного толка за-
влекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое 
решение всех проблем, в том числе и материальных. Неокреп-
шие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что 
участвуя в деятельности подобных формирований, они не толь-
ко не решают свои существующие проблемы, но и создают себе 
многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и 
терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвиди-
ровать последствия подобных явлений. Можно, в частности, 
предложить следующие действия, направленные на уменьшение 
радикальных проявлений в молодежной среде:

Первое -проведение комплексных мероприятий по форми-
рованию правовой культуры в молодежной среде. В частности, 
этому могло бы способствовать существенное расширение 
юридической составляющей в воспитании и образовании. 
Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать 
развитию умолодого поколения чувства уважения к правам и 
свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и досто-
инству.

Второе -воспитание у молодежи толерантного мировоззре-
ния, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от 
их национальности, религии, социального, имущественного по-
ложения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции 
Российской Федерации запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой и религиозной

принадлежности. И у каждого человека с детства должна 
закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 
независимо от каких –либо обстоятельств, нельзя делить лю-
дей по любым признакам. Это поможет противодействовать 
различным видам религиозного, национального и социального 
экстремизма.

Третье -совершенствование вопросов досуга и отдыха 
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ВСЕ НА УБОРКУ!
23 апреля в Солнечном состоялось мероприятие по 

уборке мусора, в рамках программы общегородского 
субботника. На улицы вышли жители и волонтёры. Мы 
призываем всех к участию в весенней уборке нашего люби-
мого Солнечного. В конце концов, если каждый приберется 
возле собственного дома и немного на улице, вокруг своего 
забора, то наш общий дом станет чище и прекраснее. 

Уважаемые жители, помните о мерах пожарной безо-
пасности! Сжигать сухие ветки и прошлогодние листья 
позволяется только в специальной металлической бочке, в 
безветренную погоду, и только под строжайшим надзором, 
Не оставляйте огонь без присмотра, это может повлечь за 
собой ужасные последствия. 

молодежи. Не секрет, что многие молодые люди попадают в раз-
личные радикальные организации во многом, из-за отсутствия 
желания, а нередко и возможности проводить свое свободное 
время с пользой для души и тела. В частности, государству необ-
ходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных городах, но 
и в самых небольших населенных пунктах активно действовали 
клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие социаль-
но-культурные заведения. Необходимо также активнее пропа-
гандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия 
спортом и физической культурой.

Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны 
быть доступны всей молодежи и в материальном плане.

Четвертое -повышение уровня социальной и материальной 
защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых 
специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи. 
Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство 
заботится о них, и нет необходимости совершать противозакон-
ные действия.
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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


