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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«пос. СОЛНЕЧНОЕ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

___________________________________________
________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
     от  «14 » июля 2009 года                                                                      
№ 177 

 
 
«О Положении по содействию 
 развития малого и среднего предприниматель-
ства 
на территории МО поселка Солнечное» 
 
       В соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации от 31.07.1998 года № 145 –ФЗ 
(в редакции от 30.12.2008 года), Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» № 209-
ФЗ от 24.07.2007г.,  законом Санкт – Петербурга 
от 17.04.2008г. № 194-32 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Санкт – Петер-
бурге», с п.23 ч.1 ст.10 Закона Санкт – Петербурга 
от 07.06.2005 г. № 237-30 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт – Петербурге» 
 
   Муниципальный совет решил: 
 
1. Утвердить Положение по содействию разви-
тия малого и среднего предпринимательства на 
территории МО поселка Солнечное. (Приложение 
1). 
2. Опубликовать Положение по содействию раз-
вития малого и среднего предпринимательства на 
территории МО поселка Солнечное в газете 
«Солнечные часы». 
3. Решение вступает в силу  с момента опубли-
кования. 
Контроль за исполнением решения возложить на  
главу МО-председателя совета МО пос. Солнеч-
ное Н.И.Старикова. 
 
Глава МО – 
Председатель МС пос. Солнечное                                                     
Н.И.Стариков                                                      

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «пос. 
СОЛНЕЧНОЕ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
____________________________________________
_______________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
     от  «14 » июля 2009 года                                                           
№ 178 

 
 
«О программе по профилактике экстремизма 
 и терроризма, а также минимизации и (или) 
 ликвидации последствий проявлений экстре-

мизма 
 и терроризма на территории МО поселка Сол-
нечное на 2009 год» 
 
       В соответствии с гл.3 ч.1 ст.14 п.7.1 Федераль-
ного  Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», гл.2 ст.5 п.п.29 Устава 
муниципального образования поселка Солнечное 
 
   Муниципальный совет решил: 
 
1. Утвердить  программу по профилактике экстре-
мизма и терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма и 
терроризма на территории МО поселка Солнечное 
на 2009 год. (Приложение 1). 
2. Опубликовать  программу по профилактике 
экстремизма и терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений экстре-
мизма и терроризма на территории МО  поселка 
Солнечное на 2009 год в газете «Солнечные часы». 
3. Решение вступает в силу  с момента опублико-
вания. 
Контроль за исполнением решения возложить на  
главу МО-председателя совета МО пос. Солнечное 
Н.И.Старикова. 
 
 
 
Глава МО – 
Председатель МС пос. Солнечное                                         
Н.И.Стариков                         
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Утверждено решением Муниципального  
Совета Муниципального образования  

№ 177 от 14.07.2009 года  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния поселка Солнечное. 

Предмет регулирования настоящего Положения. 
 Положение регулирует отношения,  возникающие между органом местного самоуправления МО, юридиче-

скими и физическим лицами в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 
Определяет основные направления муниципальной поддержки развития малого и среднего предпринимательства, 
устанавливает возможные формы стимулирования малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования поселка Солнечное (далее МО) в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 года № 145 –ФЗ (в редакции от 30.12.2008 года), Федеральным законом «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г.,  законом Санкт – Петер-
бурга от 17.04.2008г. № 194-32 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт – Петербурге», с 
п.23 ч.1 ст.10 Закона Санкт – Петербурга от 07.06.2005 г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт – Петербурге. 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 
1. Понятие  субъекта малого и среднего предпринимательства применяется в соответствии с критериями, 

установленными действующим федеральным законодательством. 
2. В настоящем положении под субъектами малого и среднего предпринимательства,  в соответствии в со-

ответствии со ст.4 Федерального  закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г. понимаются,  внесенные в единый государственный 
реестр, потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также частных предпринимате-
лей, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица ( далее 
– индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следую-
щим условиям: 

2.1. Средняя численность работников за предыдущий календарный год не должна превышать следующие 
предельные значения средней численности работников для каждой категории  субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

• от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для   средних предприятий. 
• до ста человек включительно для малых предприятий, среди малых предприятий выделяются микро 

предприятия – до пятнадцати человек. 
2.2. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость  или балан-

совая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и  нематериальных активов) за пред-
шествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правитель-
ством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва. 

 Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО основывается на прин-

ципах единого подхода ко всем представителям малого и среднего предпринимательства и взаимодей-
ствия с объединениями предпринимателей – представителей малого и среднего предпринимательства. 

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется органами местного само-
управления муниципального образования в следующих формах: 

• информационная поддержка; 
• консультационная поддержка; 
• правовая поддержка; 
• иные формы поддержки, установленные в соответствии с федеральным законодательством, законами 

Санкт – Петербурга. 
3. Органы местного самоуправления муниципального образования оказывают поддержку субъектов малого 

предпринимательства путем принятия следующих мер: 
• организации консультаций по вопросам создания и регистрации малых предприятий; 
• содействие в поиске помещений; 
• направления по просьбам предпринимателей обращений в органы государственной власти, органы ме-

стного самоуправления, общественные организации; 
• взаимодействия и согласования позиций с общественными объединениями предпринимателей. 
4. Особенности регулирования отдельных видов мер по содействию развития малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального образования определяются положениями о конкретных 
видах таких мер. 
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      Приложение 1. 
УТВЕРЖДЕНО решением МС МО 

поселка Солнечное от 14 июля 2009г. №  178 
                                                       «О программе по про-

филактике экстремизма и  
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

 последствий проявлений экстремизма и терроризма 
 на территории МО поселка Солнечное на 2009 год» 

Программа МО п. Солнечное по профилактике экс-
тремизма и терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений экстре-
мизма и терроризма на территории муниципального 

образования на 2009 год. 
Организационно - правовые мероприятия: 
 

1. Участие в деятельности межведомственной рабо-
чей группы по борьбе с проявлением экстремистской 
деятельности. 
2. Взаимный обмен информацией с иными субъекта-
ми профилактики экстремизма. 
Обучение и ознакомление сотрудниками прокуратуры 
лиц, ответственных за данное направление. 

 
1 Мероприятия, направленные на содействие 

органам внутренних дел в выявлении пра-
вонарушений и преступлений данной кате-
гории, а также ликвидации их последствий. 

 
1. Еженедельный обход территории МО на предмет 
выявления фактов осквернения зданий или иных соору-
жений. 
2. Еженедельный обход территории МО на предмет 
выявления мест концентрации молодежи. 
Выявление фактов распространения информационных 
материалов экстремистского характера. 

2   Мероприятия, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений. 
 

1. Размещение в муниципальном печатном средстве 
сведений и материалов направленных на устранение 
причин и условий, способствующих совершению пре-
ступлений. 
2. Размещение на информационных стендах социаль-
ной рекламы, направленной на гармонизацию межэтни-
ческих и межкультурных отношений, профилактику 
ксенофобии и укреплении толерантности. 
3. Размещение на информационных стендах информа-
ции для иностранных граждан о содержании действую-
щего миграционного законодательства, контактных 
телефонов правоохранительных органов. 
4. Участие в городских и районных мероприятиях по 
профилактике экстремизма. 
Организация  для населения МО просмотра фильмов 
данной тематики. 

 
Глава Администрации 
МО п. Солнечное 
    
 Ю.Г. Волохин        

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «пос. 
СОЛНЕЧНОЕ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
_______________________________________________
____________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
     от  «14 » июля 2009 года                                                                
№ 179 

 
 
«Об утверждении структуры местной  
Администрации МО поселка Солнечное» 
 
       В соответствии со ст.37 п.8 Федерального  Закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  
гл.6 ст.28 п.6  закона Санкт- Петербурга от 07.07. 2005 
г. № 237-30 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт – Петербурге», ст.36 Устава муниципаль-
ного образования поселка Солнечное 
 
   Муниципальный совет решил: 
 
1. Утвердить  структуру местной Администрации 
муниципального образования поселка Солнечное. 
(Приложение 1). 
2. Опубликовать  структуру местной Администра-
ции муниципального образования поселка Солнечное 
в газете «Солнечные часы». 
3. Решение вступает в силу  с момента опубликова-
ния. 
Контроль за исполнением решения возложить на  гла-
ву МО-председателя совета МО пос. Солнечное 
Н.И.Старикова. 
 
 
 
Глава МО – 
Председатель МС пос. Солнечное                                         
Н.И.Стариков                         
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      Приложение № 1   
      к Решению МС МО п. Солнечное 

      № 179 от  14.007.2009г                          
   “Утверждаю»       

     "Согласовано"   

Глава Местной администра-
ции   

Глава МО - Председа-
тель МС МО п. Сол-

нечное   

  Ю.Г.Волохин     Н.И.Стариков 

          
  Структура Местной Администрации МО п. Солнечное   
          
Орган МСУ, 
муници-
пальный 
орган 

Подразделение Должность Функции 
Группа 8.2 
Категория 

III 

Местная 
администра-

ция 

Руководство 

Глава МА 
Реализация полномочий в 
соответствии с уставом МО 
и руководство местной ад-

министрацией 
1 

Заместитель главы МА Организационно-
распорядительные функции 1 

Заместитель главы МА,Главный бухгал-
тер - Руководитель финансового органа 

Вопросы исполнения и кон-
троля местного бюджета, 

учета и отчетности 
1 

Руководство Всего   3 

Отдел благоустрой-
ства и дорожного 

хозяйства 

Руководитель отдела Организация исполнения 
планов СЭР МО 1 

Ведущий специалист благоустройство, дорожное 
хозяйство 1 

Отдел благоустрой-
ства и дорожного 

хозяйства 
Всего   2 

Организационно-
правовой отдел 

Главный специалист юрист 1 

Ведущий специалист 
* по потребительскому рын-
ку; по работе с населением; 
по ГО и ЧС, ВПР, охране 

правопорядка 
1 

Организационно-
правовой отдел Всего   2 

Финансово-
экономический 

отдел 

Главный специалист - Начальник отдела 
Вопросы организации фор-
мирования и исполнения 
местного бюджета, учета и 
финансовой отчетности 

1 

Главный специалист экономист 1 
Специалист 2 кат. бухгалтер-кассир 1 

Финансово-
экономический 

отдел 
Всего   3 

Обслуживающий 
персонал 

  Заведующий хозяйством 1 
  уборщик 1 

Обслуживающий 
персонал Всего   2 

Общий итог     12 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «пос. СОЛНЕЧНОЕ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

___________________________________________________________________________ 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
     от  «11» августа 2009 года                                                                      № 183 
     

«Об исполнении п.3 Указа Президента РФ от 18.05.2009 года № 557 «Об утверждении перечня должно-
стей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых, федеральные государственные служащие обязаны представлять 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». 
       

Муниципальный совет решил:  
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы муниципального образования поселка Солнечное, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых,  муниципальные служащие поселка Солнечное 
обязаны представлять 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. (Приложение 1). 
2. Опубликовать  перечень должностей муниципальной службы муниципального образования поселка Солнеч-
ное, при назначении на которые граждане и при замещении которых,  муниципальные служащие поселка Солнеч-
ное обязаны представлять 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 в газете «Солнечные часы». 
3. Решение вступает в силу  с момента опубликования. 
Контроль за исполнением решения возложить на  главу МО-председателя МС пос.Солнечное Н.И.Старикова.                    
Председатель МС 
Глава МО пос.Солнечное                                                             Н.И.Стариков 

Приложение 1. 
УТВЕРЖДЕНО 

Советом муниципального образования 
Поселка Солнечное от 11 августа 2009г. №  183 
Председатель МСУ _________ Н.И.Стариков. 

Перечень должностей 
муниципальной службы муниципального образования поселка Солнечное, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие поселка Солнечное обязаны представлять 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 
Муниципальный совет муниципального образования поселка Солнечное: 
1. Глава муниципального образования – Председатель муниципального совета. 
Главный бухгалтер муниципального совета муниципального образования. 
1 Администрация муниципального образования поселка Солнечное: 
1. Глава администрации. 
2. Главный бухгалтер администрации муниципального образования. 
3. Должностные лица финансово – экономического отдела. 
4. Председатель комиссии по муниципальному заказу. 
5. Ведущий специалист отдела опеки. 
6. Должностные лица ответственные за составление протоколов по административным правонарушениям. 
Председатель контрольно ревизионной комиссии. 
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Уважаемые работодатели! 
В целях принятия превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последст-

вий возможного увольнения работников и предупреждения роста безработицы в Санкт-Петербурге, вызванных 
мировым финансовым экономическим кризисом, Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
реализуется программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Санкт-
Петербурга на 2009 год. Программа утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 24.03.2009 
№311. 

 
Основные мероприятия программы: 
1.Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохра-
нения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников). 

2. Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения 
опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учрежде-
ний начального, высшего и среднего профобразования, а также работников в случае угрозы массового увольне-
ния. 

 
Реализация программы осуществляется за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга и субсидий бюд-

жету Санкт-Петербурга из федерального бюджета. Срок реализации Программы 2009 год. 
 
Предлагаем Вам принять участие в программе. 
Организация опережающего обучения работников, общественных работ, временного трудоустройства 

на Вашем предприятии позволит Вам повысить уровень квалификации Ваших сотрудников , сохранить высоко-
квалифицированные кадры и рабочие места. 

По вопросам заключения договоров на участие в реализации мероприятий Программы Вам следует 
обратиться в Санкт-Петербургское учреждение «Центр занятости населения Курортного района Санкт-
Петербурга», по адресу 197701, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 11. 

 В августе состоялось очередное заседание Комитета молодёжи. Обсуждался в основном главный для КМ и 
насущный вопрос о развитии в Солнечном массовой физческой культуры и спорта. Ведь это один из основных 
моментов, которые нужно учитывать, говоря об организации досуга молодёжи. В качестве первого шага было 
решено обратиться в администрацию с просьбой выделить помещение для тренажёрного зала. Предполагается, 
что он будет находиться по адресу ул. Вокзальная, д. 15 

Молодежь Солнечного 

 На улицах Комсомольской, 
Ленинградской, Безымянном пе-
реулке отремонтировали дорож-
ное покрытие. Наконец-то исчез-
ли эти ненавистные ямы! 

 В сквере, перед фасадом зда-
ния Муниципального совета появи-
лись флаги.  

Фото: Мария К. Фото: Мария К. 
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 Юбилей Валентины Евсеевны Киселевой, жительницы п. Солнечное, стал началом новой 
замечательной традиции. С 75-летием Валентину Евсеевну поздравили Глава МО - Председа-
тель муниципального совета Н.И.  Стариков и Глава администрации п. Солнечное Ю.Г Воло-
хин. Ей вручили цветы, торт и ценный подарок. 
 Определенно радует, что такие праздники понемногу объединяют нас, жителей Солнеч-
ного, и мы помним о наших друзьях и соседях. Надеемся, что эта новая традиция приживется 

и станет одной из наших самых любимых. 
Мария К. 

 

 Лето закончилось, и вместе с листопадом начинается новый учебный год. После весёлых 
летних каникул ребята снова возвращаются за парты и на-
чинается - такая интересная, но непростая - учёба.  
 В Солнечном День Знаний встречали ставшим уже 
традиционным народным гуляньем. 29 августа на улице 
Вокзальной состоялся праздник 
в честь Международного дня 
знаний. Ребят поздравляли  ге-
рои любимых мультфильмов: 
Лунтик, кот Леопольд и многие 
другие. Так же были веселые 
конкурсы для малышей и их 
родителей, танцы, розыгрыши, 
выступление дрессированных 
собачек и экзотических живот-
ных. Всех ребят ждали сладкие 
призы и, разумеется, морожен-
ное! 

Мария К. 
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Фото: Мария К. 

Фото: Мария К. 

Фото: Мария К. 

Фото: Мария К. 

Фото: Мария К. Фото: Мария К. 

Фото: Мария К. 
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 Выставка с таким названием проходила в  библиотеке в начале августа. Две художницы, 
каждая со своим видением мира и творче-
ской  концепцией– Екатерина Сухова и 
Елена Сайгина – представили на суд пуб-
лики свои работы в разных стилях и  раз-
ных техниках. Глаз радовали как живопис-
ные полотна, так и шедевры декоративно-
прикладного искусства – композиции, вы-
полненные с использованием природных 
материалов, ткани, стекла и т.п. Любо-
ваться этими работами посетители могли в 
течение более чем двух недель, с 28 июля 
до 15 августа, а под занавес состоялась 
презентация выставки.  
Екатерина и Елена выставляются в Сол-

нечном не первый раз, и их выставки всегда пользуются популярностью. Поэтому совместный 
проект уже полюбившихся в нашем посёлке художниц был обречён на успех: во время презен-
тации актовый зал библиотеки был заполнен до отказа, не говоря уже о том, сколько человек 
побывало на выставке за 2 недели.  
 Порадовала увлекательная программа презентации: художницы провели мастер-классы 
по росписи блюд и изготовлению цветочных ваз. Гости были не только зрителями, но могли и 
сами принять участие в работе. Замечательно, что всё делалось из подручных материалов, а 
смелые и оригинальные решения, которые предложили нам Елена и Екатерина, позволят каж-
дому, без каких-либо специальных навыков, создавать красивые вещи своими руками.  
 Ещё одним приятным сюрпризом  было выступление джазового коллектива Cabaret 

“Manouche”, а в завершение всех ждал банкет, 
организованный самими художницами для сво-
их гостей. 

  
Cabaret "Manouche" - молодой джазовый коллектив, 
который работает в довольно редком на сегодня на-
правлении под названием цыганский джаз (с француз-
ского слово "manouche" переводится как "цыган"). 
Коллектив молодой, но уже достаточно профессио-
нальный: трое участников - студенты музыкального 
училища, а один уже сам преподает.  
 Коллектив сложился не так давно - вместе му-
зыканты играют (и поют) только два месяца, но у каж-
дого за спиной своя богатая музыкальная биография, 
разнообразие групп, направлений и стилей. 
Сами музыканты говорят про себя так: "мы не просто 
музыкальная группа, а джазовый организм, в котором 
найдётся место и музыке, и танцу, и театру". На во-
прос, каков их творческий девиз, они ответили - про-
сто и искренне - музыка это любовь... 
Так случилось, что первое выступление Cabaret 
"Manouche" состоялось в Курортном районе - в посёл-
ке Александровская, а затем последовала серия кон-
цертов в Сестрорецке, Разливе, Солнечном. Учитывая 
географию выступлений, надеемся на новые творче-
ские встречи в скором времени! 

Полина Черниговская 

Фото: Мария К. 

Фото: Мария К. 
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Дорогие друзья! Пишите нам,  мы будем рады Вас услышать! 

К юбилею  
Маргариты Петровны Журавлёвой 

 
Золотые бусинки местечка 
В ожерелье края соберешь 
И промолвишь теплое словечко  
Так, что душу в трепет приведешь. 
Видно, ты связной идешь по жизни, 
Цель твоя - объединять сердца 
Миссия твоя - служить Отчизне  
С помощью волшебного словца. 
Рита, Маргариточка Петровна, 
В Солнечном и с солнечной душой 
У Залива Финского просторно 
Нас встречает зал читальный твой. 
И сегодня, в этот День рождения 
Вместо книг несем тебе цветы, 

Чтобы ты запомнила мгновения 
Нашей бесконечной теплоты. 
Чтобы ты сама в себе открыла 
Множество задумок и побед, 
Чтобы ты еще нам подарила 
Новый, неразгаданный секрет. 
Рита, Маргариточка Петровна, 
В Солнечном и с солнечной душой 
У Залива Финского просторно 
Нас встречает зал читальный твой! 
 
Лидия Дмитриевна  
Селягина 
Регина Иосифовна  
Буланова 
Валентина Ивановна  
Гура 
К 21 сентября 2009г. 

Cabaret "Manouche"! 

Фото: Мария К. 
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197739, посёлок Солнечное, Приморское 
шоссе, д 374  

Тел./факс 432-94-67 
 

 
Объявления и реклама 

В Солнечном работает  помощник уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге Коротаев Владимир Иванович, тел. 432-94-22. 

Убедительная просьба не выбрасывать строительный мусор в мусоросборни-
ки для бытовых отходов! Контейнер для строительного мусора вы можете за-
казать по телефонам:  8-911-006-5158, 8-911-710-6749 или в Администрации МО 

Уважаемые жители п. Солнечное 
 По вопросам, связанным с индивидуальным подключением и подводом бытового 
газа от газораспределительных станций до своего жилого помещения Вам необходимо 
связаться с представителем газоснабжающей организации ЗАО «Петербургрегионгаз» по 
телефону: (812) 605-09-13 

Уважаемые Жители поселка Солнечное!  
21.09.2009 г. в 17 часов в помещении библиотеки по адресу: Солнечное Приморское ш., д.374 состоятся публичные слушания:  

«Проект планировки территории п. Солнечное в административных границах муниципального образования  
в Курортном районе Санкт-Петербурга».  

С экспозицией материалов можно ознакомится в помещении библиотеки п. Солнечное по адресу Приморское ш., д. 374. 

Мастер-класс по изготовле-
нию ваз, (см. статью «Два 
взгляда - два мира»). 

Фото: Мария К. 


