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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
15.03.2012                          №147

Санкт-Петербург

Об утверждении официальных символов 
муниципального образования Смольнинское

На основании статьи 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии со статьей 2 Главы 1 Устава 
муниципального образования Смольнинское Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское

 РЕШИЛ:

1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина 
Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, раз-
работавших эскизы герба и флага муниципального образования Смольнинское и 
утвердить Положение о гербе муниципального образования Смольнинское согласно 
приложению 1 и Положение о флаге муниципального образования Смольнинское 
согласно приложению 2.
2. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения герба 
и флага муниципального образования Смольнинское в Государственный Геральди-
ческий регистр Российской Федерации.
3. Поручить Главе муниципального образования Смольнинское, исполняющему полно-
мочия Председателя Муниципального Совета Аракелову Г.А. совместно с авторским 
коллективом представлять интересы муниципального образования Смольнинское в 
Геральдическом Совете при Президенте РФ.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский».
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Аракелова Г.А.
 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Решением Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское от 15.03.2012 № 147

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЬНИНСКОЕ

Настоящим положением устанавливается Герб внутригородского муниципального об-
разования муниципального округа Смольнинское, его описание и порядок официального 
использования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования Смольнинское (далее - ГЕРБ) составлен в соот-
ветствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах 
хранятся в Администрации муниципального образования Смольнинское и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус ГЕРБА
 2.1. ГЕРБ является официальным символом муниципального образования Смольнинское.
 2.2.ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации.
3. Геральдическое описание ГЕРБА

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:

 "В червленом (красном) поле золотая церковь, по краям увенчанная двумя главками, 
а посередине - куполом с такой же главкой наверху, на всех главках восьмиконечные 
кресты; сопровождаемая внизу двумя золотыми ликторскими пучками накрест». 

4. Порядок воспроизведения ГЕРБА
4.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и на-
значения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 
п. 3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в много-
цветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения цветов, 
вариантах (Приложение 1, 2, 3).

Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений.
5. Порядок официального использования ГЕРБА
 5.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств Администрации муниципального образо-
вания Смольнинское за пределами муниципального образования Смольнинское; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах Главы муниципального образования Смольнинское; 
- выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
 5.2. ГЕРБ помещается на бланках:
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления;
- представительного органа местного самоуправления (Муниципальный Совет);
- Главы муниципального образования Смольнинское, 
- исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления (Администрация 
муниципального образования Смольнинское);
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
5.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на долж-
ностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; членов иных органов местного 
самоуправления.
5.4. ГЕРБ помещается:
- на печатях органов местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления.
5.5. ГЕРБ может помещаться на:
- наградах и памятных знаках муниципального образования Смольнинское; 
- должностных знаках Главы муниципального образования Смольнинское;
 - председателя представительного органа местного самоуправления; 
-депутатов представительного органа местного самоуправления; 
-муниципальных служащих Администрации;
- указателях при въезде на территорию муниципального образования Смольнинское;
-объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся 
в муниципальной собственности;
- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, орга-
низаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых 
является муниципальное образование Смольнинское;
- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, находящимся 
в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном под-
чинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем 
(ведущим соучредителем), которых является муниципальное образование Смольнинское, 
объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах;
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-попу-
лярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводи-
тельного и сувенирного характера; 
- грамотах, благодарностях, дипломах, приглашениях, визитных карточках муниципаль-
ного образования Смольнинское, Главы муниципального образования Смольнинское, 
Администрации МО Смольнинское, должностных лиц органов местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправления.
Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памят-
ных, спортивных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном образова-
нии Смольнинское или непосредственно связанных с муниципальным образованием 
Смольнинское по согласованию с Главой муниципального образования Смольнинское.
5.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской Фе-
дерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации 
(с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА и герба Санкт-Петербурга, ГЕРБ располагается 
справа от герба Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации 
и герба Санкт-Петербурга, Государственный герб Российской Федерации располагается 
в центре, герб Санкт-Петербурга - слева от центра, а ГЕРБ - справа от центра (с точки 
зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может 
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного госу-
дарственного герба), герба Санкт-Петербурга (или герба иного субъекта Российской 
Федерации).
При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может размещать-
ся выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного 
герба), герба Санкт-Петербурга (или герба иного субъекта Российской Федерации).
5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного самоуправ-
ления.
5.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой муниципального об-
разования Смольнинское.
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также надругатель-
ство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также эле-
ментов официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 
элементов в описании.
7.3. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на Админи-
страцию муниципального образования Смольнинское.
7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Приложение 1
к Положению 

«О Гербе муниципального образования
муниципального округа Смольнинское»

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

Решением Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское от 15.03.2012 № 147

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЬНИНСКОЕ

 Настоящим положением устанавливается флаг муни-
ципального образования Смольнинское, его описание и 
порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального образования Смольнинское 
(далее - ФЛАГ) составлен на основании герба муници-
пального образования Смольнинское, в соответствии с 
традициями и правилами геральдики и отражает исто-
рические, культурные, социально-экономические, на-
циональные и иные местные традиции.
1.2. Положение о ФЛАГЕ и образцовый экземпляр ФЛАГА 
хранятся в администрации муниципального образования 
Смольнинское и доступны для ознакомления всем заин-
тересованным лицам.
2. Статус ФЛАГА
2.1. ФЛАГ является официальным символом муници-
пального образования Смольнинское и служит знаком 
единства его населения.
2.2. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный гераль-
дический регистр Российской Федерации.
3. Описание ФЛАГА
Флаг муниципального образования Смольнинское пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище с отношением 
ширины флага к длине - 2:3, воспроизводящее компози-
цию герба муниципального образования Смольнинское в 
красном и желтом цветах (Приложение 1).

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА

4.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его раз-
меров, техники исполнения и назначения, должно точно 
соответствовать описанию, приведенному в статье 3 
настоящего Положения и рисунку, приведенному в при-
ложении к настоящему Положению.
Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение компо-
зиции или цветов, выходящее за пределы геральдически 
допустимого, несет исполнитель допущенных искажений 
или изменений.

5. Порядок официального использования ФЛАГА
5.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств муниципаль-
ного образования Смольнинское за пределами муници-
пального образования Смольнинское.
5.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления,
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования 
Смольнинское, выборных и назначаемых должностных лиц 
местного самоуправления. 
 5.З. ФЛАГ может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях 
и территориях органов, организаций, учреждений и 
предприятий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также на зданиях и территориях органов, 
организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципаль-
ное образование Смольнинское;
- быть установлен постоянно в залах заседаний руко-
водящих органов и в рабочих кабинетах руководителей 
органов, организаций, учреждений и предприятий на-
ходящихся в муниципальной собственности, муници-
пальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
муниципальное образование Смольнинское.
ФЛАГ или его изображение может:
- размещаться на транспортных средствах главы муни-
ципального образования Смольнинское; иных выборных 
должностных лиц местного самоуправления;
- размещаться на транспортных средствах, находящихся 
в муниципальной собственности.
5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
в дни государственных праздников - наряду с Государ-
ственным флагом Российской Федерации;
во время официальных церемоний и других торжествен-
ных мероприятий, проводимых органами местного само-
управления.
5.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время тор-
жественных мероприятий, проводимых общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и органи-
зациями независимо от форм собственности, а также во 
время частных и семейных торжеств и значимых событий.
5.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ при-
спускается до половины высоты флагштока (мачты). При 
невозможности приспуститъ ФЛАГ, а также, если ФЛАГ 
установлен в помещении, к верхней части древка выше 
полотнища ФЛАГА крепится черная сложенная пополам 
и прикрепленная за место сложения лента, общая длина 
которой равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина со-
ставляет не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.
5.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛА-
ГА и Государственного флага Российской Федерации, 
ФЛАГ располагается справа от Государственного флага 
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом 
к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и 
флага Санкт-Петербурга, ФЛАГ располагается справа от 
флага Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом 
к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Го-
сударственного флага Российской Федерации и флага 

Санкт-Петербурга, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а ФЛАГ - справа 
от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъёме (размещении) чётного 
числа флагов (но более двух), Государственный флаг 
Российской Федерации располагается слева от центра 
(если стоять к флагам лицом). Справа от Государствен-
ного флага Российской Федерации располагается флаг 
Санкт-Петербурга, слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается ФЛАГ; справа 
от флага Санкт-Петербурга располагается флаг иного 
муниципального образования, общественного объеди-
нения, либо предприятия, учреждения или организации.
5.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать 
размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом 
с ним Государственного флага Российской Федерации 
(или иного государственного флага), флага Санкт-
Петербурга (или флага иного субъекта Российской 
Федерации).
ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установ-
ленных) рядом с ним Государственного флага Россий-
ской Федерации (или иного государственного флага), 
флага Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта 
Российской Федерации).
5.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы 
в качестве элемента или геральдической основы:
- флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) 
символов органов, организаций, учреждений и предпри-
ятий, находящихся в муниципальной собственности, муни-
ципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
муниципальное образование Смольнинское;
- наград муниципального образования Смольнинское;
- должностных и отличительных знаках главы муниципаль-
ного образования Смольнинское, депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления, выборных и 
назначаемых должностных лиц, сотрудников местного 
самоуправления и его подразделений;
- на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации и кораблей Военно-Морского Флота, воинских 
частей, боевых и иных кораблей и судов войск иных орга-
нов федеральной исполнительной власти, носящих имя 
муниципального образования Смольнинское, постоянно 
дислоцированных в муниципальном образовании Смоль-
нинское или традиционно комплектующихся жителями 
муниципального образования Смольнинское - по согласо-
ванию между командиром части и главой муниципального 
образования Смольнинское.
5.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно 
или временно:
- в памятных, мемориальных и значимых местах распо-
ложенных на территории муниципального образования 
Смольнинское;
- в местах массовых собраний жителей муниципального 
образования Смольнинское;
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях 
среднего образования (средних школах).
5.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изобра-
жения на:
- печатных и иных изданиях информационного, официаль-
ного, научного, научно-
популярного, справочного, познавательного, краеведче-
ского, географического, путеводительного и сувенирного 
характера;
 -грамотах, приглашениях, визитных карточках главы му-
ниципального образования Смольнинское, должностных 
лиц органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления.
Допускается использование ФЛАГА в качестве геральди-
ческой основы для изготовления знаков, эмблем, иной 
символики при оформлении единовременных юбилей-
ных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых 
в муниципальном образовании Смольнинское или непо-
средственно связанных с муниципальным образованием 
Смольнинское.
5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения 
экземпляров ФЛАГА устанавливается органами местного 
самоуправления.
5.13. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются 
Главой муниципального образования Смольнинское.

6. Ответственность за нарушение настоящего Поло-
жения

6.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над ФЛАГОМ 
влечет за собой ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо 
изменений или дополнений, а также элементов офици-
альных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Санкт-Петербурга. Эти из-
менения должны сопровождаться пересмотром статьи 
3 настоящего Положения для отражения внесенных 
элементов в описании.
7.2. Контроль исполнения требований настоящего Поло-
жения возлагается на Администрацию муниципального 
образования Смольнинское.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложение 2
к Положению 

«О Гербе муниципального образования
муниципального округа Смольнинское»

Приложение 3
к Положению 

«О Гербе муниципального образования
муниципального округа Смольнинское»
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Приложение 1 к Положению 
«О Флаге муниципального образования муниципального округа Смольнинское»

Жители Центрального 
района рассказали полиции 

о местах наркоторговли 
и притоне для занятий 

проституцией
Жители Центрального района охотно откликнулись 

на предложение  УМВД по Центральному району 
объединить усилия в борьбе с преступностью. За 
прошедшую неделю от петербуржцев поступило ряд 
сообщений ставших полезными для полицейских. 
Многие факты подтвердились, а два обращения стали 
поводом для возбуждения уголовного и администра-
тивного  дел.

Бдительные граждане сообщили в  УМВД по Цен-
тральному району о наркоточке по Садовой улице, где 
неизвестные торговали психотропными веществами. 
Полиция информацию проверила, и в результате 
оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 
опер -группой уголовного розыска было, возбуж-
дено уголовное дело по ст. 228 УК РФ ( Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов).

Еще одно обращение касалось местонахождения 
притона для занятий проституцией в жилом доме по 
Загородному проспекту. Прибывшие на место со-
трудники полиции сведения граждан подтвердили. 
На месте обнаружены 5 девушек.  В отношении «ра-
ботниц» составлены административные протоколы по 
ст. 6.11КоАП РФ (Занятие проституцией).

Сотрудники УМВД по Центральному району пред-
лагают жителям продолжить сотрудничество и просят 
сообщать о местах нахождения безнадзорных детей, 
адресах неблагополучных семей, предупреждению 
и раскрытию преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, незаконной игорной деятельности, о фактах 
организации и местонахождении притонов для заня-
тий проституцией, хищением автотранспорта или о 
местонахождениях подозрительных либо длительное 
время не эксплуатирующихся автомобилей,  о лицах, 
которые незаконно находятся на территории региона, 
чье поведение отличается от общепринятого.

Телефон дежурной части и электронный адрес 
УМВД России по Центральному району Петербурга: 
573-48-80 или «02», Е-mail: umvdcentr@mail.ru.

 В связи с продолжением дачного сезона и 
летних отпусков имущественных преступлений 
становятся больше и самые распространенные из 
них - квартирные кражи.

За первое полугодие 2012 года на территории Цен-
трального района было совершено 61 преступление 
в отношении имущества граждан с проникновением 
в жилище. В результате чего от действий неустанов-
ленных лиц было похищено имущество на сумму более 
20 млн. рублей. 

Проведенный анализ совершенных преступлений по-
казал, что квартирные кражи совершаются в основном 
на территории, приближенной к Невскому, Лиговскому, 
Литейному проспектам, а также на набережной реки 
Фонтанки. При осмотре квартир потерпевших уста-
новлено, что помещения имеют слабую техническую 
укрепленность и практически никак не защищены от 
проникновения. Наблюдение за имуществом граждан 
не ведется, охрана не осуществляется. Ни одна из 
61- ой квартиры не охранялась специализированными 
структурами. Между тем, из охраняемых Отделом вне-
ведомственной охраны 6152 квартиры ни 2011 году, ни 
в 2012 году проникновений не допущено.

 В целях безопасности личного имущества в своих 
квартирах, Отдел вневедомственной охраны УМВД 
России по Центральному району г. Санкт-Петербурга, 
предлагает государственные услуги по оборудованию 
Ваших квартир средствами охранной сигнализации с 
выводом на централизованный пункт охраны. Охрана 
осуществляется нарядами полиции. Монтаж сигна-
лизации выполняет ФФГУП «Охрана» по государ-
ственным расценкам (от 30 т.р.). Ежемесячная оплата 
за охрану квартиры от 430 рублей. Устанавливайте 
охранные сигнализации квартир с помощью техниче-
ских средств. 

Это вы можете сделать по адресу: ул. Харьковская 
дом 2, либо по телефонам – 274-30-07;

274-26-49. ФФГУП «Охрана»: С-Петербург, ул. Мыт-
нинская дом 12 по телефонам: 449-26-97, 449-26-95. С 
видами услуг и прейскурантом цен вы можете ознако-
мится здесь http://www.uvo.spb.ru/2007 .

 Помните, что общественная апатия – самая лучшая 
питательная среда для роста преступности. Не будьте 
беспечны, помогите полиции в охране порядка и обе-
спечении имущественной безопасности. Не давайте 
преступности никаких шансов.

Квартирные 
кражи
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
07.08.2012                                     № 189

Об утверждении муниципальных целевых программ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положени-
ем о бюджетном процессе в МО Смольнинское и в связи с экономией бюджетных 
средств от проведенных торгов и запроса котировок цен по благоустройству
1. Внести изменения в Приложение к Постановлению Администрации МО Смоль-
нинское от 22.12.2011 года № 360 «Об утверждении муниципальных целевых про-
грамм» на 2012 год в части включения в Адресную программу благоустройства и 
озеленения придомовых и дворовых территорий муниципального образования 
Смольнинское на 2012 год: 
1.1. Изготовление проектно-сметной документации по благоустройству территории 
муниципального образования на 2013-2014 г.г.;
1.2. Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
1.3. Восстановление газонных ограждений на дворовых территориях по адресам: ул. 
3-я Советская д. 10, д. 42, ул. 4-я Советская д. 45-47, пр. Бакунина д. 29, Смольный 
пр. д. 5, ул. А. Невского д. 3-5, ул. Кирочная д. 25, д. 59-61, ул. Кирилловская д. 1-3, 
д. 4; ул. Кавалергардская д. 19, д. 21, ул. Тверская д. 3; ул. Херсонская д. 15-17.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
09.08.2012                          №161

Санкт-Петербург

О формировании состава избирательной комиссии 
муниципального образования Смольнинское

 В связи с окончанием срока полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское, в соответствии с пунктами 
1, 2 статьи 22, пунктом 8 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское, на основании 
поступивших предложений Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Смольнинское 

РЕШИЛ:
 
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 
муниципальный округ Смольнинское в количестве десяти членов с правом реша-
ющего голоса и назначить в ее состав:
1.1. Бугаеву Изольду Феликсовну, 17.02.1951 г.р., образование высшее, вы-
двинутую Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
1.2. Булааби Ольгу Михайловну, 02.05.1967 г.р., образование высшее, вы-
двинутую Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
1.3. Бурмистрову Светлану Сергеевну, 21.10.1973 г.р. образование высшее 
юридическое, выдвинутую Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
1.4. Гортинскую Ольгу Владимировну, 11.07.1968 г.р., образование высшее 
юридическое, выдвинутую «Российской объединенной политической партией 
«ЯБЛОКО»;
1.5. Мореву Ларису Леонидовну, 28.09.1964 г.р. образование высшее, вы-
двинутую Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
1.6. Орехову Людмилу Николаевну, 20.05.1980 г.р. образование высшее юри-
дическое, выдвинутую Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
1.7. Самусеву Наталию Викторовну, 21.12.1970 г.р., образование высшее, 
выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением «ЛИБЕРАНО-ДЕ-
МОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;
1.8. Старовойтову Ольгу Александровну, 06.12.1961 г.р., образование высшее, 
выдвинутую Санкт-Петербургским городским отделением Коммунистической 
партии Российской Федерации;
1.9. Тарасову Екатерину Викторовну, 14.07.1982 г.р., образование высшее, 
выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением «ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
1.10. Тищенко Марину Владимировну, 22.01.1986 г.р., образование высшее, 
выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.

2. По согласованию с Санкт-Петербургской избирательной комиссией предложить 
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ 
Смольнинское на своем первом заседании избрать Председателем комиссии – 
Бурмистрову Светлану Сергеевну.
3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комис-
сию.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смоль-
нинский».
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Г.А.Аракелова.
 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

численность, чел. денежное содержание, тыс.руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет

1 1 889,8 431,7

Местная администрация

26 22 13925,5 5940,6

ИТОГО по МО

27 23 14815,3 6372,3

численность, чел. денежное содержание, тыс.руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет

1 1 889,8 220

Местная администрация

26 22 13925,5 2429,1

ИТОГО по МО

27 23 14815,3 2649,1

Отчет о содержании муниципальных служащих 
муниципального образования

Смольнинское за 1 квартал 2012 года 

Отчет о содержании муниципальных служащих 
муниципального образования

Смольнинское за 1 полугодие 2012 года 

За 10 дней августа 2012 года на территории Центрального района г. Санкт-
Петербурга зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с 
тяжёлыми последствиями, в результате которых 1 человек погиб, 8 получили 
ранения. По вине водителей транспортных средств, произошло 5 дорожно-
транспортных происшествий.

Всего произошло 3 наезда на пешеходов, причем в 2 из них виноваты сами пеше-
ходы.

С участием и по вине велосипедистов зарегистрировано 2 ДТП.
Велосипед пользуется заслуженной популярностью, так как имеет ряд преиму-

ществ перед другими транспортными средствами: простота управления, невысокая 
стоимость, он не требует топлива и экологически безопасен. А самое главное его 
положительное качество – полезен для здоровья! 

Однако… Несмотря на все положительное, у велосипеда один существенный недо-
статок – это самое неустойчивое и беззащитное на дороге транспортное средство. 

Проблема безопасности дорожного движения является одной из наиболее ак-

Происшествия на дорогах Центрального района Санкт-Петербурга
по итогам 10 дней августа 2012 года

туальных в наши дни. Ежегодно на дорогах только нашей страны погибает 30 – 40 
тысяч человек и около четверти миллиона получают травмы. К сожалению, среди них 
немало и велосипедистов. По статистике, в 70 % аварий виновниками становились 
сами велосипедисты.

Среди наиболее частых причин несчастных случаев можно отметить:
- несоблюдение безопасного бокового интервала между велосипедистом и авто-

мобилем;
- недостаточная видимость велосипедистом на дороге в темное время суток;
- плохое знание и несоблюдение велосипедистами требований Правил дорожного 

движения, в частности, несоблюдение очередности и правил проезда перекрестков, 
внезапный выезд на проезжую часть из дворов, а также из-за стоящих транспортных 
средств.

Служба пропаганды БДД Отдела ГИБДД
УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга


