КузьмоловскийВестник
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 346 от 3 апреля 2017 года пос. Кузьмоловский
«О досрочном прекращении полномочий членов избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с правом решающего голоса»
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
руководствуясь статьей 24 и 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. В связи с поступлением в совет депутатов заявлений о сложении полномочий
досрочно прекратить полномочия следующих членов избирательной комиссии муници-
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пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с правом решающего голоса:
- Беленький Александр Дмитриевич, 05.05.1988 г.р.
- Кузнецов Алексей Станиславович, 17.06.1968 г.р.
- Михайлова Ольга Юрьевна,30.12.1961 г.р.
- Шейнис Юрий Михайлович, 07.03.1943 г.р.
- Иванова Наталья Анатольевна, 20.06.1967 г.р.
2. Установить срок приёма предложений о замещении 5 (пяти) вакантных мест членов избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с правом
решающего голоса – в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего
решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение
к газете «Всеволожские вести», поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Н.В. Дабужинскаса.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

Перечень документов, необходимых для предоставления
кандидатами в члены избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения – решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-

ного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать
полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в состав избирательных
комиссий
Решение представительного органа
муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, раз-

мером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места работы),
подтверждающего сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного
места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).

Обращение администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» к жителям
Уважаемые жители Кузьмоловского
городского поселения!
Обращаем ваше внимание, что 28
февраля 2017 года совет депутатов
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» принял
решение удовлетворить протест Всеволожской городской прокуратуры на
Положение о единой службе по вопросам погребения и похоронного дела,
ранее утвержденное решением № 205
от 17 декабря 2007 года.
Протест в первую очередь касался того,
что организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения относится к
вопросам местного значения городского
поселения. То есть именно администрация
муниципального образования должна заниматься вопросами погребения и похоронным делом. Об этом чётко говорят сразу два федеральных закона: «О местном
самоуправлении» и «О погребении и похоронном деле». В нарушение данных законов предыдущая администрация передала
функции органа местного самоуправления
частной организации.
При этом был нарушен третий федеральный закон – «О защите конкуренции»,
который также запрещает наделять функциями органов местного самоуправления
в сфере похоронного дела частные компании. Таким образом, действующее российское законодательство было подменено
гражданскими договорами, к тому же заключёнными с нарушением действующего
законодательства.
Кроме организации похоронных услуг,
ЗАО «Камея» начала заниматься ведением

учёта и регистрации захоронений, что является исключительной обязанностью органов местного самоуправления. Именно
таким образом на территории городского
поселения появилось частное кладбище,
деятельность которого не предусмотрена
федеральными законами.
Удовлетворив протест прокуратуры,
депутаты приняли ещё одно решение – о
создании муниципального казённого учреждения «Специализированная служба
в сфере погребения и похоронного дела».
Формирование МКУ полностью удовлетворяет требования Федерального закона № 8
от 12 января 1996 года, согласно которому
организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления. В настоящий момент оказание услуг в
сфере погребения и похоронного дела находится в ведении администрации муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение».
Таким образом, решения совета депутатов привели в соответствие с федеральным законодательством деятельность
местного самоуправления по вопросам организации погребений и похоронного дела.
Вместе с этим администрация муниципального образования отправила официальное уведомление руководству ЗАО
«Камея», в котором были перечислены
основные нарушения законодательства,
в связи с которыми договор, заключённый между организацией и муниципальным образованием, является ничтожным.
Администрация настаивает, что ЗАО «Камея» не вправе осуществлять действия и
оказывать услуги, указанные в договоре

от 29 апреля 2015 года и в иных подобных
договорах, а также оказывать ритуальные
услуги в сфере похоронного дела на территории кладбища на территории МО «Кузьмоловское ГП».
Администрация потребовала от организации прекратить незаконную деятельность на территории кладбища и передать
книги учета регистрации захоронений
(действующие и архивные); заявления о
захоронении (действующие и архивные),
книги регистрации установки надгробий
(действующие и архивные), регистрационные книги захоронения урн (действующие
и архивные), иные документы, относящиеся к области похоронного дела, перечень
(схему) известных планируемых захоронений, а также схему существующих захоронений по акту приёма-передачи.
До настоящего времени требования
не выполнены: ЗАО «Камея» продолжает
вести незаконную деятельность на кладбище, а документы не переданы в администрацию муниципального образования.
Администрация городского поселения
является исполнительным органом местного самоуправления и в полной мере
исполняет те решения, которые принимает совет депутатов, а также предписания
надзорных органов. Наша деятельность
ведётся исключительно в рамках правового поля. Исполнять функции в сфере погребения и похоронного дела, включая захоронение, могут только органы местного
самоуправления. Деятельность остальных
организаций на территории кладбища противоречит федеральным законам.
Также отметим, что начиная с 1 марта,

то есть с момента вступления решений совета депутатов в законную силу, и до сих
пор на кладбище силами ЗАО «Камея» произведено около 30 захоронений. Учитывая
требования законов о том, что вести учёт
погребений и выдавать официальные документы, связанные с организацией захоронений и похоронного дела, может только
муниципальная администрация, есть основания полагать, что вышеуказанные захоронения не оформлены должным образом.
Захоронения выполнены не только без
внесения в книги учёта, но и без официальной подачи сведений в муниципалитет.
Уведомляем, что в дальнейшем у граждан, которых ЗАО «Камея» ввела в заблуждение и которые оформили документы,
связанные с выдачей удостоверения о
захоронении, возникнут сложности с подтверждением законности погребений и получением пособия на погребение.
Уважаемые жители Кузьмоловского
городского поселения! Просим вас соблюдать действующие законы и по всем
вопросам, связанным с оформлением погребений, а также для получения дополнительной информации, обращаться по телефонам: 900-96-27 и 8 (813-70) 94-033.
Отметим, что оформление захоронения
осуществляется в администрации муниципального образования, а также у официального представителя в мобильном
офисе, расположенном возле въезда на
территорию кладбища.
Администрация муниципального
образования «Кузьмоловское
городское поселение»
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ОФИЦИАЛЬНО

Пал травы – бедствие для природы
Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву,
стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают
и по естественным причинам (от молний, например), но в общем
количестве травяных палов их доля крайне мала.
А ДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности в местах
общественного пользования и на
территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, на предприятиях, за исключением специально
отведенных мест. Нарушение данных
требований пожарной безопасности
влечет наложение административного штрафа:
– на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот
рублей;
– на должностных лиц – от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
– на юридических лиц – от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо
причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека,
– влечет наложение административного штрафа:
– на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
– на должностных лиц – от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
– на юридических лиц – от трехсот
пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Чтобы отдых на природе не был

омрачен трагедией, ОНДиПР Всеволожского района рекомендует:
– в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при
проведении отдыха и обеспечьте их
неукоснительное выполнение как
взрослыми, так и детьми;
– на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не
сжигайте мусор (лучше закапывать
его в подходящем месте); а если вы
это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
– не оставляйте в местах отдыха
непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце
они работают, как увеличительные
стекла, фокусируют солнечный свет
и поджигают траву, мох и т.д.);
– не жгите траву, не оставляйте
горящий огонь без присмотра;
– тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их.
Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить
пожар своими силами сообщайте о
возгораниях в пожарную охрану по
телефону 01 (моб. 101).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАЛАХ
Поджигание сухой травы несёт
гораздо больше вреда, чем пользы. Большой вред наносится природе родного края. Огонь пожирает
не только сухую траву, но и ту юную
растительность, ради которой так
стараются «любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а
также молодые деревца. После пала

заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся её полезная микрофлора, в том числе и та, которая
помогает растениям противостоять
болезням. Поджог сухой травы – это
ещё и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит и
бесконтрольное сжигание мусора.
ТРАВЯНЫЕ ПАЛЫ
Травяной пал – это настоящее
стихийное бедствие. И всему виной
– опасная и неразумная традиция
поджигать весной сухую траву на
полях тех, кто считает: «Как хорошо,
быстро убрали прошлогоднюю траву
и удобрили почву золой». А это не
так.
Из-за травяных палов выгорают
леса и лесополосы, а на полях почва
становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие
млекопитающие, беспозвоночные и
микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет
не один десяток лет. Неконтролиру-

В 2016 году зафиксировано более 200 вспышек африканской чумы свиней в 42-х
субъектах РФ. Из них 10 на промышленных свиноводческих комплексах в Московской,
Воронежской, Рязанской, Саратовской, Липецкой, Курской областях и в Краснодарском
крае. Крупные аграрные российские компании уничтожают, сжигают десятки и сотни
тысяч поражённых свиней. Экономический ущерб с 2007 года составил более 37 миллиардов рублей. В 90-х годах в Голландии и Бельгии чума уничтожила 12 миллионов
голов скота.
Африканская чума свиней – высококонтагиозная
инфекционная болезнь домашних свиней и диких
кабанов, сопровождающаяся 100% летальностью
среди свиней. Основной причиной возникновения
и распространения является человеческий фактор.
Вируc может передаваться с продуктами убоя больных свиней, инфицированными кормами, водой, необезвреженными пищевыми и боенскими отходами,
а также загрязнённой подстилкой. Переносчиками
могут быть кровососущие насекомые, клещи, а также обслуживающий персонал.
Геном возбудителя чумы устойчив к воздействию
кислотной среды, выживает в широком температурном диапазоне, сохраняет свою активность при высушивании, гниении и замораживании. На протяжении нескольких месяцев вирус может сохраняться
в продуктах со свининой, не прошедших высокую
термическую обработку.
Вакцины против африканской чумы свиней нет.
Меры борьбы строятся на обнаружении инфекции
(вируса или специфических антител) с использованием лабораторных методов, уничтожении всех свиней в очаге заболевания, дезинфекции и карантинировании, установлении первой (5–20 км) и второй
(до 200 км) угрожаемых зон.

При установлении диагноза «африканская чума
свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населённый пункт) накладывается карантин. Жёсткий
карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге
свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь,
а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают на месте. Проводится дезинфекция
мест содержания животных, а также мероприятия
по уничтожению грызунов, насекомых и клещей.
В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания, изымаются и умерщвляются
бескровным способом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение бродячих животных
и грызунов. По условиям карантина запрещается
продажа на рынках продуктов животноводства всех
видов и вывоз за пределы очага в течение всего
срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). Также в последующие шесть
месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина.

емый пал легко может стать лесным
или торфяным пожаром, добраться
до населенного пункта, сжечь сарай
или дом, стать причиной отравления
дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.
Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. А пожар
проще предотвратить, чем потушить.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.
В случае пожара или появления
дыма немедленно позвоните по
телефону 01 (моб. 101), 8 (813-70)
40-829.
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного
управления МЧС России по ЛО

Недобросовестные предприниматели зачастую
используют инфицированное сырьё (мясо) для производства колбас, шпика и т.д. Реализуется такая
продукция, как правило, без ветеринарно-сопроводительных документов в неустановленных местах.
Попав с отходами в корм свиньям или на свалках к
диким кабанам, такая продукция является причиной
возникновения вспышки африканской чумы свиней
со всеми вытекающими последствиями. Основной
метод борьбы с болезнью – это её профилактика.
Дорогие кузьмоловчане! Будьте предельно внимательны при покупке мясных продуктов и продукции животноводства. Не приобретайте мясо и
мясопродукты в неположенных для этого местах –
на стихийных рынках или просто с рук. Обращайте
внимание при покупках на наличие ветеринарно-сопроводительных документов.
Если вы содержите в личных подсобных хозяйствах свиней, обязательно соблюдайте правила,
которые позволят сохранить здоровье животных
и избежать экономических потерь: не допускайте
посещения хозяйств посторонними лицами, содержите поголовье в закрытых помещениях, обрабатывайте свиней и помещения от кровососущих
насекомых, постоянно проводите борьбу с грызунами. Пищевые корма и отходы перед скармливанием
требуют обязательной термической обработки. Немедленно сообщайте обо всех случаях заболевания
свиней ветеринарам. При обнаружении трупов диких свиней необходимо срочно уведомить об этом
работников ветеринарной станции.
Выполнение этих рекомендаций позволит избежать заноса опасной болезни на территорию частных подворий, сохранит свиней от заболевания и
предотвратит экономические потери.
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