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12 апреля 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По вопросу обсуждения проекта о внесении изменений
в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Предмет публичных слушаний
По вопросу обсуждения проекта о внесении изменений
в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Основание для проведения публичных слушаний
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устав МО «Кузьмоловское городское поселение», Решение совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» от 16.03.2017 г. № 366 «О
вынесении изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на публичные
слушания», Распоряжение администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» от 05.04.2017 г. «О назначении
комиссии по проведению публичных слушаний»
Время и место проведения публичных слушаний
Собрание по предмету публичных слушаний проведено
06.04.2017 г. в 18.00 по адресу: ул. Леншоссе, д. 8 (здание
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры».
Сроки проведения публичных слушаний: 17.03.–
06.04.2017 г.
Информирование общественности
- Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области было опубликовано в газете «Кузьмоловский вестник» № 3, март 2017 г.
Количество отзывов и предложений по предмету публичных слушаний полученных: лично и/или по почте и зарегистрированных в администрации – не поступало.
Всего отзывов и предложений по предмету слушаний,
включенных в протокол публичных слушаний: письменных
и устных замечаний и предложений от участников слушаний в ходе публичных слушаний не поступало.
Итоги публичных слушаний
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области вынести вопрос обсуждения проекта о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» для его утверждения.
3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
Приложение:
1. Протокол собрания публичных слушаний – 5 л.;
2. Ведомость регистрации участников публичных слушаний – 2 л.;
3. Журнал учета заявлений и предложений заинтересованных лиц, поступивших после опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний
– 1 л.
4. Журнал учета аргументированных предложений и
обоснованных замечаний заинтересованных лиц, поступивших в течении двух рабочих дней для включения в протокол публичных слушаний – 1 л.
Председатель комиссии Сурмин В.В.
Секретарь комиссии Машутин А.С.
ПРОТОКОЛ
СОБРАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
г. п. Кузьмоловский
06 апреля 2017 г.
Предмет публичных слушаний:
По проекту решению «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования Дабужинскас Н.В.
I. Регистрация участников:
17.50 – 18.00 – регистрация участников публичных слушаний по предмету публичных слушаний в ведомости
участников (Приложение к протоколу собрания).
II. Открытие собрания:
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний открыл председатель комиссии по проведению публичных слушаний Сурмин В.В.
Зарегистрировавшимся участникам объявлено о предмете слушаний.
Объявлен состав участников:
Состав участников:
Представители администрации:
1. Председатель комиссии – Сурмин Вячеслав Викторович;
2. Секретарь комиссии – Машутин Анатолий Сергеевич.
Члены комисии:
3. Королев Владимир Андреевич;
4. Сергеева Жанна Евгеньевна.
Представители совета депутатов –
1. Банкис Татьяна Викторовна.
2. Бобков Сергей Васильевич.
3. Баркова Людмила Юрьевна.
Депутат Законодательного собрания ЛО
Караваев Сергей Сергеевич.
Заинтересованная общественность – согласно ведомости регистрации участников публичных слушаний.
При проведении публичных слушаний осуществляется
аудиозапись.
Регламент проведения слушаний:
1. Выступление председателя комиссии Сурмина Вячеслава Викторовича для доведения до участников собрания основных сведений, обеспечивающих полноту и
достоверность информирования. Время выступления не
более 20 минут.
2. Вопросы участников и ответы на них (не более 40 минут).
3. Выступления по обсуждению предмета публичных
слушаний и предложения (на каждое не более 10 минут).
4. Подведение итогов по обсуждению предмета публичных слушаний.
III. Выступление председателя комиссии Сурмина
В.В.:
«Сегодня, 6 апреля 2017 года, проводятся публичные
слушания в соответствии с постановлением главы муниципального образования от 16 марта 2017 года №1 «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта о внесении изменений в Устав МО
«Кузьмоловское городское поселение» на обсуждение выносится следующий проект изменений в Устав:
1) Изложить ст. 6 Устава «Муниципальные выборы»
в следующей редакции:
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания
депутатов совета депутатов муниципального образования
(далее – депутат, депутаты), выборных должностных лиц
местного самоуправления на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Выборы депутатов совета депутатов муниципального
образования проводятся по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным
считается зарегистрированный кандидат, получивший
наибольшее число голосов избирателей по отношению к
числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами).
3. Выборы депутатов совета депутатов муниципального
образования проводятся по одномандатным или многомандатным избирательным округам, которые образуются
в соответствии с федеральным законодательством о выборах решением совета депутатов муниципального образования.
4. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установленных Федеральным законом от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.
5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определение
результатов муниципальных выборов устанавливаются
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ и
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.
6. Избирательные участки образуются в соответствии с
действующим законодательством о выборах.
7. Решение о назначении выборов в орган местного
самоуправления, избирательной системе муниципальных
выборов принимается советом депутатов и должно быть
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня голосования.
8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

N 5, апрель 2017 г.
2) Изложить п. 1 ст. 30 Устава «Глава администрации поселения» в следующей редакции:
1. Глава администрации – лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.
3) Изложить ст. 32 Устава «Избирательная комиссия» в следующей редакции:
1. «Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее
– избирательная комиссия) организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления поселения, голосования
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
Иные полномочия избирательной комиссии определяются в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами,
Уставом Ленинградской области и законами Ленинградской области.
2. Срок полномочий и порядок формирования избирательной комиссии определяются Федеральным законом от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятыми в соответствии
с ним законами Ленинградской области.
3. Избирательная комиссия является муниципальным
органом и не входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования.
4. Избирательная комиссия формируется в количестве
шести членов с правом решающего голоса.»
Вопросы участников слушания и ответы на них, выступления по обсуждению публичных слушаний:
В ходе собрания были заданы следующие вопросы:
Вопрос. Караваев С.С.: «Изменения в Устав подразумевают, что выборы будут проходить по многомандатным
округам?»
Ответ. Сурмин В.В.: «Изменения в Устав определяют, что
выборы могут проходить как по многомандатным, так и по
одномандатным округам».
Вопрос. Караваев С.С.: «А грядущие выборы будут одномандатными?»
Ответ. Сурмин В.В.: «Да»
Вопрос. Караваев С.С.: «А для чего нужны изменения в
Устав?»
Ответ. Бобков С.В.: «В действующей редакции Устава
определяется, что выборы проводятся по мажоритарной
избирательной системе по одномандатным округам, и кандидатов избирают по абсолютному большинству голосов.
При данной системе подразумевается проведение как минимум двух туров выборов, что не предусмотрено действующим законодательством в отношении муниципальных
выборов. В этой связи и было принято решение внести изменения в Устав. То есть после регистрации данных изменений совет депутатов может принимать решение – либо
проводить выборы по одномандатным округам, либо по
многомандатным. Это уже прерогатива совета депутатов».
Вопрос. Караваев С.С.: «Будет ли изменена схема избирательных округов к предстоящим выборам?»
Ответ. Бобков С.В.: «Схема избирательных округов может быть изменена не позднее чем за четыре месяца до
проведения выборов. В нашем случае это 9 мая, однако
процедура регистрации изменений в Устав может продлиться до начала мая. Назначить выборы мы успеем, т.к. на
это дается три месяца. Но в связи с тем что в действующей
редакции Устава статья про муниципальные выборы не соответствует действующему законодательству, мы можем
решением совета депутатов данную норму приостановить
и применить норму в соответствии с действующим законодательством и изменить схему до проведения регистрационных действий.»
IV. Подведение итогов собрания по обсуждению
предмета публичных слушаний:
Сурмин В.В.: «Итак, в процессе проведения публичных
слушаний мы ознакомились с предметом слушаний, выслушали вопросы и предложения граждан.
Также сообщаю, что с момента публикации информационного сообщения об объявлении публичных слушаний по
вопросу обсуждения не поступило ни одного заявления.
Письменные аргументированные предложения и замечания от участников слушаний по предмету публичных
слушаний принимаются в течение двух дней с даты проведения собрания публичных слушаний, для включения в
протокол результатов публичных слушаний.
На этом публичные слушания считаю оконченными.»
Время окончания публичных слушаний 18.13.
Председатель комиссии ____________Сурмин В.В.
Секретарь комиссии _______________ Машутин А.С.
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Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии развития, когда начинает тлеть окружающая лесная
подстилка, загорается мох и лишайник.
Захлестывание кромки пожара – самый простой и вместе с тем достаточно
эффективный способ тушения слабых и
средних пожаров. Для этого используются пучки ветвей длиной 1–2 м или небольшие деревья, преимущественно лиственных пород. Группа из 3–5 человек за
40–50 минут может погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью до
1000 м. В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым
грунтом.
Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широким фронтом, загораются деревья, потушить пожар очень
сложно, иногда практически невозможно.
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех
находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону.
Выходить нужно на дорогу, широкую
просеку, опушку леса, к водоему. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения огня. Если
обстоятельства мешают вам уйти от
огня, войдите в водоем или укройтесь
на открытой поляне, накрывшись мокрой
одеждой. Дышать нужно воздухом возле
земли (он менее задымлен), прикрывая
рот и нос марлевой повязкой или мокрой
тряпкой. После выхода из зоны пожара
сообщите о месте, размерах и характере пожара в местную администрацию,
лесничество, а также живущим там людям. Часто единственной безопасной зоной являются выгоревшие участки, если
только это не торфяники. Учитывайте, что
огонь продвигается как по ветру (быстро),
так и против него (медленнее), а вверх по
склону гораздо быстрее, чем вниз.
Одни из самых опасных пожаров –
торфяные.
Сами по себе торфяные болота горят
нечасто и выгорают на небольшую глубину, но если загорается осушенное болото,
потушить его практически невозможно.
При горении торфа и корней растений
существует угроза возникновения подземных пожаров, распространяющихся
в разные стороны. Способность торфа
самовозгораться и гореть без доступа
воздуха и даже под водой представляет

ЭТО ВАЖНО!

Основным виновником лесных пожаров является человек – его
небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах отдыха, сбора
грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.

Берегите лес от огня!
большую опасность. На торфяном пожаре следует опасаться прогаров. Их можно
опознать по пожухлой траве, струйкам
дыма из земли. Не следует приближаться
к горящей торфяной кромке, не удостоверившись в отсутствии выгоревших полостей под землей. Перемещаться следует с осторожностью, прощупывая почву
перед собой длинной палкой, желательно
страховаться веревкой. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОЖАРА
В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• бросать в лесу горящие спички,
окурки, тлеющие тряпки;
• разводить костер в густых зарослях
и в хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со
складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
• оставлять в лесу самовозгораемые

С ноября 2016 года в нашем поселении можно быстро и удобно получить государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна». Общее количество услуг, которые предоставляют сегодня в
администрации, достигло 50 видов.

В Кузьмоловском работает
удалённое рабочее место МФЦ
По мнению оператора удалённого рабочего места МФЦ Нины Павловны Салминой, в число самых востребованных услуг входит: приём
заявлений на выдачу единовременных пособий при рождении ребёнка,
ежемесячных денежных выплат при рождении или усыновлении/удочерении детей, в том числе третьего и последующих. Часто обращаются за единовременным пособием будущие мамы, вставшие на учёт
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Не менее
востребованы услуги по выдаче СНИЛС, получению справок о наличии
или отсутствии судимости или для предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
В кузьмоловский мини-офис МФЦ обращаются жители Гарболово,
Лесколово, Энколово и других близлежащих населённых пунктов. Между тем получить госуслугу можно не выходя из дома благодаря Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо обратиться к специалисту удалённого рабочего места в Кузьмоловское за получением услуги «Выдача (подтверждение, восстановление) ключей простой электронной подписи для получения госуслуг в
электронном виде». Ключ простой электронной подписи представляет собой логин (это номер СНИЛС) и пароль. С помощью ключа можно
оформлять государственные услуги в электронном виде, и через личный кабинет отслеживать по ним получение результата.
Имея учётную запись в системе ЕСИА, заявитель получает доступ к
Единому Порталу государственных услуг (gosuslugi.ru) и региональному Порталу государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга
(gu.spb.ru). На указанных порталах можно оформить загранпаспорт,
подать заявление в ЗАГС, записать ребенка в детский сад или школу,
оформить социальные пособия и другое.
Работает удалённое рабочее место МФЦ на третьем этаже администрации Кузьмоловского городского поселения ежедневно с
09.00 до 13.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

материалы: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить
сухую растительность;
• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
• поджигать камыш;
• разводить костер в ветреную погоду
и оставлять его без присмотра;
• оставлять костер горящим после покидания стоянки.
Лица, виновные в нарушении правил
пожарной безопасности, в зависимости
от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Лесные пожары 2010 года дали
толчок развитию добровольной пожарной
охраны в России. Именно добровольцы
из числа местных жителей в случае возникновения пожара могут быстро прибыть к месту возгорания и приступить к

тушению пожара до того, как он примет
угрожающие масштабы. Кроме этого,
силами членов добровольных пожарных
формирований и местного населения может проводиться патрулирование с целью
профилактики возгораний.
При обнаружении природных пожаров необходимо в первую очередь
сообщать в пожарную охрану по телефонам 01 или 101, 112 (640-21-60). До
прибытия пожарных оповестите жителей рядом расположенных поселений
о приближающемся пожаре.
Позаботьтесь о спасении тех, кто не
может помочь себе: детей, пожилых и
больных людей. Если вы уверены в своих силах, можете оказать посильную помощь в локализации и ликвидации очагов
огня. Выходите из опасной зоны быстро,
перпендикулярно направлению движения
огня. Если невозможно уйти от пожара,
войдите в водоём (при его наличии) или
накройтесь мокрой одеждой. Оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите воздухом возле земли – там
он менее задымлён. Рот и нос при этом
прикройте ватно-марлевой повязкой или
тряпкой. После выхода из зоны пожара
сообщите о его месте, размерах и характере в администрацию населённого пункта, лесничество или противопожарную
службу, а также местному населению.
При обнаружении нарушений требований пожарной безопасности в лесах обращаться в региональный пункт
диспетчерского управления лесной
охраны по телефону 8 (812) 908-91-11.
При обнаружении нарушений требований пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов обращаться в Главное управление
МЧС России по Ленинградской области
по телефону доверия 8 (812) 579-9999 либо на сайт Главного управления
МЧС России по Ленинградской области
47.mchs.gov.ru.
За нарушения правил противопожарного режима предусмотрена административная (ст. 8.32, ст. 20.3
КоАП РФ) и уголовная (ст. 168, ст. 261
УК РФ) ответственности, при этом
штрафные санкции за те же действия,
совершённые в условиях особого противопожарного режима, ужесточаются.

С компьютером – на «ты»
Кузьмоловских бабушек и дедушек учат отправлять электронную почту и
общаться в социальных сетях
10 марта начал работу второй поток курсов компьютерной грамотности для кузьмоловских пенсионеров. Занятия, которые являются абсолютно бесплатными, проводит в
Доме культуры Михаил Качан. Курсы проходят на протяжении двух месяцев в традиционном для них режиме: по средам и пятницам с 16 до 18 часов.
Михаил Качан уже много лет профессионально занимается звукорежиссурой, видеомонтажом и сценическим освещением, а с 2010 года
параллельно с профессиональной деятельностью он преподавал компьютерные курсы в Доме
культуры деревни Лесколово. В 2014 году инициативного звукорежиссёра пригласили на работу в Кузьмоловский ДК, где были организованы
специализированные обучающие занятия для
пожилых людей. Тогда первые набранные группы
составляли 20 и более учащихся, но, как показала практика, за два часа трудно уделить всем достаточно внимания. Сегодня численность группы
составляет не более 10 человек. В большинстве
своём это представительницы прекрасной половины человечества.
Михаил разработал для пенсионеров двухмесячную программу занятий. На вводных занятиях
он в простой и доступной форме рассказывает,
как пользоваться компьютером, клавиатурой,
мышью, о том, какие бывают типы файлов и как
работать с рабочими «папками». Второй месяц
посвящён работе в поисковых системах, созданию электронных почтовых ящиков, регистрации
в соцсетях, общению в Скайпе.
Сам преподаватель отмечает, что за пару месяцев людям зрелого возраста довольно непро-

сто освоить компьютер, поэтому Михаил старается всеми способами поддерживать обратную
связь. В свободное время отвечает на вопросы
по пройденному материалу в специально созданной для этого группе в социальной сети
«ВКонтакте». Там же выкладывает дополнительные видеоуроки. Если требуется, даже приходит
домой к своим ученикам, чтобы объяснить материал, как говорится, «на пальцах».
Слушатели курсов искренне рады такому отзывчивому к ним отношению. Одна из учениц,
Людмила Арсеньевна, украдкой поделилась, что
на уроках царит спокойная и дружелюбная атмосфера. И всё благодаря тому, что Михаил по
«сто раз» объясняет суть да дело. А для пожилого
человека важно успеть законспектировать новые
уроки в тетрадь, иначе логическая цепочка теряется, и домашнее задание уже не выполнить.
Сам Качан полон планов на будущее. С новой
группой он планирует сделать больший упор на
изучение Интернета. Михаилу радостно видеть,
как пенсионеры становятся более мобильными.
Сам он подчёркивает, что ещё недавно они не
знали, как включить компьютер. Зато к концу обучения уже умеют общаться в Скайпе и пользоваться соцсетями.
Узнать подробную информацию и записаться на курсы компьютерной грамотности
можно в администрации Кузьмоловского городского поселения, придя лично или позвонив специалисту по социальным вопросам
Ольге Николаевне Солоповой по телефону:
94-033. Часы работы: с понедельника по четверг
с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

КузьмоловскийВестник, апрель 2017 г.

Первый раз в детский сад!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует вас о начале комплектования дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) на 2017–2018 учебный год.
Плановое комплектование проводится в период с 15 апреля по 15
мая 2017 года в соответствии с количеством свободных мест в образовательных организациях, утвержденных
Постановлением администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 27.03.2017
№ 735. Постановление размещено на
официальном сайте администрации
http://vsevreg.ru в разделе «Документы», подраздел «Постановления администрации», а также на сайте комитета
по образованию администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области - http://
komitet.vsv.lokos.net/ в разделе «Дошкольное образование», подраздел
«Нормативно-правовая база», и опубликовано в газете «Всеволожские вести» № 14 (2239) от 31.03.2017 г.
Постановлением администрации
от 28.03.2017 № 739 утвержден административный регламент администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), расположенные на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Административный регламент).
В соответствии с данным административным регламентом направления
в ДОО будут выдаваться с учетом положений, указанных в п. 1.10., даты подачи заявления, возрастной категории
в следующем порядке:
- дети, зарегистрированные по
месту жительства или по месту пребывания на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, закрепленной
в установленном законом порядке за
соответствующей образовательной
организацией (п.1.7.1.1. Административного регламента);
- дети, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области, не закрепленной в установленном законом порядке за соответствующей образовательной организацией, направляются на свободные
места, оставшиеся после обеспечения
местами детей, указанных в п.1.7.1.1.
(п. 1.7.1.2 Административного регламента);
- дети, не зарегистрированные по
месту жительства или по месту пребывания на территории МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области, направляются
на свободные места, оставшиеся после обеспечения местами детей, указанных в п. 1.7.1.1. и п. 1.7.1.2. (п. 1.7.1.3
Административного регламента).
В связи с этим родители (законные представители) в год поступления ребенка в образовательную
организацию обязаны представить
в комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области или специалисту комитета
по образованию, ведущему прием в
АМУ «Многофункциональный центр»,
в срок до 14 апреля текущего года
оригиналы документов, подтверждающие право заявителя на внеочередное или первоочередное зачисление
ребенка в образовательную организацию (при их наличии), а также оригинал документа, подтверждающего
регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания
(форма № 3, или форма № 8, или
форма № 9), а также актуализировать
следующие данные о ребенке: контактные телефоны, адреса электронной почты, перечень приоритетных
дошкольных учреждений.
В период планового комплектования ДОО на 2017–2018 учебный
год (с 15 апреля по 15 мая 2017
года) приостанавливается прием
заявлений о внесении изменений
в заявки детей в системе АИС ЭДС.
Списки детей, которым предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях с 01.09.2017
года, будут направлены руководителям ДОО в дату комплектования в соответствии с графиком, утвержденным Постановлением администрации

МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от
27.03.2017 № 735 (Приложение 2).
Родители (законные представители) будут оповещены о предоставлении места в ДОО одним из следующих
способов:
- уведомлением о выдаче направления на электронную почту (при наличии в заявке в АИС ЭДС);
- по телефону (при наличии в заявке в АИС ЭДС) при отсутствии адреса
электронной почты;
- письмом с уведомлением, направленным посредством Почты России (при наличии в заявке в АИС ЭДС)
при отсутствии адреса электронной
почты и телефона.
Обращаем Ваше внимание!
Согласно Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады), расположенные на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области», утвержденному Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 24.03.2015 года
№ 937 (далее – Административный
регламент), срок действия направления – 14 календарных дней с момента получения извещения о выдаче направления.
До истечения срока действия уведомления родители (законные представители) должны обратиться к руководителю ДОО с подтверждением
своего согласия с предоставлением
места в детском саду и представить
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в учреждение следующий пакет документов:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;
- медицинское заключение.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
В случае непредставления документов в указанный срок, а также по
истечении срока действия выданных
направлений, невостребованных родителями (законными представителями),
и в случае наличия отказов от выданных
направлений комитетом по образованию администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области следующим детям из очереди
будет продолжена выдача направлений
в соответствии с утвержденным количеством свободных мест.
В соответствии с п. 2.3. Административного регламента «результатом
предоставления муниципальной
услуги является выдача заявителю
направления для зачисления ребенка в образовательную организацию», таким образом, после выдачи
направления в ДОО заявка снимается с учета в АИС ЭДС.
По всем вопросам, связанным с
приемом в дошкольные образовательные организации Всеволожского муниципального района, вы
можете обратиться в комитет по
образованию на «горячую линию»
по тел.: 8 (813-70) 57-036.
График работы телефона «горячей линии»:
понедельник – среда – с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
График приема специалистов комитета по образованию (по адресу:
г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38):
вторник – с 15.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.
График приема специалиста комитета по образованию, ведущего
прием в АМУ «Центр муниципальных услуг» (по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10):
понедельник – с 09.30 до 17.30,
вторник – с 09.00 до 13.00.

О реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа по аренде жилых помещений
В соответствии с действующим законодательством, гарантирующим право детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – детей-сирот) на
жилое помещение, также нормативно-правовыми
актами администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, регламентирующими реализацию их жилищных прав, комитет по социальным
вопросам сообщает следующее.
Комитет по социальным вопросам имеет право арендовать для граждан, которые включены в Список детейсирот и подлежат обеспечению жилым помещением
(далее по тексту – Список), благоустроенные жилые
помещения до момента обеспечения их специализированными жилыми помещениями.

Данные полномочия реализуются с обязательным
проведением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Фактическая стоимость аренды жилых помещений
законодательно установлена и составляет не более
10 000 руб. в сельском поселении и не более 15 000 руб.
– в городском поселении Всеволожского района.
Обязательные требования:
Арендодателем может быть физическое либо юридическое лицо, являющееся собственником жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц.
Благоустроенное жилое помещение в виде квартиры,
комнаты, жилого дома, части жилого дома должно быть
оборудовано отоплением, водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, естественной вентиляцией.

В свою очередь комитет по социальным вопросам в
случае аренды жилого помещения у собственника осуществляет контроль за данным помещением и производит регулярные ежемесячные выплаты арендодателю
согласно договору (муниципальному контракту).
По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства комитета по
социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
который осуществляет прием граждан, заявлений и документов по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 12, кабинет № 13, телефон: 8 (813-70) 20315.
Приемные дни: понедельник, вторник, с 9.00 до 16.00
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета
по социальным вопросам

4

КузьмоловскийВестник, апрель 2017 г.

ПАНОРАМА

Пожилые люди будут ездить
на автобусах бесплатно
Нововведение вступит в
силу 1 мая 2017 года. Правда,
оно затрагивает не все межмуниципальные и межрегиональные маршруты Ленинградской
области, а только 28.

Наши спортсмены – сильнейшие!
С 13 по 16 апреля в городе Колпино проходило открытое региональное первенство по боксу, посвящённое памяти 72-го отдельного пулемётно-артиллерийского Ижорского батальона.
В соревнованиях приняли участие 197 боксеров из 24
клубов и школ бокса СанктПетербурга и Ленинградской
области. Команда боксёров
СШОРК СКА (филиал в п. Кузьмоловский) приняла участие в
первенстве и успешно проявила
себя, завоевав призовые места.

Четверо кузьмоловских боксёров оказались сильнейшими
спортсменами, одержав абсолютную победу над соперниками. Победителями в своих категориях стали Иван Григорьев,
Сергей Жуленков, Иван Могильников и Максим Брыкин. «Серебро» завоевали Михаил Литко и

Никита Даскал. «Бронзовые награды» у Давида Джамалдинова
и Максима Майнрыгина. Прошедшие соревнования интересны в первую очередь тем, что на
них съезжаются самые сильные
спортсмены боксёрских клубов,
– отметил тренер кузьмоловской
школы бокса Сергей Цыпин.

Информация для владельцев
домашних животных
Уважаемые жители Кузьмоловского городского
поселения – владельцы домашних животных! Напоминаем вам, что на территории поселения продолжают действовать обязательные для исполнения
всеми кузьмоловчанами Правила содержания объектов благоустройства, содержания и обеспечения
санитарного состояния и организации уборки территории МО «Кузьмоловское городское поселение».
В указанных Правилах, которые были приняты советом депутатов ещё в 2006 году, но тем
не менее остаются актуальными,
есть целая часть, посвящённая
содержанию собак и кошек на
муниципальной территории.
Статьи этой части рассматривают обязанности владельцев
животных, условия их содержания в квартирах и отдельно
стоящих домах, регистрации и
перерегистрации своих питомцев. И, конечно же, депутаты
отдельно прописали в Правилах
обязанности владельцев при
выгуле животных на территории
поселения. В частности, указано, что владельцы собак и кошек
обязаны не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования
в жилых домах, а также дворов,
тротуаров, улиц, школьных и
детских площадок, садов, парков, скверов; случившиеся загрязнения вышеперечисленных
мест немедленно устраняются
владельцами животных. Люди
должны принимать меры к обеспечению тишины в жилых по-

мещениях; не допускать собак
и кошек на детские площадки,
в магазины, столовые и другие
места общего пользования.
Особенно подробно прописан
порядок выгула собак, в ходе которого именно владелец должен
соблюдать важные для всех требования. В первую очередь, собаку можно выводить только на
коротком (до полуметра) поводке и в наморднике. Выгуливать
собак на поводке и в наморднике следует только на отведенной
для этой цели площадке. Если
площадка огорожена и исключена возможность побега собаки
через ограждение, разрешается
выгуливать собак без поводка и
намордника.
Если спецплощадки нет, то
допускается выгуливание на
пустырях и в других местах,
определяемых администрацией
муниципального образования
с установкой соответствующих
вывесок. Выгул подопечного
животного проводится с 7 до 23
часов. В другое время владелец
обязан принимать меры к обеспечению тишины. Нетрезвым

собаку выгуливать лучше не
стоит – Правила это строго запрещают. Если хозяин лично не
может выйти на улицу с собакой, то вместо него это поручается только совершеннолетнему дееспособному члену семьи,
который знаком с Правилами.
Особое место занимает пункт,
который посвящен поддержанию чистоты. Согласитесь, этот
пункт весьма показателен для
большинства российских населённых пунктов, особенно в весеннее время. Так вот, владельцы обязаны проводить очистку
территории от испражнений при
выгуле собак вне специально
отведённых площадок. Никакие
отговорки, несогласие или просто нежелание убирать за питомцем Правилами не рассматриваются.
Уважаемые жители – владельцы собак! Убедительно просим вас соблюдать общепринятые правила и нормы этикета
и морали, а также Правила благоустройства. Уважайте себя и
окружающих! Сохраним чистоту
родного поселения вместе.

В число таких маршрутов
попали два рейса, проходящие через Кузьмоловское городское поселение. Это маршруты №674 «Станция метро
«Парнас» – посёлок Токсово»
и № 205, связывающий деревню Лехтуси со станцией метро
«Проспект Просвещения».
Нововведение коснется
всех пассажиров старше 75
лет, а для подтверждения права на бесплатный проезд необходимо будет предъявить
паспорт или его копию. Право
бесплатного проезда для указанной категории граждан будет предоставляться круглого-

дично. Появилась эта новинка
благодаря инициативе целого
ряда компаний-перевозчиков.
Глава областного правительства Александр Дрозденко у же отметил, что
данный шаг приобретает
особую значимость в преддверии празднования 72-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и 90-летия Ленинградской области.
Также губернатор выразил надежду, что благое начинание
будет поддержано компаниями, занимающимися перевозкой пассажиров во всех районах нашей области.

Пешехода
должно быть
видно!
Росстандарт установил требования
для световозвращающих элементов
на одежде
1 июля 2015 года вступили в силу поправки в правила
дорожного движения, требующие, чтобы пешеход в ночное
время имел на одежде или
рюкзаке световозвращающий
элемент, если передвигается
вдоль дорог. Требование распространяется на тех, кто движется по обочинам за пределами населенного пункта.
Недавно Росстандарт утвердил ГОСТ Р 57422-2017
«Световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и
других участников дорожного
движения». Новый стандарт
устанавливает требования к
световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами, велосипедистами, мотоцик листами,
а также теми, кто управляет
мопедами, для обеспечения
видимости на дорогах за счёт
эффекта световозвращения в
тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Принятый национальный
стандарт распространяется
на изделия в виде подвесок,
повязок, манжет, браслетов,
значков, брелоков, шевронов и
другие аналогичные изделия.
Новый ГОСТ также действует
в отношении световозвращающих элементов одежды для
взрослых, головных уборов,
обуви, кожгалантерейных и
других изделий в виде наклеек, нашивок на одежду, головные уборы, обувь, кожгалантерейные и другие изделия.
Обозначены минимальные

значения коэффициента световозвращения, необходимые
для достаточной видимости
человека на дороге. Также
установлены требования по
устойчивости световозвращающих элементов к различным
воздействиям, в том числе
высоких и низких температур,
осадков. Связано это с тем, что
аналоги, изготовленные кустарным способом, в большинстве случаев не соответствуют
требуемым стандартам. Зачастую покрытие рассыпается
в первые дни использования.
Некоторые устройства вообще не обеспечивают эффекта
светоотражения.
Эксперты в области безопасности дорожного движения
отмечают, что некоторые виды
световозвращающих элементов, предлагаемых изготовителями и распространителями,
имеют недостаточный коэффициент световозвращения, а
значит, не обеспечивают видимость пешехода на дорогах.
Национальные стандарты
в этой сфере введены впервые. Ранее государственному
регулированию подвергались
только световозвращающие
элементы, используемые при
изготовлении детской одежды. Введение нового ГОСТа
поможет участникам дорожного движения лучше ориентироваться в предлагаемом
ассортименте и выбирать более качественную продукцию,
обеспечивающую необходимый уровень видимости на
дорогах.
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