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Официально

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2014 года  № 223 
г. п. Кузьмоловский 
Об утверждении Генерального плана муниципаль-

ного образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
с учетом сводного заключения о согласовании проекта ге-
нерального плана Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (письмо губернатора Ленинградской области от 
19.09.2014 №45-3184/14) и результатов публичных слуша-
ний по вопросу обсуждения проекта «Генерального плана 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» совет 
депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Генеральный план муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмо-
ловский вестник» и поместить вместе с приложением на 
официальном сайте муниципального образования Кузь-
моловское ГП в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на 
осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу поселения.

Глава муниципального образования 
А.Ш. НИКОЛАЕВА

 «Генеральный план муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
(приложение)» размещён на официальном сайте му-
ниципального образования Кузьмоловское ГП в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.kuzmolovskoegp.ru

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

_______________ А.Ш. Николаева
17 декабря 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу обсуждения «Отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, г. п. Кузьмоловский, кадастровый номер 
47:07:0505006:106», состоявшихся 15 декабря 2014 
года

Предмет публичных слушаний: Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г. п. Кузь-
моловский, кадастровый номер 47:07:0505006:106.

Заинтересованное лицо – Грубенко С.М.
Основание для проведения публичных слушаний: По-

становление главы муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 13.11.2014 
№ 18.

Время и место проведения публичных слушаний: Со-
брание по предмету публичных слушаний проведено 
15.12.2014 года в 17.00 по адресу: ул. Леншоссе, д. 8 (зда-
ние МКУ «Кузьмоловский дом культуры».

Сроки проведения публичных слушаний: с 13.11.2014 по 
17.12.2014.

Информирование общественности: 
газета «Кузьмоловский вестник» № 8 от 13.11.2014;
экспозиция демонстрационных материалов по пред-

мету публичных слушаний на информационных стендах в 
администрации МО Кузьмоловское ГП;

размещение материалов на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.kuzmolovskoegp.ru.

Количество отзывов и предложений по предмету пу-
бличных слушаний полученных: лично и/или по почте и за-
регистрированных в администрации – нет.

Всего отзывов и предложений, 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 муниципаль-

ного образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на основании положительного заключения об-
щественности предоставить разрешение Грубенко С.М. 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Кузьмоловский, кадастровый номер 47:07:0505006:106, с 
разрешенным использованием для объектов коммуналь-
но-складского назначения в виде возможности отступа от 
красной линии на 1 метр. 

Председатель комиссии А.В. ФЕДАЕВ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2014 года  № 225 
г. п. Кузьмоловский 
О присвоении звания «Почетный гражданин по-

селка Кузьмоловский» МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Кузьмоловское городское поселение и ходатайством 
совета ветеранов МО Кузьмоловское городское поселе-
ние совет депутатов МО Кузьмоловское городское посе-
ление принял РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин поселка 
Кузьмоловский» Бондику Николаю Николаевичу за огром-
ный вклад в строительство и развитие поселка Кузьмо-
ловский и многолетнюю активную работу в ветеранской 
организации.

2. Занести имя Бондик Николай Николаевич в Книгу По-
чета п. Кузьмоловский.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комис-

сию по культуре, здравоохранению, образованию и соци-
альным вопросам.

Глава муниципального образования 
А.Ш. НИКОЛАЕВА

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2014 года  № 224 
г.п. Кузьмоловский 
Об утверждении структуры администрации муни-

ципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 год

Заслушав информацию главы администрации муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Ицковича М.А., на основании пункта 5 статьи 
50 Устава муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год (приложение).

2. Отменить решение совета депутатов от 24.12.2013 
№ 174 «Об утверждении структуры администрации муни-
ципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014 год» в связи с принятием настоящего 
решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмо-
ловский вестник» и на официальном сайте муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Решение направить в уполномоченный орган - ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области на 
осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу 
поселения.

Глава муниципального образования 
А.Ш. НИКОЛАЕВА
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Официально

Продажа 
пиротехнических 

изделий
Запрещена розничная тор-

говля пиротехническими из-
делиями бытового назначения 
на открытом воздухе, вне по-
мещений; разрешена только в 
магазинах, отделах и секциях 
магазинов, павильонах и кио-
сках. При этом запрещена реа-
лизация пиротехники на объек-
тах торговли, расположенных в 
жилых зданиях, зданиях вокза-
лов, в т. ч. воздушных, железно-
дорожных и автомобильных, на 
платформах железнодорожных 
станций, в уличных переходах и 
иных подземных сооружениях, а 
также транспортных средствах 
общего пользования и на терри-
ториях пожаро-опасных произ-
водственных объектов.

Изделия должны продавать-
ся в заводской потребительской 
упаковке. Расфасовка пиротех-
нических изделий в торговых 
залах и на путях эвакуации за-
прещена. Торговые помещения 
для реализации пиротехниче-
ских изделий бытового назна-
чения оборудуются средствами 
пожарной сигнализации и пер-
вичными средствами пожароту-
шения.

В магазинах самообслужи-
вания реализация пиротех-
ники производится только в 
специализированных секциях 
продавцами-консультантами, 
непосредственный доступ по-
купателей к пиротехническим 

изделиям бытового назначения 
должен быть исключен. Витрины 
с образцами изделий в торговых 
помещениях должны обеспечи-
вать возможность ознакомления 
покупателя с надписями на из-
делиях и исключать любые дей-
ствия покупателей с изделиями, 
кроме визуального осмотра.

Пиротехническая продукция, 
не имеющая маркировки или 
имеющая маркировку, не соот-
ветствующую требованиям тех-
нического регламента, а также 
имеющая нарушенную целост-
ность упаковки и истекший срок 
годности, подлежит изъятию из 
обращения.

Хранение 
пиротехники

Хранение пиротехнической 
продукции допускается на скла-
дах, транспортных средствах и 
в личных помещениях граждан; 
при хранении должна обеспе-
чиваться сохранность свойств и 
безопасность изделий. При хра-
нении пиротехники, реализуе-
мой через розничную торговую 
сеть, должно быть оборудовано 
складское помещение или от-

ведена зона торгового зала. За-
прещено совместное хранение 
пиротехнической продукции с 
иными товарами на складах и в 
кладовых помещениях; разме-
щение изделий в подвальных 
помещениях. Изделия на объек-
тах торговли должны храниться 
в металлических шкафах в по-
мещениях, отгороженных про-
тивопожарными перегородками.

Чего делать 
нельзя

П Р И М Е Н Е Н И Е  П И Р О -
Т Е Х Н ИЧ Е С К И Х  И З Д Е Л И Й 
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА-
ПРЕЩЕНО:

- в ночное время, за исклю-
чением праздничных дней, уста-
новленных действующим зако-
нодательством;

- на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопро-
водов, линий высоковольтных 
электропередач;

- на крышах и балконах, вы-
ступающих частях фасадов зда-
ний, спортивных трибунах;

- при использовании декора-

ций, сценического оформления 
драпировок (не обработанных 
огнезащитными составами), в 
театральных постановках;

- в помещениях с массовым 
пребыванием людей;

- на территориях объектов 
без письменного разрешения 
владельца объекта;

- при погодных условиях, не 
позволяющих обеспечить без-
опасность при ее использова-
нии;

- во время проведения ми-
тингов, демонстраций, шествий, 
пикетирования;

- лицам, не преодолевшим 
возрастного ограничения, уста-
новленного производителем, и 
лицам, не имеющим соответст-
вующей аттестации;

- при наличии менее двух 
аттестованных пиротехников. К 
проведению фейерверков или 
иных зрелищных мероприятий, 
связанных с эксплуатацией пи-
ротехнических изделий техни-
ческого назначения, допускают-
ся юридические лица, имеющие 
лицензию на распространение 
пиротехнических изделий IV и V 
классов.

Стоит запомнить!
Очень опасно носить пиро-

технические игрушки в карма-
нах, сжигать их в костре, раз-
бирать изделия и подвергать их 
механическим воздействиям, 
работать с пиротехническими 
изделиями в нетрезвом состоя-
нии. Ни в коем случае не курите, 
работая с пиротехникой!

Дома храните пиротехниче-
ские изделия в недоступном для 
детей месте, вдали от нагрева-
тельных приборов. Не допускай-
те открытого огня в помещении, 
где хранятся изделия. Помните, 
что пиротехнические изделия 
боятся сырости, и это может от-
разиться на их работе.Чтобы с 
вами не случилось беды, возь-
мите себе за правило серьёзно 
и чётко соблюдать инструкции, 
которыми должны быть снаб-
жены все пиротехнические иг-
рушки. Только тогда общение с 
пиротехникой доставит вам ра-
дость и не принесёт вреда.

Помните, ваша личная без-
опасность в ваших руках. Со-
блюдая элементарные правила 
безопасности, вы с хорошим на-
строением встретите Новый год 
и Рождество.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО 
немедленно сообщить об 
этом в пожарную охрану по 
телефонам:

01, 112, 8 (813-70) 40-829.
Отдел надзорной 

деятельности Всеволожского 
района УНД ГУ МЧС 

России по ЛО

Осторожно, пиротехника!
Накануне новогодних праздников многие забывают, что неправильный вы-

бор и применение пиротехнических средств могут создать угрозу для жизни 
и здоровья, а некоторые изделия могут привести к быстрому возникновению 
пожара.


