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Евгения Шарова, Мария Алешечкина, 
Екатерина Озерова, Полина Борисенко-
ва, Вероника Шпак, Надежда Железно-
ва, Дмитрий Солопов, Алена Борисен-
кова, Анастасия Голубкова, Дмитрий 
Томчук и Александра Московченко 
приготовили для малышей настоящее 
интересное и увлекательное занятие, 
посвященное первому полету человека 
в космос.

«Сама идея организации такого со-
бытия от учеников старших классов 
школы, представляющих Молодежный 
совет нашего поселения, для самых 
младших учеников уже вызывает уваже-
ние. С нашей помощью ребята опреде-
лились с форматом, сами подготовили 
сценарий урока, обучающую презента-
цию и правильно распределили роли», 
– говорит исполняющая обязанности 

главы администрации МО «Кузьмолов-
ское ГП» Раиса Скуридина.

По словам председателя Молодеж-
ного совета Игната Куликова, неоцени-
мую помощь в подготовке обучающего 
занятия в День космонавтики оказала 
директор КСОШ № 1 Наталья Борцова. 
«Мы встретились накануне, и Наталья 
Николаевна, учитывая возраст и харак-
тер первоклассников, подсказала, как 

лучше построить наш урок ко Дню кос-
монавтики. И благодаря этим рекомен-
дациям урок действительно удался», – 
пояснил Игнат Куликов.

137 маленьких учеников из 1а, 1б, 1в, 
1г и 1д с удовольствием прошли под-
готовку к «полету в космос» и сделали 
зарядку, затем каждый подготовил для 
себя ракету – шаблоны Молодежный со-
вет заготовил заранее, после этого все 
вместе изучили строение Солнечной 
системы, поговорили о Луне, ответили 
на вопросы увлекательной викторины и, 
конечно, смотрели фильм про пять са-
мых интересных фактов о космосе.

(Окончание на 2-й странице)

«Чтобы стать крылатым, 
нужно стремление к полёту»

 Молодёжный совет при администрации провёл обучающее занятие у первоклассников

55 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин первым в истории человечества совершил 
полет в космос. Астронавт Нил Армстронг впоследствии сказал о советском космонавте: «Позвав-
ший за собой в космос всех нас». К этой прекрасной дате нашей страны Молодежный совет при 
администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» подготовил 
обучающее занятие для учеников первых классов Кузьмоловской школы № 1.
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Контрольно-ревизионный орган Всеволожского района за-
вершил внешнюю проверку отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» за 2015 год.

Внешняя проверка исполнения бюджета за 2015 год была 
начата 24 марта и завершена 4 апреля 2016 года.

По итогам внешней проверки исполняющая обязанности 
председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Галина Ефремова сообщила: «Представлен-
ный проект решения совета депутатов МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» за 2015 
год» по доходам в сумме 169 899,0 тыс. руб., по расходам в 
сумме 149 277,4 тыс. руб. соответствует показателям годово-
го отчета об исполнении бюджета».

Таким образом, внешняя проверка не выявила нарушений 
в исполнении бюджета МО «Кузьмоловское ГП» за 2015 год.

Ольга АРТЕМЕНКО

Без ошибок  
и нарушений

КРО Всеволожского района  
завершил внешнюю проверку  

бюджета поселения за 2015 год

Администрация объявляет набор 
в молодёжные трудовые бригады 

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» объявляет о начале набора молодежи в трудовые брига-
ды. Молодежные трудовые бригады будут работать в поселении в течение 
июля и августа.

В молодежные бригады принимаются девушки и юноши от 14 и до 18 
лет. Количество мест в трудовых бригадах ограничено. В состав каждой 
молодежной трудовой бригады (на июль и август) войдут 10–12 человек.

(Окончание.
Начало на 1-й странице)

«Я была под впечатлением от прове-
денного урока. Вначале я жутко волно-
валась: мне всего 13 лет, а я веду урок у 
первоклассников. Я не знала, как они себя 
поведут, как будут реагировать, вдруг я 
что-то сделаю не так, но все оказалось 
очень здорово. Дети вели себя прекрас-
но, были внимательны и с радостью во 
всем участвовали», – поделилась своими 
впечатлениями от проведенного урока 
стажер Молодежного совета Алена Бори-
сенкова.

Любознательные первоклассники до-

полнили материал презентации своими 
знаниями о космосе. А в одном из классов 
старшеклассникам из Молодежного сове-
та рассказали стихотворение, с помощью 
которого легко можно запомнить все пла-
неты Солнечной системы.

«Это мой первый опыт в работе Моло-
дежного совета как полноценного участ-
ника. Мне  безумно понравилось прово-
дить урок с первоклассниками и в паре 
с уже опытной участницей Молодежного 
совета Полиной Борисенковой. Я с нетер-
пением жду следующего раза, когда смо-
гу подарить другим людям и самой себе 
хорошие эмоции на весь день, как это 
произошло 12 апреля», – улыбается новая 

участница Молодежного совета Екатери-
на Озерова.

Председатель комиссии по СМИ Мо-
лодежного совета Анастасия Голубкова 
рассказала, что после урока дети кину-
лись обниматься и долго не хотели ее 
отпускать. «Главное – это внимание к ма-
лышам. Каждый из них – яркая индиви-
дуальность и если стараться поговорить 
с каждым, похвалить, заметить особен-
ность рисунка или удивиться тому, что они 
рассказывают, то это и закладывает в них 
уверенность в собственных силах и тому, 
что они смогут сделать все, если захотят», 
– делится впечатлениями Настя.

Даже если в ходе обучающего занятия 

первоклашки отвлекались, то на помощь 
Молодежному совету приходили учителя 
первых классов – Евгения Луцко, Елена 
Дроздова, Елена Комиссарова, Елизавета 
Котова и Екатерина Макеева. И, поверьте, 
со стороны было прекрасно видно истин-
ное отношение преподавателей к своих 
подопечным – любовь, забота и желание 
дать своим первоклассникам самые луч-
шие знания. Ведь базовые знания в на-
чальной школе – это то, на чем строится 
все школьное обучение.

«Чтобы стать крылатым, нужно стрем-
ление к полету», – говорил Юрий Гагарин 
после полета в космос. Мы точно знаем, 
что ученики кузьмоловской школы обяза-
тельно взлетят. Ведь с такой любовью к 
жизни, постоянной ощутимой поддержкой 
нескольких поколений, заботой о будущем 
младшего поколения не страшны никакие 
сложности.

Отдельную благодарность Моло-
дежный совет при администрации МО 
«Кузьмоловское ГП» выражает директору 
КСОШ № 1 Наталье Борцовой за доверие, 
предоставленную возможность дополни-
тельного развития и испытания своих сил 
и заместителю директора по воспита-
тельной работе Елене Брежневой за ощу-
тимую поддержку и совместную работу в 
День космонавтики в КСОШ № 1.

Ольга АРТЕМЕНКО

«Чтобы стать крылатым, 
нужно стремление к полёту»

Для зачисления в трудовые бри-
гады необходимо представить сле-
дующие документы: заявление от 
родителей на имя и.о. главы админи-
страции о согласии на работу сына 
(дочери), заявление от ребенка о 
зачислении в бригаду на выбранный 
период времени, справка от врача о 
допуске к работам, копию паспорта 
(главная страница и страница пропи-
ски), копия ИНН, копия СНИЛС, копия 
банковской карты заявителя и рекви-
зиты счета, к которому прикреплена 
банковская карта.

Документы на зачисление в моло-
дежные трудовые бригады принима-
ются с 18 апреля 2016 года в админи-
страции (13 кабинет).

День за днём
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14 апреля во Всеволожске 
состоялся очередной Админис-
тративный совет, который про-
вели глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга 
КОВАЛЬЧУК и глава админист-
рации Владимир ДРАЧЕВ.

В ходе Административно-
го совета за вклад в развитие 
органов местного самоуправ-
ления Всеволожского муни-
ципального района и в связи с 
празднованием Дня местного 
самоуправления были награ-
ждены сотрудники админис-
траций районных поселений. 
Так, Почетной грамотой была 
награждена специалист по ка-
дровой службе администрации 
муниципального образования 
«Кузьмоловское городское по-
селение» Нина САЛМИНА.

«У нас не было сомнений в выдвижении 
кандидатуры Нины Павловны Салминой. 
Это один из самых ценных специалистов 
администрации, профессиональный и 
ответственный сотрудник», – поясняет 
исполняющая обязанности главы адми-
нистрации МО «Кузьмоловское ГП» Раиса 
Скуридина.

В ходе Административного совета на-
чальник отдела военного комиссариата 
Ленинградской области по Всеволожску и 
Всеволожскому району Николай Алексан-
дров рассказал об итогах призыва в Во-
оруженные силы Российской Федерации 
осенью 2015 года.

Здесь вновь благодарность прозвучала 
в адрес администрации муниципального 
образования «Кузьмоловское городское 
поселение». Благодаря труду, ответст-
венности  и вниманию инспектора во-

енно-учетного стола Людмилы Цвигун к 
призывникам наше поселение выполнило 
план призыва в Вооруженные силы РФ на 
100%.

Кроме этого, на административном со-
вете заместитель главы администрации 
Елена Фролова рассказала о летней дет-
ской оздоровительной кампании, которая 
будет проходить в 2016 году, особенно 
отметив важность создания молодежных 
трудовых бригад в поселениях.

Напомним, в Кузьмоловском посе-

лении начинается прием документов на 
включение в состав молодежных трудовых 
бригад. Бригады формируются на июль и 
август.

Завершил Административный совет во 
Всеволожском районе доклад специали-
ста отдела культуры Ирины Навальной. 
Она рассказала о событиях в поселени-
ях Всеволожского района в честь 71-й 
годовщины со Дня Победы и обратила 
внимание глав администраций на вопрос 
благоустройства и приведения в порядок 
монументов, братских могил и прилегаю-
щих к ним территорий. 

Стоит отметить, что организационные 
совещания, посвященные празднованию 
Дня Победы, проходят в администрации 
МО «Кузьмоловское ГП» с конца марта. 
Исполняющая обязанности главы адми-
нистрации Раиса Скуридина тщательно 
контролирует все направления подготов-
ки к самому главному празднику года. Уже 
известно, что ко Дню Победы подарки бу-
дут вручены 650 ветеранам.

8 мая, в День памяти и скорби, у Дома 
культуры поселка Кузьмоловский со-
стоится торжественный митинг, а затем 
автопробег с возложением венков у па-
мятников героям войны и цветов у памят-
ных досок, а 9 мая от администрации к 
центральной площади пройдет колонна 
«Бессмертного полка». У школы к колонне 
традиционно присоединятся участники и 
ветераны Великой Отечественной войны, 
а на центральной площади развернется 
праздничный концерт.  

Ольга АРТЕМЕНКО

Выше кадров только солнце
Специалист администрации Нина Салмина награждена Грамотой Всеволожского района

Плановое комплектование будет 
проводиться в период с 15 апреля 
по 15 мая 2016 года исключительно 
в автоматическом режиме посред-
ством информационной автомати-
зированной системы «Электронный 
детский сад» (далее – АИС ЭДС), с 
учетом даты подачи заявления, года 
поступления, указанного в заявле-
нии, возрастной категории ребенка, 
заявленных льгот, заявленных обра-
зовательных организаций, а также 
количества свободных мест в образо-
вательных организациях, утвержден-
ных Постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 
29.03.2016 № 464. 

Постановление размещено на офи-
циальном сайте администрации http://
vsevreg.ru в разделе «документы», подра-
здел «постановления администрации», а 
также на сайте Комитета по образова-
нию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области - http://komitet.vsv.lokos.net/ в 
разделе «дошкольное образование» по-
драздел «нормативно-правовая база» и 
опубликовано в газете «Всеволожские 
вести» № 22 (2147) от 01.04.2016 г.

В период планового комплектова-
ния ДОО на 2016–2017 учебный год (с 15 
апреля по 15 мая 2016 года) приостанав-
ливается прием заявлений о внесении 
изменений в заявки детей в системе АИС 
ЭДС. 

В связи с этим родителям (законным 

представителям) до 14 апреля 2016 года 
необходимо актуализировать данные о 
ребенке, такие как смена адреса места 
жительства, контактные телефоны, адре-
са электронной почты, перечень приори-
тетных дошкольных учреждений, потеря 
или приобретение внеочередного или 
перво-очередного права на предостав-
ление места в детском саду. 

Списки детей, которым предоставле-
ны места в дошкольных образователь-
ных учреждениях с 01.09.2016 года, бу-
дут направлены руководителям ДОО в 
дату комплектования в соответствии с 
графиком, утвержденным Постановле-
нием администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.03.2016 № 464 Приложе-
ние 2).

Родители (законные представите-
ли) будут оповещены о предоставле-
нии места в ДОО одним из следую-
щих способов: 

- уведомлением о выдаче направле-
ния на электронную почту (при наличии в 
заявке в АИС ЭДС);

- по телефону (при наличии в заявке в 
АИС ЭДС) при отсутствии адреса элек-
тронной почты;

- письмом с уведомлением, направ-
ленным посредством «Почта России» 
(при наличии в заявке в АИС ЭДС) при 
отсутствии адреса электронной почты и 
телефона.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Согласно Административному ре-

гламенту по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на тер-
ритории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», утвержденно-
му Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
от 24.03.2015 года № 937 (далее – Адми-
нистративный регламент), срок действия 
направления – 14 календарных дней с 
момента получения извещения о выдаче 
направления.

До истечения срока действия уве-
домления родители (законные пред-
ставители) должны обратиться к ру-
ководителю ДОО с подтверждением 
своего согласия с предоставлением 
места в детском саду и предоставить 
в учреждение следующий пакет доку-
ментов:

- оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), 

- свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной террито-
рии или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания.

Родители (законные представители) 
детей, являющихся иностранными гра-
жданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. В случае не-
предоставления документов в указанный 
срок, а также по истечении срока дейст-
вия выданных направлений, невостре-
бованных родителями (законными пред-
ставителями), и в случае наличия отказов 
от выданных направлений Комитетом по 
образованию администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области следующим детям 
из очереди будет продолжена выдача на-
правлений в соответствии с утвержден-
ным количеством свободных мест. 

В соответствии с п. 2.3. Администра-
тивного регламента «результатом предо-
ставления муниципальной услуги явля-
ется выдача заявителю направления для 
зачисления ребенка в образовательную 
организацию», таким образом, после вы-
дачи направления в ДОО заявка снимает-
ся с очереди в АИС ЭДС.

По всем вопросам, связанным 
с приемом в дошкольные образо-
вательные организации Всеволож-
ского муниципального района, вы 
можете обратиться в комитет по обра-
зованию на «горячую линию» по тел.:  
8 (813-70) 57-036.

График работы телефона «горячей 
линии»: понедельник – четверг – 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.

К сведению родителей дошкольников
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области информирует вас о начале комплектования дошкольных 
образовательных организаций (далее – ДОО) на 2016–2017 учебный год.

День за днём

Социальный момент
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Официально

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 года  № 74
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации от 28.12.2015 № 492
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» от 28.12.2015 № 492 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки», 
а именно:

1.1. Приложение 1 читать в следующей редакции:
«Состав комиссии по правилам землепользования 

и застройке муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Председатель Комиссии: Заяц М.Г.
Заместитель председателя Комиссии: Шереметье-

ва Е.А.
Секретарь Комиссии: Федоренко М.А.
Члены Комиссии: Салмина Н.П., Банкис Т.В. (по со-

гласованию), Багаутдинов М.Р. (по согласованию)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести», и поместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (Артеменко О.И.).

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Направить постановление в уполномоченный 
орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов (Салмина Н.П.). 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации 
Р.В. Скуридина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 296  от 04 апреля 2016 года 
п. Кузьмоловский
Об отмене решения совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» №276 от 18 февраля 2016 года «Об из-
брании главы муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев Протест Всеволожской городской про-
куратуры от 31.03.2016 № 01-12-2016 на решение сове-
та депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 276 от 18 февраля 2016 года «Об избрании 
главы муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, руководствуясь ча-
стью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 3 статьи 39 Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить Решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 276 от 18 февраля 2016 года «Об 
избрании главы муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

2. Решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Кузьмоловский вестник» (приложение к газете 
«Всеволожские вести») и размещению на официальном 

сайте муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение – kuzmolovskoegp.ru.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий, 

депутат совета депутатов С.В. Бобков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 297  от 14 апреля 2016 года 
п. Кузьмоловский
Об избрании главы муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь пунктом 6 статьи 19, статьей 25 
Устава муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области депу-
тата совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области –  
Дабужинскас Николая Владасовича.

2. Вновь избранный глава муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти исполняет полномочия на непостоянной основе.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести», и поместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия. 

Глава муниципального 
образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 298  от 14 апреля 2016 года 
п. Кузьмоловский
О выборе из состава совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области депутата совета депута-
тов, осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать из состава совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области депутата совета депутатов, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной ос-
нове, Банкис Татьяну Викторовну.

2. Внести соответствующие изменения в структуру 
и штатное расписание Аппарата совета депутатов МО 
«Кузьмоловское городское поселение».

3. Установить должностной оклад депутату совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» на постоянной основе в 
размере 20 тыс. рублей.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести», и поместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
законности, правопорядку и информационной безопас-

ности совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального 
образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 299  от 14 апреля 2016 года 
п. Кузьмоловский
О прекращении полномочий заместителя пред-

седателя совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» 
А.А. Наумычева

Руководствуясь пунктом 12 статьи 19 Устава муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 04 июня 
2015 года № 240, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия заместителя председа-
теля совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Нау-
мычева Артура Александровича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести», и поместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия. 

Глава муниципального
 образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016  № 114
г.п. Кузьмоловский
О присвоении идентификационных номеров ав-

томобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения

В соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), решением совета депутатов 
от 24.03.2016 № 291 «Об утверждении Положения «О 
порядке присвоения идентификационных номеров ав-
томобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением совета де-
путатов от 24.03.2016 № 292 «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» администрация муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» постановляет:

1. Присвоить идентификационные номера автомо-
бильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению 
1.

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (Ар-
теменко О.И.).

3. Контроль исполнения постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации
 Р.В. Скуридина

*С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Кузьмоловское ГП»  


