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По-семейному тепло отметили в Кузьмоловском доме книги 
знаменательную дату. Заведующую библиотекой Светлану Ко-
вальчук поздравили представители местной власти, сотрудни-
ки Дома культуры и воспитанники детского сада.

Во вторник, 12 ноября, с юбилеем библиотеку пришли поздравить глава адми-
нистрации Вячеслав Сурмин и депутат Владимир Котов. От кузьмоловской адми-
нистрации, депутатского корпуса, от главы Кузьмоловского поселения Виктора 
Воронина и главы Куйвозовского поселения Александра Горюшкина вместе с 
поздравлениями и тёплыми пожеланиями они вручили Светлане Митрофановне 
ценный подарок – зеркальную фотокамеру Canon, карту памяти на 32 ГБ и штатив 
для фотосъёмки. Этот презент, уверены руководители, поможет внести вклад в 
освещение деятельности библиотеки и сохранение истории поселения.

После небольшой официальной части Светлана Митрофановна пригласила 
всех присутствующих принять участие в творческом занятии. Сделать красивую 
открытку ко Дню матери дошкольникам из группы «Капитошка» помогали глава 
администрации Вячеслав Сурмин, директор Дома культуры Марина Воронкова и 
воспитатели.

В этот же день библиотеку поздравили сотрудники Дома культуры. Празднич-
ное событие отметили чаепитием, где в адрес заведующей Светланы Митрофа-
новны прозвучало много приятных слов и пожеланий.

Отметим, что точной даты у юбилея нет, поэтому поздравления с 45-летием 
Кузьмоловская библиотека будет принимать весь ноябрь.

Пресс-служба администрации

Поздравляем! 
Совет ветеранов, администрация и депутаты МО 

«Кузьмоловское городское поселение» сердечно по-
здравляют жителей поселения, чьи юбилейные и 
праздничные даты отмечаются в ноябре. 

С особым чувством почтения поздравляем долго-
жительниц посёлка Кузьмоловский. В этом месяце 
97-й день рождения отметила Анастасия Филипповна 
ЛЬВОВА, 94 года исполнилось Екатерине Васильевне 
ЗАХАРОВОЙ. От всей души желаем прекрасного само-
чувствия и отличного настроения! 

Тамару Идильевну ДМИТРУК, Сакибю Хармзановну 
ПАНТЕЛЕЕВУ, Ирину Борисовну КУЦАК и Людмилу Ми-
хайловну КАРПОВУ поздравляем с 85-летним юбилеем! 

Юрия Арюптуновича МИРЗОЯНА и Любовь Ивановну 
ГРЕЧКО – с 80-летием!

Любовь Сергеевну ВИНОГРАДОВУ – с 70-летним 
юбилеем! 

Наши искренние поздравления активисткам Совета 
ветеранов – в ноябре отметили дни рождения Елена Ни-
колаевна ТИЩЕНКО и Галина Георгиевна САРАЙКИНА! 

Дорогие именинники, с праздником!

Кузьмоловской библиотеке – 45!

Желаем безоблачных,
Радостных дней,
Согретых любовью
Родных и друзей,
Наполненных лаской,
Удачей, теплом,
Похожих на сказку,
На сбывшийся сон!
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Первым нашим партнером по 
телемосту в 2017 году стал г. Бла-
говещенск. Чтобы вовлечь ребят 
и дать прочувствовать обстановку 
осажденного города, в сценарий 
были включены смс-сообщения 
с цитатами из блокадных дневни-
ков, получив которые, участники 
телемоста зачитывали вслух. Му-
рашки пробегали по коже – будто 
голос истории говорил устами со-
временных молодых людей.

Эта встреча произвела на бла-
говещенцев огромное впечат-
ление. Амурская региональная 
общественная организация по 
патриотическому воспитанию 
молодежи «Зейская слобода» 
(руководитель – Малков Сергей 
Александрович), создали 
проект «Листая страницы 
блокадной книги», кото-
рый стал одним из побе-
дителей конкурса Фонда 
Президентских грантов в 
2018 году. Частью этого 
проекта стала пьеса «Ле-
нинградский дневник. Не-
сломленные», по мотивам 
«Блокадной книги» Алеся 
Адамовича и Даниила Гра-
нина. Пьесу, по сценарию 
Оксаны Конюх, поставила 
режиссер Образцовой те-
атральной студии «Этюд» 
Дома культуры города 
Благовещенска Екатерина 
Набока со своими юны-
ми актерами. Коллектив 
исколесил с этим прон-
зительным спектаклем 
всю Амурскую область, откры-
вая молодому дальневосточному 
зрителю неведомый ему подвиг 
ленинградцев, заставляя прочув-
ствовать, задуматься и осознать 
смысл жизни и отношение к Роди-
не. Теперь оттуда, с берегов Аму-
ра, к нам на ленинградскую зем-
лю пришла инициатива посвятить 
телемост «Блокадной книге».

На эту телевизионную встречу в 
кузьмоловскую студию пришли 19 
блокадников, которые пережили 
трагедию будучи детьми. В Благо-
вещенске нашли одну блокадницу 
Левичеву Лидию Петровну, кото-
рую судьба забросила на другой 
конец нашей страны. Школьники 
с интересом слушали её воспоми-

нания. В кузьмоловской студии от 
блокадников слово взяла Галина 
Михайловна Смирнова. Её речь 
была проникновенной, наполнен-
ной позитивом и миролюбием.

В Кузьмоловский для участия 
в телемосте приехала представи-
тель Централизованной библио-
течной системы Невского района 
Санкт-Петербурга Библиотеки  
№ 9 имени Даниила Гранина Вален-
тина Викторовна Семенова. Она 
привезла с собой несколько изда-
ний «Блокадной книги», на приме-
ре которых видно, как правда о тех 
днях буквально прорывалась на 
свободу из-под цензурного гнёта. 
Те неравнодушие и вовлеченность, 
с какими Валентина Викторовна 

говорила о работе писателей над 
этим изданием, многократно уси-
ливались молодостью оратора. 
Студиям было предложено пройти 
электронное голосование на тему 
«Нужно ли сегодня знать правду о 
ленинградской блокаде?». Школь-
ники оживились, достали мобиль-
ные телефоны и по отсканирован-
ному QR-коду проголосовали ЗА 
правду.

Ленинградцев поприветство -
вала Елена Петровна Самбур, 
председатель Амурского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз пенсионеров России». Ок-
сана Конюх поделилась историей 
написания пьесы «Ленинградский 

дневник. Несломленные». Ека-
терина Набока и артисты студии 
«Этюд» рассказали о том, какое 
влияние на них оказало участие 
в спектакле, насколько они стали 
ответственнее и серьезнее, о про-
изошедшей переоценке ценностей 
и многом другом.

Ко всей молодежи, участвовав-
шей в телемосте, обратился зам. 
председателя совета депутатов 
МО «Кузьмоловское ГП» Николай 
Владасович Дабужинскас. Он вы-
разил уверенность, что современ-
ная молодежь, случись война, так 
же, как когда-то защитники Ленин-
града, встанут в строй и не сдадут 
врагу ни пяди российской земли.

Гостями кузьмоловской студии 
были Виктор Юхневич, руко-
водитель поискового отряда 
«Альбатрос» подростково-
молодежного клуба «Юпи-
тер» Санкт-Петербургского 
центра «Альбатрос», и его 
воспитанники. Ребята рас-
сказали о том, как им уда-
валось восстановить имена 
погибших воинов, вернуть 
останки и личные вещи 
родным. С «юпитерцами» 
кузьмоловчане уже давно 
знакомы, и всегда это очень 
яркие и запоминающиеся 
встречи.

Со словами благодар -
ности ветеранам-блокад-
никам благовещенцы пе -
редали цветы и подарки, 
которые вручили кузьмолов-
ские школьники.

Встреча завершилась испол-
нением всем известной песни 
«Ленинградские мальчишки» (сл. 
Вадима Коростылёва, муз. Исаака 
Шварца). По обе стороны экрана 
запевали солисты. В ленинград-
ской студии солировал чудесный 
звонкоголосый Максим Березин, 
воспитанник кузьмоловской шко-
лы исскуств. Все участники под-
певали стоя.

«Несмотря на расстояние и вре-
мя, мы вместе! И пусть так будет 
всегда!» – с таким пожеланием 
Кузьмоловский и Благовещенск 
попрощались до новой встречи.

Ольга ВОРОНИНА

Энергосберегай!
14 ноября, в рамках празднования Международного 

дня энергосбережения, активистки Молодежного совета 
провели Акцию «Сбереги природу – сдай батарейку». По-
знавательный урок прошёл для учеников начальной шко-
лы МО «Кузьмоловское ГП».

Волонтеры побеседовали с ребятами о том, что использо-
ванные батарейки могут навредить природе и людям, если 
их выбрасывать в мусорное ведро. Поэтому батарейки не-
обходимо сдавать в специальный пункт приема для после-
дующей переработки. Такие боксы установлены и в нашем 
поселении.

На каждой батарейке или аккумуляторе есть значок в 
виде перечеркнутого мусорного контейнера, который слу-
жит напоминанием о том, что их нельзя выбрасывать вме-
сте с другими отходами. Отработанные элементы питания 
содержат тяжелые металлы, которые загрязняют окружаю-
щую среду. К примеру, одна пальчиковая батарейка может 
отравить 1 кубометр почвы или 400 литров воды.

В процессе урока школьники смогли разгадать все тема-
тические загадки и с радостью посмотрели мультфильм о 
том, как спасти природу, оберегая её от вредных химических 
элементов. 

Пресс-служба администрации

Служите с честью!
15 ноября в России отмечается День призывника.  

В преддверии этой даты в Кузьмоловском городском по-
селении по традиции напутствовали тех, кто твёрдо решил 
исполнить воинский долг, пройдя службу в рядах Россий-
ских вооруженных сил.

Нынешней осенью в числе новобранцев семеро кузьмо-
ловских ребят. Двое уже в строю – Александр Нещерет и 
Павел Котиков. В ноябре в армию уйдут Евгений Ященко и 
Александр Воронков, в декабре – Павел Кольцов, Алексей 
Доценко и Надимбек Алимагомедов.

Из всех призывников на встречу смог прийти только Па-
вел Котиков, как раз за день до своего отъезда на воинскую 
службу. Будущего защитника Отечества напутствовали гла-
ва администрации Вячеслав Сурмин, заместитель главы 
администрации Нина Гущина, ветеран воинской службы 
Георгий Генкин и специалисты администрации. С теплыми 
пожеланиями Павлу вручили небольшой подарок и «Наказ 
призывнику», в словах которого призыв к достойному слу-
жению Отчизне, продолжению славных традиций русского 
воинства».

Дорогие новобранцы и кузьмоловчане, проходящие во-
инскую службу в Российской армии! Пусть этот год в Воору-
женных Силах станет для вас временем закалки характера, 
воспитания смелости, выдержки, отваги и мужества! Жела-
ем интересной службы и крепкой солдатской дружбы! 

Телемост Кузьмоловский –  
Благовещенск:  

«Моя блокадная книга»
Тема Великой Отечественной войны неисчерпаема. Эту истину подтвердил третий телемост, состо-

явшийся 5 ноября между студиями в ГП Кузьмоловский Ленинградской области и г. Благовещенск 
Амурского края. Задумывая цикл «Расскажи мне о войне», мы планировали, что с каждым городом 
проведем две телевстречи. На одной наша молодежь рассказывает о блокаде Ленинграда, на второй 
их визави – о героических страницах истории своего края. Но мы даже не предполагали, что эта форма 
общения так захватит людей по ту и другую сторону экрана.
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Наши борцы завоевали «золото»  
на всероссийском турнире в Москве

14–15 ноября в Москве в 17-й раз прошёл всероссийский юношеский турнир 
по греко-римской борьбе, посвящённый памяти мастера спорта СССР, чемпиона 
России Петра Алексеевича Терехова.

В соревнованиях участвовала 21 команда, 286 спортсменов приехали из Москвы 
и Московской области, Калининграда, Твери, Владимирской, Рязанской, Ярославской, 
Тверской, Нижегородской и Ленинградской областей.

Воспитанники кузьмоловской секции греко-римской борьбы Марк Марков и Артур 
Чернов стали чемпионами в своих весовых категориях. Ребята проявили огромную 
волю к победе и мастерство для достижения цели. Также Марку Маркову вручили спе-
циальный приз «За волю к победе».

Поздравляем наших ребят с победой! Гордимся успехами земляков! 
Информацию предоставили тренеры А. Шагин и А. Митрофанов

В Доме культуры сцена – это самое 
активно используемое место. В режиме 
нон-стоп здесь проходят репетиции на-
ших коллективов, школьных классов, 
концерты, спектакли, фестивали, район-
ные и областные мероприятия. Три года 
интенсивной эксплуатации – и она снова 
нуждалась в ремонте. К концу учебно-
го года картина была удручающей: по-
крытие сцены износилось, обветшали 
ступеньки, по которым поднимаются 
артисты, были сломаны перила. Есте-
ственная обеспокоенность руководства 
вопросами безопасности детей и взрос-
лых на территории ДК побудила к поис-
ку решения проблемы. Острота момента 
не позволяла откладывать ремонт на 
будущий календарный год. Нужна была 
экстренная помощь со стороны. Обра-
щение в ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» позволило быстро решить 
важный для Дома культуры вопрос. Вот 
почему нас переполняет благодарность к 
этим отзывчивым людям.

В бесконечной череде мероприятий с 
трудом удалось выделить несколько не-

дель на ремонт сцены. К процессу ремон-
та специалисты подошли основательно: 
они не просто поменяли линолеум на 
современное профессиональное сцени-
ческое покрытие, а также выровняли ее 
основание (перепад был 10 см), обновили 
«юбку» сцены и ступени, ведущие в зал, 
переделали лестницу для артистов, сде-
лав ее более удобной и безопасной. И все 
это за очень короткий срок.

Пока шли ремонтные работы, сотруд-
ники ДК очень волновались, поскольку 
дата приемки готовой сцены предшество-
вала открытию ежегодного Театрального 
фестиваля «Наша театральная осень», на 
подготовку которого потрачено много 
сил. Этот фестиваль получил поддержку 
областного комитета по культуре, и на 
него съехались два десятка творческих 
коллективов из Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Всё прошло успешно! 
Впереди ещё много концертов, спекта-
клей и череда новогодних представлений 
– и все это на обновленной сцене.

Ольга ВОРОНИНА

Быстрее, выше, сильнее!
7 ноября на базе Кузьмоловской СОШ № 1 прошло спортивно-массовое меро-

приятие «Фестиваль ГТО». Организатором соревнований выступила администра-
ция МО «Кузьмоловское ГП» при поддержке Кузьмоловской СОШ № 1 и Центра 
ГТО Всеволожского района. На протяжении нескольких часов будущие выпуск-
ники нашего поселения сдавали нормативы специалистам Центра ГТО Всеволож-
ского района.

Важно отметить, что данный фе-
стиваль дает возможность ребятам 
получить знаки отличия, наличие ко-
торых будет учитываться у поступаю-
щих при приеме в высшие учебные за-
ведения (в соответствии с Приказом 
Министерства образования России 
№ 1147). Также золотой знак отличия 
комплекса ГТО может быть основани-
ем назначения в установленном по-
рядке повышенной государственной 
академической стипендии.

Своим впечатлением поделился 
один из участников фестиваля Денис 
Давыдов: «Всё прошло идеально. Все 
пытались сдать на золото. Нас под-
держивали учителя, и мы поддер-
живали друг друга. Я хочу получить 
медаль».

По результатам тестирования протоколы 35 школьников направлены на получение 
знака отличия. О том, какие результаты показали наши выпускники при сдаче норм ГТО, 
мы расскажем, когда станет известна дата вручения сертификатов и значков отличия. 

Всю информацию по сдаче нормативов вы можете получить на сайте: https://www.
gto.ru/

Пресс-служба администрации

Мечты сбываются
Отличная новость! Сцена большого зала Кузьмоловского Дома культуры 

обновилась в короткий срок. Это стало возможным благодаря участию ООО 
«Газпромтрансгаз Санкт-Петербург». Выражаем искреннюю благодарность от 
коллектива и посетителей ДК за оказанную благотворительную помощь гене-
ральному директору компании – Георгию Анатольевичу Фокину, а также ди-
ректору филиала ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» – Северное линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов Александру 
Борисовичу Федотову и заместителю директора филиала Вадиму Васильевичу 
Шишко.

СПРАВКА 
В Доме культуры городского поселения Кузьмоловский функционируют 68 клубных 

формирований, в том числе на бюджетной основе, где занимаются 1890 человек, из них 
900 детей, 181 представитель молодёжи от 15 до 24 лет. ДК частично адаптирован для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, благодаря чему его посещают почти 
300 человек с ОВЗ. Коллективы учреждения культуры имеют различные почетные ста-
тусы. Так, званием «Народный» обладают Хор русской песни «Соловушки» и Академи-
ческий женский хор. Театральная студия «Муравейник» получила звание «Образцовый 
коллектив».
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019  № 05
г. п. Кузьмоловский
О назначении публичных слушаний по вопросу актуали-

зации схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 14 апреля 2009 года № 417, Уставом 
муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и в целях реализации прав населения муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год на 17 декабря 
2019 года в 15.00 в здании администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, г.п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район, Ленинградская область, зал заседаний 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Установить место и время ознакомления заинтересован-
ных лиц с материалами публичных слушаний – по вторникам 
с 10-00 до 12-00, четвергам с 15-00 до 18-00 в здании адми-
нистрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леони-
да Иванова, д. 2Г, кабинет юристов администрации.

3. Установить срок приема предложений и замечаний по 
выносимому на публичные слушания вопросу в письменном 

виде с даты вступления настоящего постановления в силу по 
10 декабря 2019 года по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида 
Иванова, д. 2Г, администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, кабинет юристов ад-
министрации по вторникам с 10.00 до 12.00, четвергам с 15.00 
до 18.00.

4. Установить, что ответственным за организацию подго-
товки и проведения публичных слушаний является Комиссия 
по проведению публичных слушаний, утвержденная распоря-
жением администрации муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 07 ноября 2019 года № 
147.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год; 

2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету 
рассмотрения в письменном виде в срок по 10 декабря 2019 
года;

3) обеспечить публикацию итогового документа (протокола) 
публичных слушаний в официальном издании «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и его 
размещение на официальном сайте Кузьмоловского городско-
го поселения в информационно-телекоммуникационном сети 
Интернет.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании – газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газе-
те «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
Кузьмоловского городского поселения в информационно-теле-
коммуникационном сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о размещении проекта актуализированной схемы тепло-

снабжения муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния» Муниципальное образование «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области уведомляет о размещении 15.11.2019 актуа-
лизированной схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период до 
2033 года на официальном сайте: www.kuzmolovskoegp.ru

Предложения и замечания к материалам в письменной фор-
ме принимаются в здании администрации МО ««Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с 15.11.2019 по 10.12.2019 по вторникам 
с 10.00 до 12.00, четвергам с 15.00 до 18.00 по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. 
Рядового Леонида Иванова, д. 2-Г, кабинет юристов админи-
страции.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по вопросу актуали-

зации схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 14 
апреля 2009 года № 417, Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальное обра-
зование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области уведомляет 
о проведении публичных слушаний по вопросу актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год.

Публичные слушания состоятся 17 декабря 2019 года в 
15.00 в здании администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: ул. 
Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, г.п. Кузьмоловский, Всево-
ложский район, Ленинградская область, зал заседаний сове-
та депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

С проектом актуализации схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.kuzmolovskoegp.ru в разделе 
«ЖКХ», подразделах «Ресурсоснабжение», «Теплоснабжение», 
«Актуализированная схема теплоснабжения».

Глава муниципального образования
 В. В. Воронин

Напоминаем, кто обязан заплатить имущественные налоги
Понятие «имущественные налоги физических лиц» включает 

в себя сразу три налога: налог на имущество, транспортный и 
земельный налог. Соответственно, плательщиками налога на 
имущество признаются физические лица, обладающие правом 
собственности на жилой дом, квартиру, комнату, гараж, на объ-
екты незавершенного строительства, иные здания, строения, и 
помещения. Транспортный налог уплачивают граждане, имею-
щие в собственности автомобили, мотоциклы, автобусы, яхты, 
катера, снегоходы, воздушные и другие транспортные средства. 
Земельный налог уплачивают владельцы земельных участков.

Что нового появилось в налоговом уведомлении?
Форма налогового уведомления стала более простой. Если 

ранее в уведомлении указывались все объекты имущества на-
логоплательщика, то теперь в нем отражаются только те объ-
екты, по которым исчислен налог.

В новой форме уведомления указываются реквизиты полу-
чателя для перечисления налогов в бюджетную систему, QR-код 
и индекс документа. При этом отдельный платежный документ 
(квитанция по форме ПД) не направляется. Налог, подлежащий 
уплате и не исчисленный ранее, начисляется налоговыми орга-
нами не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году направления налогового уведомления. В 
случае если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление не направляется, за исключением слу-
чаев направления налогового уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления.

Для того чтобы самостоятельно разобраться в полученном 
уведомлении, на сайте ФНС России https://www.nalog.ru/ появи-
лась новая промо-страница «Налоговое уведомление 2019». С 
ее помощью налогоплательщики смогут узнать, как воспользо-
ваться льготой, а также что делать, если в налоговом уведомле-
нии указана некорректная информация.

В отдельном разделе промо-страницы размещена инфор-

мация с перечнем изменений в налоговом законодательстве, 
которые учитываются при исчислении имущественных налогов 
физическим лицам в 2019 году.

Здесь же граждане могут ознакомиться с видеороликами, 
которые доступно разъяснят порядок применения налогового 
вычета по земельному налогу, ознакомят с новым способом 
уплаты налогов: единый налоговый платеж. С помощью данной 
страницы можно обратиться в налоговые органы за разъясне-
ниями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.

Каким образом налогоплательщики Всеволожского района 
будут уведомлены о своих обязательствах по уплате имуще-
ственных налогов в этом году?

В общем порядке уведомление направляется по почте заказ-
ным письмом. Гражданам, имеющим доступ к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», бумажные 
уведомления на уплату не направляются. Вся информация от-
ражена в «Личном кабинете».

Какие действия нужно предпринять в случае неполучения 
налогового уведомления?

Налоговые уведомления не направляются в следующих слу-
чаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, полностью 
освобождающих владельца объекта налогообложения от упла-
ты налога;

2) если общая сумма налогов, отраженных в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сер-
виса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» и при 
этом не направил в налоговый орган уведомление о необходи-
мости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уве-
домления налогоплательщику необходимо:

1) обратиться в налоговый орган по месту регистрации либо 
по месту учета объекта налогообложения;

2) обратиться в любой МФЦ Всеволожского района;

3) направить информацию о неполучении налогового уве-
домления через «Личный кабинет налогоплательщика» или с 
использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России» на сайте https://www.nalog.ru/.

Владельцы недвижимости, транспортных средств, земель-
ных участков, которые никогда не получали налоговые уведом-
ления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных 
объектов в налоговый орган или МФЦ по месту регистрации 
либо по месту учета объекта налогообложения.

Где налогоплательщик может уточнить, имеет ли он льготы 
по имущественным налогам?

В случае если в графах «Размер налоговых льгот» (по всем 
имущественным налогам) и «Налоговый вычет» (по земельному 
налогу)» в налоговом уведомлении не указана сумма льготы, то 
необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к катего-
риям лиц, имеющим право на льготы.

Федеральной налоговой службой России разработаны удоб-
ные интернет-сервисы, которые в режиме онлайн помогают вы-
яснять самые актуальные для налогоплательщиков вопросы. На 
официальной странице ФНС в разделе «Электронные сервисы», 
в подразделе «Справочная информация», перейдя по ссылке 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам», можно с помощью специального калькулятора 
узнать про положенные льготы.

Как можно оплатить имущественные налоги?
Пользователи личного кабинета налогоплательщика для 

физических лиц могут оплатить свои налоги с использованием 
данного сервиса, а также с помощью сервиса на сайте ФНС Рос-
сии https://www.nalog.ru/ «Уплата налогов, страховых взносов», 
который находится в разделе «Физическим лицам» и разделен 
на две вкладки: «Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». Сер-
вис позволит сформировать платежные документы, а налого-
плательщикам оплатить налоги в режиме онлайн через один из 
банков партнеров ФНС России.

Налоги можно оплатить через любое отделение банка, а так-
же отделение Почты России.

Прием налогоплательщиков в операционном зале на 1 эта-
же ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти осуществляется по следующему графику:

Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
Вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
Пятница – с 9.00 до 16.45.
Телефон справочной службы – 8 (800) 222-22-22, 8 (813-70) 

31-399. 

Не забудь заплатить налог!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области информирует об особенностях 

уплаты имущественных налогов в этом году, а также об изменениях в законодательстве, которые были уч-
тены при исчислении данных налогов. Собственники движимого и недвижимого имущества уже получили 
уведомление на оплату налогов за 2018 год. Налоговые органы района напоминают, что срок оплаты налогов 
согласно налоговому уведомлению – не позднее 2 декабря 2019 года.


