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ДК – одно из первых капитальных зда-
ний в поселке. В советское время он был 
одним из лучших ведомственных Домов 
культуры химической промышленности, 
а на рубеже веков отмечен областным 
профессиональным конкурсом «Звезда 
культуры» как лучший ДК Ленинградской 
области. Сегодня это одна из самых вос-
требованных площадок Всеволожского 
района. И во все времена Кузьмоловский 
ДК был и остаётся центром культурной 
жизни для жителей посёлка. Очень хочет-
ся поздравить юбиляра и пролистать слав-
ные страницы его истории.

ЦЕХОВАЯ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
ПОМНИТЕ ТАКУЮ?

Любое учреждение культуры – это не 
столько стены, сколько люди, в нём рабо-
тающие. История Кузьмоловского ДК это-
му яркое подтверждение. Здание построе-
но в 1961 году, а ожил он по-настоящему 
только в 1974 году с приходом Светланы 
Петровны Хромцовой. Её часто вспоми-
нают как первого директора. Она приняла 
здание, которое было больше похоже на 
подвал, тёмное, полупустое, и превратила 
его во дворец.

Вспоминает Ирина Леонидовна Ганке-
вич, директор Кузьмоловской школы ис-
кусств:

«В начале 70-х музыкальная школа ба-
зировалась в Доме культуры. Из педаго-
гов тогда работали я, молодая пианистка, 
Петр Дмитриевич Федотов, он руководил 

музыкальной школой, хореограф Галина 
Тарасова. И всё. Мы занимали классы, ка-
кие хотели, те, в которых были большие 
окна, поскольку электричества в здании не 
было. Когда же директором стала Светла-
на Петровна, появился свет, пришли люди, 
стали проводить, много разных мероприя-
тий. Светлана Петровна начала поднимать 
цеховую художественную самодеятель-
ность. Она сама ходила на производства, 
по домам и, обладая даром убеждения, 
приводила людей в ДК. В какой-то момент 
в отчётах была зафиксирована цифра – 
1800 участников художественной самодея-
тельности! Тогда нашему ДК было присво-
ено почётное звание «Дворец культуры».

«В ГИПХе работало много талантли-
вых людей, которые с удовольствием от-
кликались на приглашение к участию в 
хоре и других коллективах, – делится вос-
поминаниями Марина Рикхардовна Та-
таренко. – Так, в цехе Светлана Петровна 
нашла мою маму – Римму Ивановну Не-
меляйнен. Она пела в хоре, а позже стала 
ведущей мероприятий Дома культуры, по-
могала писать сценарии».

«Не удивительно, что пришло время, 
когда музыкальной школе пришлось ис-
кать новое место, – говорит И.Л. Ганкевич. 
– Но работать в ДК было так интересно, 
что я продолжала вести концерты, читать 
фельетоны и прозу, ездить на гастроли с хо-
ром русской песни и в составе агитбригады, 
концертировать на дискотеках и участво-
вать в художественной самодеятельности».

«Цеховая самодеятельность – это было 
ноу-хау Светланы Петровны, которое под-
держало руководство ГИПХа, – делит-

ся воспоминаниями Галина Васильевна 
Храмцова, зам. директора КДЦ «Рондо» 
(Новое Девяткино). – В каждом цехе был 
свой творческий коллектив, а в День хи-
мика ежегодно проходили их смотры. Всё 
было серьёзно – с жюри, с переживаниями, 
с азартом».

НА ПИКЕ  
ИНТЕРЕСОВ ЗРИТЕЛЕЙ

«Светлана Петровна была модницей во 
всём и следила за новыми веяниями. Когда 
в стране стали популярны вокально-ин-
струментальные ансамбли, в нашем ДК 
стали появляться ВИА, были замечатель-
ные вокалисты, к примеру Ирина Черепа-

нова, – рассказывает член Союза компо-
зиторов Леонид Исаакович Иновлодский. 
– И я, получив диплом композитора, воз-
главил это направление. На пике интере-
са к ВИА в ДК было 18 ансамблей из де-
тей, молодежи и взрослых. Самым ярким 
коллективом был «Горение», победитель 
конкурсов художественной самодеятель-
ности».

По воспоминаниям Г.В. Храмцовой, в 
ДК с удовольствием приезжали именитые 
артисты – Эммануил Виторган, Владимир 
Меньшов, известный ленинградский бард 
Юрий Кукин и другие. Проходили творче-
ские встречи с певцами и актёрами в ком-
нате отдыха.

(Окончание на 2-й стр.)

Золотое время вдохновения!
Храмы строят там, где живут люди. И храмы культуры – не исключе-
ние. Возведенный заводом ГИПХ Кузьмоловский Дом культуры – ро-
весник рабочего посёлка, и в этом году ему 60! 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Большое внимание Светлана Петровна 
уделяла ветеранам. Она создала женский 
клуб «Фронтовичка», который работал 
долгие годы, – вспоминает Наталья Влади-
мировна Тимец, старейший сотрудник Кузь-
моловского ДК. – Проводили встречи для 
ветеранов, вечера семейного отдыха, празд-
ники по разным поводам – проводы в армию, 
получение паспорта, Праздник улицы и дру-
гие. Много было конкурсов художественной 
самодеятельности, «А ну-ка, девушки!» и «А 
ну-ка, парни!», «Веселые старты» для детей. 
Светлана Петровна ввела в обязанность ру-
ководителям кружков общение с молоде-
жью: каждый вечер кто-то из сотрудников 
оставался в ДК до 22 часов и проводил с ре-
бятами занимательные беседы».

Увести детей с улицы, увлечь их твор-
чеством или чем-то ещё – такую задачу 
ставила перед коллективом директор. Ки-
нозал, живой уголок – одни из множества 
её реализованных идей. Работа была по-
строена так, чтобы охватить вниманием 
всю семью. «Светлана Петровна была ум-
ной женщиной и мудрым руководителем, 
– вспоминает Ирина Леонидовна Ганке-
вич. – Она умела организовать работу ДК 
на очень высоком уровне, за что и была на-
граждена медалью и званием «Почетный 
работник культуры».

НО ВОТ ПРИШЛИ ЛИХИЕ 90-Е

90-е годы были сложным периодом как 
для всей страны, так и для Кузьмоловского 
ДК. В дань демократии директоров стало 
принято выбирать. В 1990 г. по рекоменда-
ции профкома директором была избрана 
М.Р. Татаренко, она и до этого была тесно 
связана с ДК – писала сценарии, выполня-
ла работу по связям с общественностью и 
руководила цеховой самодеятельностью.

«Помню, как слушали с коллегами но-
вости о ГКЧП, – рассказывает Марина 

Рикхардовна. – Такой был страх неизвест-
ности, растерянность. Потом мы пережили 
развал ГИПХа – закончилось «золотое 
время». Завод не мог содержать ДК и пере-
дал его на баланс районного отдела культу-
ры. Одно радовало, что работали хорошие 
люди. Некоторых из них вы знаете – Сер-
гей Михайлович Деменок, Александр Ша-
евич Альвиев, Елена Николаевна Гаму-
лина, Наталья Валентиновна Коршунова, 
Людмила Григорьевна Щеняева. Мы изо 
всех сил старались сдерживать ситуацию».

Вторая половина 90-х ознаменована 
частой сменой директоров. В этот период 
многие коллективы распались, имущество 
было распродано, стены были выкрашены 
в черный цвет, опустел ДК, даже звери в 
живом уголке не пережили этой разрухи. 
И на это «пепелище» пришёл новый моло-
дой и полный сил руководитель – Надеж-
да Сергеевна Просвирнина.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ФЕНИКСА  
И НОВЫЙ ВИТОК

По крупицам, методично и основатель-
но Надежда Сергеевна восстанавливала 
былую славу Кузьмоловского ДК. Она 
находила и возвращала коллективы, со-
бирала команду профессионалов, созда-
вала красоту и уют. Галина Васильевна 
Храмцова вспоминает, как в условиях 
безденежья звукорежиссёр собирал рабо-
чий усилитель из трёх нерабочих, как они 
вчетвером во главе с директором всю ночь 
восстанавливали из кусков бархата зана-
вес перед большим праздником, потому 
что новый купить было не на что. Помнит 
и то, как всем посёлком восстанавлива-
ли живой уголок и озеленение ДК. Перед 
руководством стояла задача заработать 
средства для развития всеми возможными 
способами. За счёт этого приобреталась 
новая, более современная, аппаратура, ши-
лись костюмы, делались декорации. ДК 
снова ожил. В эту пору родилось много 

интересных идей и проектов, в том числе 
рок-фестиваль «Классная площадь». Рабо-
та коллектива под руководством Надежды 
Сергеевны Просвирниной была оценена 
жюри областного профессионального кон-
курса «Звезда культуры» в номинации: 
«Лучшее учреждение культуры». Это 
было апогеем её пятнадцатилетней работы 
в Кузьмоловском ДК.

Настало время следующего витка в раз-
витии Дома культуры. Работу подхватили 
новые люди с большим желанием делать 
добро. Руководство ДК приняла Марина 
Анатольевна Воронкова. Проведенные 
впервые с основания ДК три этапа капи-
тального ремонта совершенно изменили 
его интерьеры, они стали стильными и 
современными. Местные жители не слу-
чайно называют его между собой дворцом. 
Большой зал после ремонта получил новое 
техническое оснащение и одежду сцены. 

Снова, как когда-то, заработало уютное 
кафе. Преобразился живой уголок.

Марине Анатольевне удалось сохра-
нить давно работающие кружки и секции 
и дать старт новым, с современными на-
правлениями обучения и творчества. В 
ДК по-прежнему поют два народных кол-
лектива – «Соловушки» и Академический 
женский хор. Жив и развивается старей-
ший Ансамбль народных инструментов. 
Стали образцовыми Театр-студия танца 
«Фуэте» и Кукольный театр-студия «Му-
равейник». Успешно работают детские и 
взрослые клубы, есть занятия для пенси-
онеров и семей с детьми. Сплотились под 
крышей ДК поселковый Молодёжный со-
вет и кузьмоловское отделение общества 
инвалидов. Частые гости в этих стенах и 
члены ветеранской организации. 

Собралась надёжная команда молодых 
профессионалов, которые горят новыми 
идеями и используют в работе свежие на-
правления. Перед всем коллективом стоит 
задача высокого качества работы, будь то 
организация мероприятий, проведение 
занятий, подготовка к выступлениям или 
оформление. Профессионализм сотруд-
ников и эстетика помещений сделали со-
временный Кузьмоловский ДК желанным 
местом отдыха у кузьмоловчан и популяр-
ной площадкой для районных, областных 
и международных мероприятий.

«Принимая поздравления с юбилеем 
Дома культуры, мы помним, что Кузьмо-
ловский ДК начался не с нас, – говорит 
Марина Анатольевна Воронкова. – Но 
бережно относимся к тому лучшему, что 
было сделано, и стремимся сделать ДК ещё 
лучше».

Историю ДК делают люди. Кузьмолов-
скому Дому культуры во все времена везло 
на неравнодушных, творческих, самозаб-
венно любящих свою работу людей. Их не-
имоверные усилия и живая забота ведут ДК 
из далёкого вчера в полное надежд завтра.

Ольга ВОРОНИНА

Золотое время вдохновения!

Кукольный театр-студия «Муравейник»

Академический хор

Телемост «Расскажи мне о войне» Фото из архива
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 252  от 13 мая 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
О признании недействующим и не подлежащим применению 

части правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона 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» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в свя-
зи с несоответствием Правил землепользования и застройки муници-
пального образования, утвержденными Решением совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
17.01.2013 № 110 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки», решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.06.2013 № 152 «Об утверждении 
изменений в Правила землепользования и застройки», решением сове-
та депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 24.06.2014 № 194 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории»; постановлением администра-
ции муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 11.11.2019 № 145 (уточнение) генеральному плану муниципального 
образования, согласованному в соответствии с письмом № 45-3184/14 
от 19.09.2014 Правительством Ленинградской области, в соответствии 
с письмом от 14.08.2014 № 11320-ЕЧ/02 Министерством регионально-
го развития Российской Федерации и утвержденному решением совета 
депутатов № 233 от 23 декабря 2014 года, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать Правила землепользования и застройки МО «Кузьмолов-
ское ГП» недействующими и неподлежащими применению в части тер-
риториального зонирования – территориальной зоны ТЖ2 – в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0505001:20, 
4 7 : 0 7 : 0 5 0 5 0 0 1 : 5 4 0 5 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 5 0 0 1 : 3 1 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 5 0 0 1 : 2 3 , 
4 7 : 0 7 : 0 5 0 5 0 0 1 : 1 2 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 5 0 0 1 : 5 2 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 5 0 0 1 : 5 1 , 
47:07:0505001:5103,  47:07:0505001:21,  47:07:0516001:349, 
4 7 : 0 7 : 0 5 1 6 0 0 1 : 3 5 0 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 1 : 2 6 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 1 : 2 1 , 
4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 1 : 1 5 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 2 : 6 0 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 2 : 6 1 , 
4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 2 : 5 6 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 2 : 5 7 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 1 : 3 5 , 
4 7 : 0 7 : 0 5 1 6 0 0 1 : 3 3 4 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 1 : 1 0 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 0 8 0 0 1 : 1 1 4 , 
47:07:0508001:1929,  47:07:0000000:90359,  47:07:0508001:7, 
47:07:0508001:1, 47:07:0508001:4.

2. Признать Правила землепользования и застройки МО «Кузьмо-
ловское ГП» недействующими и неподлежащими применению в ча-
сти территориального зонирования – территориальных зон ТЖ2, ТР, 
ТЛ1, ТСП1 – в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0516001:34.

3. Признать Правила землепользования и застройки МО «Кузьмо-
ловское ГП» недействующими и неподлежащими применению в части 
территориального зонирования – территориальной зоны ТР – в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0516001:29 
(29/3).

4. Земельные участки использовать в соответствии с целевым ис-
пользованием, установленным видом разрешенного использования, 
руководствуясь положениями Земельного Кодекса Российской Феде-
рации Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

6. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

7. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-
тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

8. Решение разместить в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД).

9. Контроль исполнения решения возложить на исполняющего обя-
занности главы администрации.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 253  от 13 мая 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
О присвоении звания «Почетный гражданин поселка Кузьмо-

ловский» муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Шклярнику Владимиру Семеновичу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Кузьмоловское городское по-
селение», решением совета депутатов от 07.10.2008 г. № 322 с изме-
нениями и дополнениями «Об утверждении Положения о звании «По-
четный гражданин поселка Кузьмоловский» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин поселка Кузьмоловский» 
почетному работнику общего образования РФ, учителю высшей катего-
рии Шклярнику Владимиру Семеновичу за высокий профессионализм, 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

2. Занести имя Шклярника Владимира Семеновича в Книгу Почета 
г.п. Кузьмоловский с вручением диплома.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-

ник», приложение к газете «Всеволожские вести», разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по культу-

ре, здравоохранению, образованию и социальным вопросам.
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

№ 254  от 13 мая 2021 года 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии с ч. 1 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», с учетом Положений Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12.03.2019 № 4 "О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Ленинградской области", "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения" 
(утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст) в целях созда-
ния условий для обеспечения жителей муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области услугами торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания, проектом схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской, согласованным комиссией по вопросам разме-
щения (установки) и эксплуатации временных нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской в 
редакции согласно Приложению 1 и Приложению 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской от 01.04.2021 № 242 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» считать утратившим 
силу с момента вступления в силу настоящего решения.

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-
тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

6. Контроль исполнения решения возложить на исполняющего обя-
занности главы администрации.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Т.В. Банкис

С приложениями № 1, № 2 можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Кузьмоловское ГП»

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 255  от 13 мая 2021 года 
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Порядок демонтажа незаконно уста-

новленных нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
утвержденный решением совета № 37 от 30 января 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в Порядок демонтажа незаконно 
установленных нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, расположенных на территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов 
№ 37 от 30 января 2018 года (далее – Порядок):

1.1. Изложить п. 3.2. Порядка в следующей редакции:
«3.2. На основании акта Комиссии о выявлении самовольно возве-

дённого нестационарного объекта составляется требование о добро-
вольном демонтаже (сносе) самовольно установленного нестационар-
ного объекта по форме согласно приложению № 2, в соответствии с 
которым владельцам нестационарных торговых объектов для добро-
вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 
объекта в первоначальное состояние устанавливается срок 14 дней с 
момента получения либо размещения требования.»

1.2. Изложить п. 3.7. Порядка в следующей редакции:
«3.7. Лицо, осуществившее самовольную установку (размещение) 

нестационарного объекта (гражданин или юридическое лицо), указан-

ное в требовании, обязано в течение 14 дней с момента вручения или 
размещения требования на самовольно установленном нестационар-
ном объекте своими силами и за свой счет демонтировать самовольно 
возведенный им нестационарный объект.»

1.3. Изложить п. 3.8. Порядка в следующей редакции:
«3.8. В случае неисполнения гражданином или юридическим лицом, 

самовольно установившим нестационарный объект требования о демон-
таже самовольно возведенного нестационарного объекта в установлен-
ный срок, демонтаж объекта производится на основании Постановле-
ния, изданного в соответствии с настоящим Порядком (п. 3.3. Порядка).»

1.4. Изложить п. 3.9. Порядка в следующий редакции:
«3.9. В случае, если лицо, осуществившее самовольную установку 

нестационарного объекта, не выявлено, или указанное лицо выявле-
но, но не осуществило демонтаж добровольно, то на основании по-
становления главы администрации МО «Кузьмоловское ГП» демонтаж 
самовольно установленного объекта осуществляется за счет средств 
бюджета и силами муниципального казенного учреждения «СОДЕРЖА-
НИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МКУ «СОБР»).»

1.5. Исключить п. 3. из Постановления о демонтаже (сносе) неста-
ционарного торгового объекта по адресу _______ (Приложение № 3 к 
Порядку).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на исполняющего обя-
занности главы администрации.

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 года  № 52
г. п. Кузьмоловский
О запрете купания населения на необорудованных пляжах и в 

местах, не предназначенных для купания, в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 2.5 Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 20.12.2007 № 352, и с целью предотвращения гибели людей 
на водных объектах в результате купания в несанкционированных и 
не предназначенных для этих целей и опасных местах администра-
ция муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить купание населения на необорудованных пляжах и в ме-
стах, не предназначенных для купания на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение».

2. Выставить знаки, запрещающие купание в несанкционированных 
и не предназначенных для этих целей и опасных местах (Генкин Г.Б.). 

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности, провести разъяснительную работу по предупреждению 
несчастных случаев на воде среди населения и работников.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Кузьмоловский 
вестник» и на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 

по делам ГО и ЧС администрации (Генкин Г.Б.).
И. о. главы администрации Ю.М. Спицын 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 года  № 53 
 г.п. Кузьмоловский
О завершении отопительного сезона 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Ле-

нинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области» и с учетом метеорологического прогноза, администра-
ция муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон 2020–2021 г.г. с 12 мая 2021 года.
2. Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на тер-

ритории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, после прекращения регулярного отопления провести мероприятия, 
установленные Правилами подготовки и проведения отопительного се-
зона в Ленинградской области, выполняемые по окончании отопитель-
ного сезона.

3. Довести постановление до организаций, участвующих в отопи-
тельном сезоне на территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Опубликовать постановление в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Ю.М. Спицын
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В А Ж Н О  З Н АТ Ь !В А Ж Н О  З Н АТ Ь !

Боремся с борщевиком!
 Борщевик Сосновского – ядовитое и опасное растение, кото-

рое широко распространено на территории Северо-Западного ре-
гиона. За каждый год борщевик Сосновского увеличивает ареал 
своего обитания на территории России на 10 %.

В весенне-летний период в стеблях и цветках растения накапли-
ваются кумарины и фурокумарины, повышающие чувствитель-
ность человека к воздействию солнечного света.

Под влиянием солнечного света сок и пыльца растения вызыва-
ют дерматиты и гиперпигментацию кожи. Для появления ожога до-
статочно непродолжительного воздействия солнечного света. 

Эти пятна долго не проходят. Даже через год, при повторном сол-
нечном облучении, возможно появление дерматитов без какого-ли-
бо контакта с этим растением. Могут образовываться даже рубцы.  

Размножается борщевик спорами. Летом, в период цветения, 
семена можно найти в радиусе 500 метров от цветущего растения. 
Соседство с таким сорняком не только неприятно, но и опасно. К 
тому же борщевик очень быстро разрастается, захватывая все новые 
и новые площади.

• Борщевик достаточно сложно уничтожить. Выкашивать и вы-
корчевывать растение бесполезно – корень борщевика уходит в зем-
лю на глубину до 1 метра. Если хоть малая часть корня сохранится 
– растение вырастет снова.

• От семян борщевика вообще практически невозможно изба-
виться – у одного растения может быть до нескольких десятков ты-
сяч семян, которые не боятся холода, садовых химикатов, микробов, 
плесени и при этом быстро растут практически в любых климатиче-
ских условиях.

Существуют народные способы уничтожения борщевика, к ко-
торым относятся:

• вырубка взрослых растений;
• выжигание борщевика;
• выкапывание растений с корнями;
• вытравливание уксусом.
Дело в том, что большинство из перечисленных выше способов 

не являются эффективными для уничтожения борщевика и зача-
стую способны решить проблему лишь временно или частично. В 
данном случае лучше довериться специалистам. Это дешевле и бы-
стрее, чем применение народных средств, а отличный результат со-
хранится надолго.  

На государственной ветеринарной станции Всеволожского рай-
она существует дезотряд, который в том числе проводит обработку 
территории и против борщевика.

Как же бороться с борщевиком?
 Необходимо провести гербицидную обработку! 
Гербициды (от лат. «герба» – «трава», «цидо» – «убивать») – это 

ядовитые сильнодействующие химические вещества, обращаться с 
которыми нужно очень аккуратно.  

Специалисты по обеззараживанию ГБУ ЛО «СББЖ Всеволож-
ского района» используют в своей работе только профессиональные 
гербициды третьего класса опасности (малотоксичные) и избира-
тельного действия («Торнадо ВР», «Банвел ВР», «Ураган Форте 
ВР», «Адью Ж»)  – то есть активные в отношении борщевика и без-
опасные в отношении культурных растений, не загрязняющие по-
чву, воду и не представляющие опасности для человека.

Этапы обработки:
1. Подготовка. Специалист выезжает на место предполагаемой 

обработки с целью оценки распространения борщевика Сосновско-
го, возраста растений. Определяет фазу созревания семян, чтобы 
выбрать необходимую концентрацию гербицидов для эффективной 
и безопасной обработки.

2. Разбрызгивание химических веществ. Обработка производит-
ся при помощи мотоопрыскивателей. Надо подготовить доступ к 
обрабатываемому участку (если он ограничен забором) или обозна-
чить границы обрабатываемой области.

3. Следование инструкциям. После обработки следует строго 
следовать инструкциям, предоставленным специалистами: не на-
ходиться рядом со свежеобработанной областью, не вдыхать пары 
вещества, не допускать контакта гербицидов с кожей, слизистыми 
оболочками. 

 Заказать услугу по уничтожению борщевика можно сразу на 
сайте учреждения vsevst.ru, заполнив форму заявки. Также мож-
но позвонить по номеру горячей линии: + 7 931 255-63-99 и полу-
чить исчерпывающую бесплатную консультацию от специалиста. 
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