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Äîðîãèå êóçüìîëîâ÷àíå!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà! 

Этот праздник, связанный с ключевыми, поистине переломными событиями на-
шей истории дорог всем гражданам России. Сотни лет назад в Нижегородской обла-
сти прозвучал легендарный призыв Кузьмы Минина к единению, к собиранию сил 
для защиты русской земли. На него откликнулись люди разных сословий и националь-
ностей. Сплоченный народ освободил Москву и всю страну от интервентов, возро-
дил и укрепил державу.

Россия всегда была крепка традициями народного единения и сплоченности 
вокруг общих, больших целей, во имя свободы и независимости Отечества. И по 

праву гордится многими поколениями своих верных сынов, которые вписали не-
забываемые страницы в летопись ее ратных побед и трудовых свершений. Мы 
должны быть достойны своей великой истории и честно служить – на благо От-
чизны, ее будущего.

Мы по праву гордимся своей Родиной, вековыми традициями патриотизма и 
гражданственности, доставшимися нам в наследство от многих поколений предков. 
Их героические свершения, искренние стремления служить Отечеству всегда будут 
для нас ярким примером единения и солидарности во имя общих целей. Еще раз с 
праздником! Всего вам самого доброго!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííà Íèêîëàåâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ìèõàèë Èöêîâè÷
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Íîâîñòè

ÆÈÒÅËÈ ËÅÍÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÌÎÃÓÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 
ÅÇÄÈÒÜ Â ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

Соглашением между губернатором Санкт-
Петербурга и губернатором Ленинградской 
области определен круг лиц, жителей Ленин-
градской области, имеющих право на проезд 
по единому социальному проездному биле-

ту на всех видах общественного транспорта 
Санкт-Петербурга (метрополитен, трамвай, 
троллейбус, автобус).

Право проезда по единому социальному 
проездному билету имеют следующие кате-
гории граждан:

– лица, получающие ежемесячную денеж-
ную выплату из областного бюджета;

– лица, получающие ежемесячную де-
нежную выплату из федерального бюджета;

– одно лицо, сопровождающее инвали-
да по зрению I или II группы или ребенка-
инвалида.

Пенсионеры, получающие трудовую пен-
сию по старости, имеют право проезда на 

маршрутах, указанных в приложении № 2, а 
также с 1 мая 2013 года им предоставлено 
право проезда по единым социальным про-
ездным билетам по маршрутам Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, указанным 
в приложении № 5.

Все маршруты наземного транспорта 
Санкт-Петербурга и регулярные автобусные 
маршруты Ленинградской области, указан-
ные в приложениях № 2 и № 5 опубликованы 
на официальном сайте МО Кузьмоловское го-
родское поселение – www.kuzmolovskoegp.ru.

«Êóçüìîëîâñêèé âåñòíèê» çàïóñêàåò íîâóþ òðàäèöèþ: íà÷èíàÿ ñ âûïóñêà, ïîñâÿùåííîìó Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà, ìû íà÷èíàåì ïóáëèêàöèþ äíåé èç 
æèçíè æèòåëåé íàøåãî ïîñåëêà – îò ìàëà äî âåëèêà. Ñåãîäíÿøíèé íîìåð, êîòîðûé âû äåðæèòå â ðóêàõ, ñòàë ñèìâîëîì åäèíñòâà â ïå÷àòíîé ïðåññå íàøåãî 
ïîñåëåíèÿ. Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ìû îáúåäèíèëè âñå ïîêîëåíèÿ, íà÷èíàÿ ñ ó÷åíèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ ÊÑÎØ ¹ 1 – ëó÷øåé øêîëû Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà, 
çàêàí÷èâàÿ èñòîðèÿìè òåõ, êòî áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè îòäàë è ïðîäîëæàåò îòäàâàòü íà áëàãî ðîäíîãî ïîñåëåíèÿ.
Îò ìàëîãî ê áîëüøåìó – îáúåäèíÿÿ ïîêîëåíèÿ!

ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÀÑ ÑÒÐÅËßËÈ
Я ЭТО – СПЕЦНАЗ!

Сегодня в нас стреляли. С одной стороны слышались взры-
вы, а с другой – нападали с ножами и яростно дрались. Страх? 
Нет, восторг! Все это ошеломительный спецназ. 

На конях скакали казаки, размахивая шашками. Казаки 
с лету срубали препятствия, перепрыгивали через горящие 
барьеры. Лошади скользили на грязи, но наездники мастер-
ски удерживались в седле. 

Мы были там, куда немногих приглашают. Мы видели 
то, что замечают только свои. Молодежный совет при ад-
министрации пригласил нас на праздник бойцов специ-
ального назначения. Он традиционно проходит у памятни-
ка бойцам спецназа в парке воинов-интернационалистов, 
который организует союз ветеранов подразделений спе-
циального назначения органов правопорядка и безопас-
ности «Тайфун». Если бы не они, мы бы никогда не узнали, 
что в Петербурге есть единственный в России памятник, 
установленный в память воинов спецназа, погибших при 
выполнении задания. Мы его увидели и застыли: казалось, 
что каменные бойцы на монументе живые. Солдаты, кото-
рые упорно идут к своей цели. Бойцы, которые знают, что 
кроме них нет никого. 

В этот день рядом с памятником собрались бойцы спец-
наза. Те, кто служит сейчас и те, кто уже завершил свою служ-
бу. Мы с некоторым удивлением поняли, что все они, как бра-
тья – улыбки при встрече, крепкое рукопожатие и сразу сле-
дом за ним объятия. Этих людей, внешне суровых и как буд-
то вытесанных из гранита, на самом деле объединяет нечто 
такое, чего никогда не найдешь среди обычных людей. Се-
годня они забыли про звания и рядовой, встречая генера-
ла, с нескрываемой теплотой и широкой улыбкой с бешеной 
радостью приветствовал своего командира. Чуть позже мы 
узнали, что каждый из бойцов дорожит своим общим про-
шлым. Они никогда не забудут то, что пережили вместе в го-
рячих точках нашей планеты. 

Нас поражало буквально все, куда бы мы ни кинули взгляд. 
Наши мальчишки с восторгом смотрели на наутюженные фор-
мы, сияющие на погонах звезды, блестящие ордена.

Мальчишки потом шепотом часто повторяли: «Это спец-
наз!». И главная мысль, которая током прошла по всем нам: 
мы – сила, мы любому можем дать отпор. Пока мы так еди-
ны – мы непобедимы!

4 «À» êëàññ, ÊÑÎØ ¹ 1

ØÀÃ Â ÒÀÉÍÓ
Это было летом. День, который с утра не предвещал ниче-

го особенного, в итоге стал одним из самых запоминающих-
ся. Именно тогда я попал в секретную воинскую часть, кото-
рая находится на берегу Ладожского озера. 

Мы проехали через первый контрольно-пропускной пункт, 
потом второй и третий. И только после этого я узнал, что здесь 
проходят подготовку к службе отряды специального воинского 
назначения. Постоянные тренировки, условия, созданные та-
ким образом, что максимально приближены к реальным со-
бытиям, психологическая и боевая подготовка, оружие, бо-
евые машины – сложно было поверить, что все бойцы про-
ходят через это и у них еще хватает сил на обычную жизнь.

Когда я зашел в тренировочный зал, где ребята прохо-
дят силовую подготовку, то мысленно сильно удивился – по-
мещение для тренировок было раз в десять больше наше-
го школьного спортивного зала. А сколько там было всевоз-
можных тренажеров!

После этого еще интереснее: мне показали стрельбище 
и основной тренировочный пункт. Именно здесь бойцы полу-
чают легенду о случившейся катастрофе или событии и тре-
нируются выполнять приказы в боевой обстановке. Здесь 
по-настоящему взрываются здания, захватывают «заложни-
ков», освобождают их и принуждают похитителей сдаться. И 
все это под аккомпанемент строчащих пулями автоматов и 
громких, но очень четких приказов командиров.

После интенсивной тренировки надо и отдохнуть: мы от-
правились в жилую зону. Здесь мне показали, как живут во-
енные. У каждого из них своя комната, в которой есть телеви-
зор, холодильник и душевая кабина. Рядом с казармой – спе-
циальный пирс, разделенный на две части. Одна часть для 
рыбалки, другая – для купания.

Ну и напоследок для меня было припасено самое инте-
ресное: я увидел самые разные виды оружия. От него я дол-
го не мог оторваться. Уезжая из части, я точно понял, что с 
удовольствием стал служить здесь – через все препятствия с 
друзьями по службе, вместе, единой линией.

Äìèòðèé Ñîëîïîâ

Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÊÀÆÄÎÌ ÄÍÅ

Пожалуй, самый лучший день в моей жизни – это 1 янва-
ря 1948 года, день моего рождения. С этого момента жизнь 
закрутилась, завертелась и помчалась вперед.

И яркие моменты, нанизанные на линию жизни, те, от ко-
торых счастье внутри разливается. Вот папа вернулся с фрон-
та. Он шесть лет не был дома, а у него дочь с сыном уже под-
росли, я родилась всем на забаву. Конечно, меня все бало-
вали, не наказывали, и я росла как вольный ветер! 

То, что было голодно, не помню, а жить было интересно. 
В школе с утра до вечера – кружки разные, спортивные, ху-
дожественной самодеятельности, походы, пионерия, друзья. 
Вступила в комсомол, стала пионервожатой. Сколько счаст-
ливых дней было, не счесть! 

12 апреля – Гагарин в космос полетел! Поступила в ме-
дицинское училище, пришла первая любовь. С мужем про-
жили 42 года. Носил на руках, пока вес позволял. Сам офи-
цер и сыновей воспитал достойных, но как короток век! Лю-
блю и помню.

Первый сын, похожий на отца – это счастье! Второй сын – 
похож на меня: 

Два любимых сына у меня –
Две надежды, два живых огня!
Мчится время по великой трассе, 
У меня две юности в запасе!
Жизнь во мне горит неугасимо- 
У меня две вечности, два сына!

Я горжусь своей страной! Мой адрес – Советский Союз! 
Мне повезло: 40 лет без войны, потом Афган, Чечня… И опять 
повезло – сын-десантник, жив и здоров.

Теперь внук и внучка растут, а друзей за жизнь стало боль-
ше. Работать для людей – это тоже счастье: быть нужной лю-
дям, реализовать свои возможности, способности.

У души нет возраста, поэтому я не обращаю внимания 
на года. Нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем. По-
этому мой девиз: движенье – это жизнь!

Вся моя жизнь, как один счастливый день, трудно выбрать 
лучший, они и сейчас случаются. 

Жизнь прекрасна и удивительна, не смотря ни на что! 

Ëþäìèëà Ïëèñêî
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17 октября состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов, 
на котором были приняты едино-
гласно пять вопросов из восьми, 
значащихся в повестке дня. Впер-
вые после долгого перерыва на за-
седании присутствовали все 15 де-
путатов, включая избранного депу-
тата избирательного округа № 150 
Олега Зевакова.

«В повестку дня были вынесены 
восемь вопросов, пять из которых 
были приняты единогласно», – ска-
зала по итогам заседания глава му-
ниципального образования Анна 
Николаева.

В частности, единогласно депу-
таты приняли решение «О внесении 
изменений и дополнений в решение 
совета депутатов МО Кузьмоловское 
ГП Всеволожского МР Ленинград-
ской области от 18.12.2012 № 107 
«О бюджете МО Кузьмоловское ГП 
Всеволожского МР Ленинградской 
области на 2013 год», утвердили 
Порядок представления сведений о 
расходах муниципальных служащих 
и Порядка размещения сведений 
об источниках получения средств, 
приняли в собственность МО Кузь-
моловское ГП здания казармы и зе-
мельного участка, передаваемых из 
муниципальной собственности МО 
«Всеволожский МР» Ленинградской 
области, определились с передачей 
отдельных полномочий МО Кузьмо-
ловское ГП Всеволожского МР Ле-
нинградской области муниципаль-

ному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области, а также утвердили По-
ложение о порядке осуществления 
муниципального жилищного контро-
ля на территории МО Кузьмоловское 
ГП Всеволожского МР Ленинград-
ской области.

Говоря об изменении бюджета, 
глава администрации МО Кузьмолов-
ское ГП Михаил Ицкович сообщил, 
что в бюджет администрации посту-
пило более 14 млн рублей от Всево-
ложского района и Ленинградской об-
ласти. Эти средства решением Сове-
та депутатов необходимо было вклю-
чить в расходную часть бюджета му-
ниципального образования.

Поясняя принятие решения о 
Порядке предоставления сведе-
ний, депутат Владимир Маркетов 
пояснил, что теперь муниципаль-
ные служащие помимо доходов за 
отчетный период, обязуются отчи-
тываться и о своих расходах. «Это 
шаг к еще большей прозрачности 
деятельности чиновников», – отме-
тил Владимир Маркетов.

Мнения депутатов в остальных 
вопросах повестки дня разошлись. 
Так, План контрольных мероприя-
тий Контрольного отдела Совета де-
путатов МО Кузьмоловское ГП на IV 
квартал 2013 года был принят 13 
депутатами с двумя воздержавши-
мися, за Положение о депутате, ра-
ботающем на постоянной основе, 
проголосовали 13 депутатов из 15.

Комментируя принятое реше-
ние о плане контрольных меропри-
ятий, депутат Владимир Маркетов 
пояснил, что часть вопросов, кото-
рые не касались полномочий кон-
трольного отдела, были сняты. Оста-
лись только те полномочия, которые 
касаются бюджетных средств, кото-
рые использует МО Кузьмоловское 
ГП. «Эта взаимосвязь, существую-
щая в работе между Советом депу-
татов и администрацией. Совет де-
путатов принимает финансирова-
ние, которое пойдет на решение во-
просов в поселении и одновремен-
но контролирует исполнение этого 
финансирования», – сказал депутат. 

В ходе рассмотрения вопросов 
повестки дня в решение «О внесе-
нии дополнений в Методику опреде-
ления величины арендной платы за 
пользование нежилыми помещени-
ями, находящимися в муниципаль-
ной собственности МО Кузьмолов-
ское ГП» были внесены изменения. 
Глава администрации Михаил Ицко-
вич предложил исключить из табли-
цы арендуемых помещений черда-
ки, подвалы и технические помеще-
ния. По словам главы администра-
ции, данные помещения входят в 
состав общего имущества дома и 
им могут распоряжаться только соб-
ственники. «Администрация не име-
ет права сдавать такие помещения 
в аренду», – подчеркнул Михаил Иц-
кович. Поправка была принята де-
путатами единогласно. 

Кроме этого, депутат Сергей 
Бобков предложил исключить из Ме-
тодики пункт 1.1, касающийся раз-
мещения клубов игровых автома-
тов и казино. Поправка была при-
нята единогласно.

В целом, за внесение измене-
ний и дополнений в Методику про-
голосовали 11 депутатов из 15. Де-
путат Ольга Карцева выразила осо-
бое мнение, касающееся принятия 
Методики, и потребовала внести его 
в протокол.

По словам депутата Владими-
ра Маркетова, давно стоял вопрос 
о том, что необходимо создать ме-
тодику, которая бы определяла сто-
имость арендной платы квадрат-
ного метра муниципального поме-
щения, расположенного на терри-
тории МО Кузьмоловское ГП, для 
любых арендаторов. «Вторым пун-
ктом проекта решения значилось 
внесение изменений в норматив-
ные акты, которые были созданы 
вследствие непрофессиональной 
работы совета депутатов прошлых 
созывов. В результате этого в муни-
ципальном образовании действова-
ли нормативные акты, противоре-
чащие друг другу. Вследствие этого 
те объекты, на которые была возло-
жена социальная функция, попали в 
некоторую юридическую казуисти-
ку. То есть, не было понятного меха-
низма исчисления или предоставле-
ния льгот по арендной плате объек-
та», – пояснил депутат. Он добавил, 
что большинство депутатов приня-
ли решение о том, что в Кузьмолов-
ском должна быть аптека, которая 
выполняет социальную нагрузку по 
предоставлению бесплатных лекар-
ственных средств. «На сегодняшний 
день более 1000 человек пользу-
ются данной услугой в Кузьмолов-
ском. В случае отказа от льготы мы 
создавали риск закрытия данного 
отдела в аптеке и тогда нашим жи-
телям пришлось ездить за бесплат-
ными лекарствами в город Всево-
ложск, а это лишние затраты», – со-
общил Владимир Маркетов. Депутат 

ответил, что в дальнейшем, те ком-
мерческие предприятия, которые 
расположены на территории Кузь-
моловского городского поселения, 
готовые брать на себя социальную 
нагрузку по предоставлению тех или 
иных услуг жителям поселения, со 
стороны Совета депутатов и адми-
нистрации будут получать опреде-
ленные льготы. 

Еще один вопрос повестки дня 
касался Положения о депутате, ра-
ботающем на постоянной основе. 
Перед принятием решения депу-
тат Владимир Маркетов отметил, 
что данное решение вносит поря-
док во взаимоотношения работо-
дателей и сотрудников – прав со-
трудника, его обязанностей, воз-
можностей ухода в отпуск и меха-
низма этих мероприятий. «Финан-
совой стороны данное решение не 
касается», – подчеркнул депутат За 
принятие решения проголосовали 
13 депутатов.

В разделе «Разное» депутат Ана-
толий Падейко передал просьбу Со-
вета ветеранов о выделении еже-
месячной суммы в размере 10 тыс. 
рублей на текущие расходы. Глава 
администрации Михаил Ицкович 
выступил категорически против это-
го, мотивируя отказ тем, что в про-
шлые годы в администрации «отчи-
тывались чеками на сумму 600-700 
тыс. рублей». Он отметил, что адми-
нистрация работает только по без-
наличному расчету. «У нас заключе-
ны договоры со всеми необходимы-
ми поставщиками товаров и услуг. 
В случае необходимости, Совет ве-
теранов подает заявку и получает 
все необходимое, никто никогда 
не отказывает. Наличных средств в 
администрации нет!», – подчеркнул 
Михаил Ицкович. 

После этого депутат Татьяна Бан-
кис отчиталась о работе жилищной 
комиссии.

Следующее заседание Совета 
депутатов состоится в ноябре.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ 
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ 
ÑÅÌÅÉ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÉ 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ

Земельные участки в поселке Кузьмолов-
ский и деревне Куялово, которые были пре-
доставлены многодетным семьям в соответ-
ствии с областным законом от 14.10.2008 № 
105-оз «О бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской об-
ласти», будут обеспечены необходимой ин-
женерной инфраструктурой. Об этом заявил 
глава администрации муниципального обра-

зования Кузьмоловское городское поселение 
Михаил Ицкович. 

В частности, по словам главы администра-
ции, объявлен и проведен аукцион по строи-
тельству дороги на улице Семейную, где на-
ходятся участки многодетных семей посел-
ка Кузьмоловский. Аукцион на проведение 
работ выиграло ООО «Строительная компа-
ния «Цезарь». 

Кроме этого, Михаил Ицкович сообщил, 
что администрация МО Кузьмоловское город-
ское поселение выиграла конкурс и получи-
ла субсидию из бюджета Ленинградской об-
ласти на проектирование электро-, газо-, теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения к зе-
мельным участкам многодетных семей. Раз-
мер субсидии составляет 3 млн 880 тыс. ру-
блей. Проектирование объектов инженерной 
инфраструктуры будет выполняться к 14 зе-
мельным участкам, расположенных в посел-
ке Кузьмоловский и деревне Куялово. Все 

работы по проектированию будут заверше-
ны до конца года. 

«После завершения проектирования мы 
подадим отчетные документы в правитель-
ство Ленинградской области для того, чтобы 
нам выделили субсидии на строительство объ-
ектов коммунальной инфраструктуры», – по-
яснил Михаил Ицкович. 

Кроме муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение во Все-
воложском районе субсидии получили Агала-
товское сельское поселение (3 млн 15 тыс. 
рублей) и Дубровское городское поселение 
(4 млн 700 тыс. рублей). 

Напомним, право на получение земель-
ного участка в соответствии с 105-оз имеют 
граждане Российской Федерации, состоящие 
на учете в органах местного самоуправления 
Ленинградской области в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и постоянно про-
живающие на территории Ленинградской об-

ласти не менее пяти лет, граждане Российской 
Федерации, являющиеся членами многодет-
ных семей, учтенных в регистре многодетных 
семей Ленинградской области, а также моло-
дые специалисты (граждане Российской Фе-
дерации в возрасте не старше 35 лет, имею-
щие законченное высшее (среднее, началь-
ное) профессиональное образование, либо 
учащиеся последнего курса образовательно-
го учреждения высшего (среднего, начально-
го) профессионального образования, работа-
ющие в соответствии с полученной квалифи-
кацией по бессрочному трудовому договору 
либо трудовому договору, заключенному на 
срок не менее пяти лет, на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Ленинградской об-
ласти, состоящие на учете в органах местно-
го самоуправления Ленинградской области в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях).

ДОБРО НА ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ
ДЕПУТАТЫ НА ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ ЕДИНОГЛАСНО ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ИЗ ВОСЬМИ
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ИНВЕСТИЦИИ ПОМОГУТ РАЗВИТИЮ 
КУЗЬМОЛОВСКОГО
ДЕПУТАТ ОЛЕГ ЗЕВАКОВ РАССКАЗАЛ О СВОИХ ЗАДАЧАХ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СРОК

Äåïóòàò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 150 Îëåã Çåâàêîâ ïîñëå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó î òîì, êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ïîñåëîê Êóçüìîëîâñêèé, 
êàêèì îáðàçîì áóäóò âîïëîùàòüñÿ â æèçíü èäåè è ïîñòàâëåííûå çàäà÷è.

– Олег Петрович, на выборах, 
которые произошли 8 сентя-
бря, Вы показали ошеломи-
тельный результат. В первую 
очередь это то, что Вы обош-
ли жителей Кузьмоловского, 
которые не один год живут в 
поселке, во-вторых, – это ко-
личество голосов, отданных за 
Вашу кандидатуру. Что Вы мо-
жете сказать по этому поводу?

– Я считаю, что жители поселе-
ния давно поняли одно – проблемы 
не решаются, если о них говорить. 
Проблемы исчезают, когда прикла-
дываются усилия к их решению. 
Возможно, именно поэтому жители 
отвергли другие кандидатуры. Ува-
жаемые жители 150 избирательно-
го округа! От своего лица, еще раз 
хочу выразить искреннюю благо-
дарность избирателям, которые по-
верили в меня и отдали свои голоса, 
обеспечив победу на выборах. Уже 
в ближайшее время ваше доверие 
будет оправдано реальными делами.

– Как Вы считаете, какие про-
блемы наиболее актуальны 

на сегодняшний день в Кузь-
моловском?

– В ближайшее время, необхо-
димо решить несколько проблем-
ных вопросов. Один из них – это 
инвестиционное развитие нашего 
поселения. Уже сейчас совместно 
с правительством Ленинградской 
области мною обсуждается вопрос 
эффективного привлечения инве-
стиций на территорию Кузьмолов-
ского поселения. Опыт, применяе-
мый в других районах области, по-
казывает, что именно успешная ин-
вестиционная составляющая позво-
лила резко улучшить качество жизни 
населения. Отсюда следует прямое 
следствие – стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне для жите-
лей поселка Кузьмоловский. 

Поэтому целью моей работы по 
увеличению инвестиционной при-
влекательности Кузьмоловского, 
в первую очередь, является уве-
личение бюджетной базы. Это, в 
свою очередь, решит ряд вопро-
сов в сфере ЖКХ, социальной по-
мощи, а также включит Кузьмолов-
ский в федеральные программы 

социально-экономического разви-
тия Ленинградской области.

– В последнее время много 
говорят об объездной доро-
ге, которая пройдет рядом с 
Кузьмоловским. Как Вы счи-
таете, не заденет ли строи-
тельство такого крупного объ-
екта интересы жителей посе-
ления?

– Верно, проектирование и 
строительство объездной дороги 
является одним из принципиаль-
ных вопросов для поселения. От-
мечу, что данный проект находит-
ся под жестким контролем админи-
страции, поэтому он вряд ли нега-
тивно скажется на интересах жите-
лей поселения. Строительство объ-
ездной дороги – вопрос сложный 
и не быстрый, со многими препят-
ствиями, но главное, что он уже ре-
шается. Могу сказать, что в ближай-
шее время будет продолжено бла-
гоустройство улиц, придомовых тер-
риторий, а также строительство дет-
ских площадок на территории посел-
ка Кузьмоловский.

– Олег Петрович, в чем, по Ва-
шему мнению, заключается 
работа депутата?

– Считаю, что первая и основ-
ная задача депутата — работа с 
населением, формирование об-
щественного мнения и создание 
общественного контроля. Депутат 
обязан прислушиваться и решать 

каждую, пусть небольшую, но, воз-
можно, главную для обратившего-
ся человека проблему. Только так 
возможно поднять статус местного 
депутата и получить доверие насе-
ления. Надеюсь, что буду полезен 
вам своей работой. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ
ДЕПУТАТЫ ОБСЛЕДОВАЛИ КВАРТИРЫ И ДОМА ПО ЖАЛОБАМ И ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛЕНИЯ

21 îêòÿáðÿ äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ «ÆÊÊ» 
è ðåñóðñîñíàáæàþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ «Àêâà Íîðä-Âåñò» ïðîâåëè îáõîä æèëûõ 
äîìîâ ïî æàëîáàì, ïîñòóïèâøèõ îò æèòåëåé.

В частности, в состав комиссии вошли 
депутат избирательного округа № 145 Артур 
Наумычев, депутат избирательного округа № 
157 Татьяна Банкис, депутат избирательно-
го округа № 151 Сергей Бобков, депутат из-
бирательного округа № 144 Сергей Павлов.

Перед выходом на объекты комиссия 
сформировала список жалоб от собственни-
ков квартир, расположенных в многоквартир-
ных жилых домах на всей территории поселе-
ния. Жалобы подавались председателю посто-
янной депутатской комиссии по ЖКХ Марату 
Багаутдинову. «Получился внушительный спи-
сок из самых разнообразных проблем», – ска-
зал председатель комиссии. 

Обход жилых квартир начался с адреса: 
ул. Победы, д.4, подъезд № 3. От жильцов 
квартир поступили жалобы по отоплению. 
«В момент работы комиссии управляющая 
компания устранила проблему, батареи ста-
ли теплыми», – рассказывает Татьяна Банкис.

Далее  комиссия  проследовала  на 
осмотр подъезда № 7. Здесь жильцы жало-
вались на трещину в стене дома с север-
ной стороны, а также на разбитую дорогу 
между домом № 4 и домом № 6. «По дан-
ной дороге мусоровозы вывозят мусорные 
контейнеры, а так как это чаще всего про-
исходит утром, то грохот слышат все жиль-
цы последнего подъезда», – пояснила Татья-

на Банкис. По ее словам, комиссия взяла 
данные вопросы на контроль.

От жильцов дома № 21 по ул. Рядового Л. 
Иванова поступило обращение на отсутствие 
косметического ремонта в подъездах. На мо-
мент обследования жалоба все еще не была 
устранена. Она взята на контроль комиссии.

В доме № 3 по ул. Победы жильцы 6 подъ-
езда жаловались на протечки на лестнич-
ной площадке пятого этажа. «Факт имел ме-
сто. Комиссия взяла на контроль данный во-
прос», – сообщила Татьяна Банкис.

Жалобы на протечки кровли также посту-
пили от жильцов дома № 18 по ул. Молодеж-
ная. «Факт действительно подтвердился. Ко-
миссия дала поручение представителю ООО 
«ЖКК» проверить, почему течет кровля и не-
замедлительно устранить протечку», – рас-
сказала депутат.

Следующий адрес – квартира № 19 по 
адресу: ул. Железнодорожная, дом 7\2. Хо-
зяин квартиры обращается в управляющую 
компанию с 2012 года по проблеме с ото-
плением. «Зимой батареи холодные. Когда 
это исправят?», – задает вопрос собственник 

жилья. На момент работы комиссии батареи 
в квартире были теплые. Хозяин квартиры, 
как и жильцы расположенных рядом квар-
тир, утверждают, что с момента понижения 
температуры наружного воздуха в квартире 
становится холодно. «Комиссия пришла к вы-
воду, что возможно система отопления где-то 
забита, есть что-то, что мешает воде спускать-
ся вниз по системе и отапливать жилые по-
мещения, притом, что давление ООО «АНВ» 
подаёт хорошее. Было решено вернуться к 
рассмотрению вопроса позднее», – отмети-
ла Татьяна Банкис.

Депутат добавила, что были и другие обра-
щения по вопросам косметических ремонтов 
подъездов жилых домов. Комиссия приняла 
решение направить в ООО « ЖКК» обраще-
ние с просьбой установить графики космети-
ческих ремонтов подъездов жилых домов на 
2013-2014 г.г., и поставить на контроль испол-
нения представленных графиков. В случае пе-
реноса сроков информировать комиссию по 
ЖКХ для информирования общественности.

Îëüãà Àðòåìåíêî



Кузьмоловские вестиОктябрь 2013 года 5

Глава администрации муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Михаил Ицкович на комис-
сии пояснил, что положение было разработано в соответствии 
с жилищным кодексом Российской Федерации. Муниципаль-
ный жилищный контроль, по словам главы администрации, 
будут осуществлять органы местного самоуправления: «Жи-
лищными инспекторами станут сотрудники администрации, 
депутаты и представители общественности, которые имеют 
определенные навыки и знания в сфере ЖКХ для объектив-
ной оценки происходящего».

Члены комиссии приняли решение вынести данное по-
ложение в повестку дня заседания совета и рекомендова-
ли его принять. 

На комиссии также рассматривался ход работ по устране-
нию неисправностей отопительных систем в многоквартир-
ных жилых домах поселка Кузьмоловский. Директор кузьмо-
ловского отделения ООО «ЖКК» Маргарита Назарова сообщи-
ла, что в настоящее время специалисты управляющей ком-
пании исполняют заявки по проблемам отопления. 

Депутат Ольга Карцева заявила, что управляющая компа-
ния не соблюдает запланированный график ремонта подъ-
ездов жилых домов. Депутат Николай Бондик добавил, что 
ремонт кровли домов на ул. Молодежная выполнен некаче-
ственно.

По итогам отчета Маргариты Назаровой с учетом претен-
зий к работе специалистов ООО «ЖКК», члены комиссии при-
няли решение собрать жалобы граждан по работе управля-
ющей компании. «Мы совместно с рабочей группой реши-
ли обойти все адреса с привлечением к обходу специали-
стов администрации и ООО «ЖКК», – пояснил депутат Ма-
рат Багаутдинов.

Проведя обход, рабочая группа выявила множество пре-
тензий к работе управляющей компании. В частности, по 
адресу: ул. Спортивная, д. 1 зафиксированы протечки кров-
ли на последнем этаже дома, грязь в оконных проемах и не-
мытые окна, ветхие козырьки над подъездами дома. Кроме 
этого по данному адресу все подъезды нуждаются в косме-
тическом ремонте.

По адресу: ул. Школьная, д.2/4 есть следы протечек кров-
ли на последнем этаже дома, залита кв. № 77 и № 80, в доме 
№ 6 – ветхие входные двери. На ул. Молодежная в д. № 4 пли-
та балкона в кВ. № 20 находится в аварийном состоянии, в 
д. № 6 грязные оконные проемы и немытые стекла. В этом 
доме проживает инвалид детства, квартира которого неодно-
кратно заливалась из-за протечек кровли. Ремонт в квартире 
до настоящего времени не выполнен. В доме № 8 по ул. Мо-
лодежная – протечки кровли, следы от протечек в квартирах 
№ 23, 25, 26, 37, 31. В подъездах – грязные оконные прое-
мы и немытые стекла, вторые двери в подъездах домов ста-
рые и обветшалые, над подъездом ветхие козырьки, на кры-
ше дома отсутствует ограждение. В доме № 13-а в кВ. № 33 
балкон находится в аварийном состоянии. В домах № 14, № 
15, № 17, № 19 пробита кровля, необходима проклейка, от-
сутствует освещение у подъездов дома, не выполнен косме-
тический ремонт после протечек.

По адресу: ул. Железнодорожная, д.10, нарушена отмост-
ка вокруг дома. В доме № 7/1 по Железнодорожной проте-
кает кровля, косметический ремонт в подъезде не выполня-
ется. В доме № 7/2 сломана и не восстановлена после ре-
монта кровли антенна.

В доме № 9 помимо протечек крыши и необходимости кос-
метического ремонта нужно выполнить ремонт ступеней крыль-
ца. В доме № 4 – электрическая лампочка на первом этаже вто-
рого подъезда висит на одном проводе, касаясь стены. Здесь 
же депутаты узнали, что жители квартир № 4 и № 6 подава-
ли заявку на протечки кровли, они до сих пор не выполнены.

Обход улицы Пионерская показал, что в доме № 1 есть 
протечки кровли, оконные проемы грязные, окна не вымы-
ты, в подъездах необходимо сделать косметический ремонт. 
В доме № 3 необходимо сделать ремонт после протечек. В 
доме № 5 по периметру жилого здания отсутствует ремонт от-
мосток дома, необходимо выполнить ремонт отупений лест-
ничных клеток и косметический ремонт после протечек.

На ул. Леншоссе у домов № 2, 4, 6, 10, 12, 14 отсутству-
ют водосточные трубы и желоба по периметру кровли домов, 
либо нет верхних и нижних воронок. Кроме этого, на домах 
повреждена штукатурка, что в результате сказалось на сте-
нах в квартирах. В подвале дома № 12 лежат мусорные меш-
ки, которые жители дома неоднократно просили убрать, но 
просьба не была выполнена. Не на всех домах по ул. Леншос-
се имеются доски объявлений.

На ул. Юбилейная в домах № 28, 30 и 32 частично или 
полностью отсутствуют отмостки. 

По части благоустройства депутаты зафиксировали необ-
ходимость обустройства тротуара вдоль домов № 4, 6, 8 по 
улице Молодежной со стороны центральной площади в сто-
рону ул. Рядового Леонида Иванова. По словам главы адми-
нистрации Михаила Ицковича, асфальтирование пешеход-
ной дорожки будет произведено в следующем году. «В этом 
году асфальтировать данный участок нет смысла, потому что 
асфальт провалится – грунт не просел. Зачем выбрасывать 
деньги на ветер?», – сообщил Михаил Ицкович. 

Кроме этого, депутаты считают необходимым обустроить 
парковку со стороны магазина «Терем», который расположен 
по адресу: ул. Школьная, д. 12, а также пешеходные дорожки у 
дома № 8. Депутаты отметили, что ремонт необходим и дороге 
между музыкальной школой по ул. Школьной и домом № 11. 

Посетив северную часть поселения, депутаты приняли ре-
шение предложить главе администрации обустроить пешеход-
ную дорожку от деревни Кузьмолово до поселка, отремонти-
ровать дорогу со стороны Леншоссе до ул. Юбилейная, а так-
же обустроить внутридомовые проезды на улицах Пасечная, 
Новая, Короткий переулок, Садовая. Помимо этого, в дерев-
не Кузьмолово необходимо оборудовать уличное освещение. 

По словам Михаила Ицковича, капитальный ремонт доро-
ги от Леншоссе до улицы Юбилейная запланирован на 2014 
год. Помимо этого, рядом с дорогой от Леншоссе до Юбилей-
ной сделают пешеходную дорожку.

Депутаты также отметили, что на Юбилейной улице не об-
устроен пожарный водоем. Депутат избирательного округа № 
145 Марат Багутдинов обратил внимание на то, что рядом с 
домами № 28, 30 и 32 не обустроены парковки и пешеход-
ные дорожки вдоль домов и вокруг жилой зоны. Отсутствуют 
скамейки у подъездов и дорожки к подъездам.

Глава администрации Михаил Ицкович отметил, что все 
работы по обустройству внутридворовых проездов и парко-
вок рядом с домами запланированы на 2014 год. Кроме это-
го, в сторону ул. Семейная будет построена дорога. 

«Дорожки к подъездам к многоквартирным домам на 
Юбилейной мы сделаем, когда будем асфальтировать при-
домовые территории и обустраивать парковки», – добавил 
глава администрации. 

По итогам заседания комиссии, Совет депутатов и адми-
нистрация приняли решение запустить «горячую линию» по 
проблемам ЖКХ. При обращении на «горячую линию» соб-
ственникам жилья необходимо сообщить номер входяще-
го заявления в ООО «ЖКК», свои контактные данные и суще-
ствующую проблему. Если у вас есть перебои с подачей ото-
пления, течет крыша, плохо отремонтирован или не выпол-
нен ремонт подъезда, возникли вопросы с квитанциями по 
оплате услуг ЖКХ, если вам нахамили сотрудники управляю-
щей компании или если управляющая компания не выполня-
ет свои обязанности по содержанию общего имущества дома 
или придомовой территории, пожалуйста, напишите заявку с 
указанием номера входящего заявления в ООО «ЖКК» в со-
ответствующий раздел на сайте www.kuzmolovskpegp.ru, или 
оставьте заявку с указанием входящего номера заявления 
по телефону 94-033 с 10:00 до 20:00 часов.

«Совет депутатов и администрация поселения начина-
ют сбор заявок по проблемам предоставления жилищно-
коммунальных услуг для быстрого реагирования и помощи в 
устранении проблем в квартирах, подъездах и домах жителей. 
На очередном совещании стало ясно, что управляющая ком-
пания ООО «ЖКК» не может справиться с устранением про-
блем жителей поселения самостоятельно и ей необходима по-
мощь со стороны специалистов администрации и депутатов, 
поэтому мы решили организовать «горячую линию»», – отме-
тил по итогам постоянной депутатской комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому ком-
плексу, строительству, транспорту, связи и дорожному хозяй-
ству глава администрации Михаил Ицкович.

Îëüãà Àðòåìåíêî 

ХОЛЛ И КАБИНЕТЫ ПОЛИКЛИНИКИ ОТРЕМОНТИРУЮТ НА ДЕНЬГИ ДЕПУТАТОВ

ЖКХ ПОД КОНТРОЛЕМ
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ПОЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ

Ñîâåò äåïóòàòîâ ïðèíÿë ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì êîíòðîëå. Ðàíåå êîìèññèÿ ïî ÆÊÕ, 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîìó êîìïëåêñó, ñòðîèòåëüñòâó, òðàíñïîðòó, ñâÿçè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Ìàðàòà Áàãàóòäèíîâà îáñóäèëà ïðèíÿòèå íîâîãî äîêóìåíòà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Управляющая компания «Наш дом» ищет для работы в коттеджном поселке «Небо»
(п. Кузьмоловский) следующих специалистов:

– электрик-сантехник (25 тыс. рублей)
– уборщица на неполный рабочий день (8 тыс. рублей)
– диспетчер (15 тыс. рублей)

Обращаться по телефону: 943-72-93 Волков Сергей Вениаминович

В конце октября специалисты приступи-
ли к ремонтным работам холла поликлиники. 
Денежные средства на выполнение работ в 
размере 480 тыс. рублей предоставлены де-
путатами второго уровня – Анны Николаевой 
и Владимиром Маркетовым.

«Еще в июне я встречалась с заместите-
лем главного врача МБУЗ «Токосовская рай-
онная больница» по АХЧ Максимом Морозо-
вым, где мы четко проговорили все пожела-
ния жителей поселка Кузьмоловский о ремон-
те поликлиники», – сообщила глава муници-
пального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Анна Николаева.

По ее словам, в результате долгих пе-
реговоров, все просьбы жителей будут вы-
полнены: отремонтируют холл поликлини-
ки, козырек над входом, обновят цоколь 
здания и, конечно, оборудуют стоянку с на-
весом для детских колясок рядом с входом 
в поликлинику.

Кроме этого, будет произведен ремонт 
в двух кабинетах специалистов поликлини-
ки – окулиста и стоматолога. 

Заведующая поликлиникой в поселке 
Кузьмоловский Галина Медведева обрати-
лась к жителям поселения с просьбой терпи-
мей отнестись к ремонтным работам. Рабо-

ты в холле поликлиники планируется завер-
шить после десятого ноября.

Напомним, из депутатского фонда второ-
го уровня еще 220 тысяч рублей были выде-
лены Детской школе искусств под управле-
нием Ирины Ганкевич. На эти средства му-
зыкальная школа отремонтировала второй 
этаж здания на Школьной улице.

Кроме этого, Анна Николаева и Вла-
димир Маркетов в результате перегово-
ров с депутатом ЗАКС Александром Трафи-
мовым добились выделения 200 тыс. ру-
блей на установку новой горки в детском 
саду. В настоящее время площадка вместе 

с горкой уже установлены. 600 тысяч ру-
блей были выделены кузьмоловской шко-
ле на замену труб. Еще 370 тысяч рублей 
выделены для детского сада, чтобы улуч-
шить в нем отопление. Детская школа ис-
кусств ожидает поступления еще 200 ты-
сяч на закупку нового фортепиано. 1,5 млн 
рублей получил Дом культуры на капиталь-
ный ремонт здания.

Помимо этого, Александр Трафимов пре-
доставил Кузьмоловскому несколько тонн 
земли для благоустройства.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ ОТ ПОСЕЛЕНИЯ 
К ВЛАСТИ РАЙОНА И ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИР МАРКЕТОВ РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ

Ïðåäñòàâèòåëü ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå, ãëàâà Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 
ãóáåðíàòîðà, äåïóòàò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 149 ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Âëàäèìèð Ìàðêåòîâ ðàññêàçàë î ñâîèõ 
îáÿçàííîñòÿõ íà ïîñòó Ïðåäñòàâèòåëÿ ãóáåðíàòîðà, î òîì, ÷òî ÷àùå âñåãî ïðîñÿò æèòåëè ðàéîíà â Îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé ãóáåðíàòîðà è êàê â ðåøåíèè ìåñòíûõ ïðîáëåì ïîìîãàåò ðàéîííûé Îáùåñòâåííûé Ñîâåò.

– Владимир Станиславович, какая из 
Ваших обязанностей представителя 
губернатора во Всеволожском райо-
не самая главная и самая сложная?

– Главная обязанность, она же самая 
сложная – принимать обращения граждан. 
Как правило, жители нашего района обра-
щаются в приемную по тем проблемам, ко-
торые они не смогли решить в своих муници-
пальных образованиях. 

– А что вообще входит в Ваши обязан-
ности?

Помимо приема обращений граждан, в мои 
обязанности входит общий мониторинг ситуации 
в районе, ее анализ. Кроме этого, я тесно сотруд-
ничаю с органами муниципальной власти в по-
селениях для содействия в разрешении тех про-
блем, которые не находят простых путей реше-
ния. Также в мои обязанности входит оператив-
но докладывать ситуацию в районе губернатору 
Александру Дрозденко напрямую по тем пробле-
мам, которые возникают. Это делается для того, 
чтобы глава региона мог результативно принять 
верное решение по устранению этих на первый 
взгляд неразрешимых проблем. 

– Почему же сложно работать с обра-
щениями? 

– Дело в том, что большинство обращений 
не относятся к компетенции областной власти. 
Граждане пока не понимают, что такое разделе-
ние уровня полномочий, какой уровень власти 
за что отвечает. В результате в обход муниципа-
литета, который, по сути, находится рядом с до-
мом, стучатся в приемную губернатора с вопро-
сами типа: «Поменяйте почтовые ящики в подъ-
езде! Огородите мусоросборник в нашей дерев-
не!». Хотя понятно, что эти вопросы находятся в 
компетенции управляющей компании или муни-
ципалитета. Согласитесь, не губернатору их ре-
шать. Сложности есть и с обращениями по во-
просам работы федеральных структур, которые 
не относятся ни к уровню района, ни к уровню 
губернатора. Например, мы пытаемся решить 
проблему с очередями во Всеволожске на госу-
дарственную регистрацию права собственно-
сти – в ГБР, Кадастровую палату – но это уже во-
прос личного авторитета Губернатора… 

– Какие вопросы Вам, как представи-
телю губернатора, задают чаще всего?

– На первом месте, наверное, как и везде 
по стране – это вопросы по работе жилищно-
коммунального хозяйства. Особенно сейчас, 
в начале отопительного сезона: где-то пробле-
ма с подачей тепла и горячей воды. Где-то не-
эффективно работают коммунальные служ-
бы, где-то – администрации. Второй слой во-
просов – это «социалка»: всё, что связано со 
здравоохранением, образованием и мигра-
ционной политикой. А затем уже вопросы по 
дорогам, которые требуют ремонта или даже 
строительства новых объездных путей. 

– Я знаю, что Вы выступаете за уве-
личение количества природоохран-
ных зон рядом с населенными пун-
ктами. В Кузьмоловском, к сожале-
нию, есть граждане, которые без раз-
решении я воздвигают здания либо 
захватывают земли под огороды. Ка-
кие меры к таким постройкам может 
применить областная власть? 

– Дело не во мнении правительства и Гу-
бернатора. Есть закон, который определяет 
все действия относительно незаконно воз-
веденных строений. Есть структура под на-
званием Госстройнадзор и судебная практи-
ка, которая предписывает снос этого само-

строя по решению суда. Люди, которые начи-
нают такое строительство, бывает, сами вве-
дены в заблуждение, когда получают какие-то 
мнимые права на какие-то земельные участ-
ки. Поэтому те, кто покупает землю под стро-
ительство, должны быть сами максимально 
внимательны к тому, как оформлена земля, 
чтобы не стать жертвой мошенников. 

– Во Всеволожском районе ведь пока 
нет прецедентов по поводу сноса са-
мостроя? 

– Реальных сносов пока нет, но судебные 
решения по сносу уже есть. Лично мне нра-
вится английская практика в этом отноше-
нии. Конечно, если дом построен в заповед-
нике – это снос без вариантов. Но если дом 
просто сам по себе построен с нарушениями, 
и суд принимает решение его снести, прихо-
дят приставы, бьют на нем два окна. После 
чего дом выставляют на аукцион и человек, 
которые его построил, имеет право его выку-
пить… Получается, что он заново заплатит за 
уже построенный дом и тем будет наказан, а 
сам дом выстоит. Я считаю, что это разумный 
подход и для нарушений в плане бизнеса. Мне 
нравится афоризм, смысл которого примерно 
в следующем: «Не надо принимать те законы, 
за неисполнение которых потом придется са-
жать!». В идеале было бы хорошо, если бы но-
вые законы и предпринимаемые правитель-
ством меры не противоречили некому есте-
ственному ходу событий. Поэтому, когда вы-
ясняется, что дома, построенные, скажем, 10 
лет назад, стоят на землях, принадлежащих к 
чему-то, нужно находить способ этим людям 
помочь. Например, предложить им выкупить 
эту землю, а не сносить дом без альтернативы. 
Ведь не их же это вина. А вина той власти, ко-
торая им позволила построить дом 10 лет на-
зад, потом много лет наблюдавшей, как они 
живут, а потом ставить перед фактом: вы вне 
закона и это окончательно...

– Как Вы относитесь к масштабной 
многоэтажной застройке во Всево-
ложском районе? Порой ради еще 
одного жилого здания вырубаются де-
ревья, исчезают скверы.

– Честно говоря, мне бы не хотелось, что-
бы зеленые зоны в муниципалитетах исчеза-
ли с лица земли под напором урбанизации и 
места отдыха превращались бы в еще одно 
многоэтажное поселение. Как показывает 
практика, накладывание «вето» на застрой-
ку – одна из самых эффективных мер, кото-
рая позволяет сохранить зеленые насажде-
ния и уникальный природный ландшафт. По-
нятно, что идет тенденция переселения людей 
в пригород, но – и эту задачу ставит губерна-
тор – этот процесс должен идти параллельно с 
созданием всех инфраструктурных объектов. 
А зеленые зоны, места отдыха – это ведь тоже 
часть социальной инфраструктуры, как и до-
роги, школы, детские сады, поликлиники. Ко-
личество жителей прибавляется, и к застрой-
ке должен быть строгий комплексный подход!

– В качестве представителя губерна-
тора в районе как Вы взаимодейству-
ете с законодателями всех уровней: 
Законодательного собрания области 
и Госдумы?

– Это взаимодействие есть, хотя оно и не 
происходит ежедневно. При этом оно не за-
висит от партийной принадлежности депута-
тов, ведь все они работают на своих избира-
телей. Так что у нас есть, прямо скажем, воз-
можность лоббирования интересов жителей 
Всеволожского района и на уровне законо-
дательной власти. У нас хорошие взаимоот-
ношения и с «думцами»: Светланой Журовой, 

Сергеем Петровым, Вадимом Потомским. На-
пример, сейчас губернатор вышел с инициа-
тивой, и областной ЗАКС её поддержал, о вне-
сении изменений в 131-й федеральный закон 
об органах местного самоуправления. Эти из-
менения дадут возможность Губернатору отзы-
вать глав местных администраций. Ведь сей-
час по закону утвержденный муниципальны-
ми депутатами глава администрации, с кото-
рым подписали контракт на 5 лет, может по-
кинуть свою должность только на трех основа-
ниях: по личному заявлению, в случае судеб-
ного решения, либо смерти. Четвертого вари-
анта не существует. Поэтому у некоторых глав 
местных администраций, появляются замаш-
ки феодальных князьков, которые на пять лет 
получили то или иное поселение в пользова-
ние и могут там творить все, что угодно. Но мы 
надеемся, что депутаты Государственной думы 
от Ленинградской области постараются найти 
понимание у своих коллег и техническую воз-
можность вынести эти поправки в закон, что-
бы в некоторых случаях патовая ситуация на 
местах могла по закону разрешиться. Если 
предложенные Ленобластью поправки в феде-
ральный закон будут приняты, у губернатора 
появятся реальные рычаги влияния на мест-
ных глав – не только у нас в Ленобласти, но 
и по всей России. Исчезнет разрыв, который 
пока фактически существует между областным 
уровнем власти и главами администраций, си-
стема заработает эффективнее. 

– Вернемся к Всеволожскому району: 
Общественный совет района, заме-
стителем председателя которого Вы 
являетесь, уже укомплектован? И чем 
конкретно он сейчас занимается?

– В Положении о Совете прописано, что 
количество его членов не может превышать 
ста человек. Это вполне разумные границы. 
Сейчас у нас уже 83 члена Общественного 
совета. Пока остался серьезный зазор для 
того, чтобы люди, которые имеют желание и 
возможность поучаствовать в работе Совета, 
могли к нему присоединиться. Состав Совета, 
конечно, будет меняться: кто-то из тех, кто на-
чинал в нем работать, понял, что у него нет на 
это времени… Совет – это некий живой орга-
низм, у которого создан костяк, который по-
стоянно меняется и совершенствуется. Уве-
рен, что мы сейчас пройдем за два-три ме-
сяца организационный период, и с каждым 
заседанием работа будет все более и более 
эффективной.

Задача Общественного совета – это, пре-
жде всего, создать информационный нефор-
мальный мостик между представителями на-
селения и руководством района. Выделить 
самые острые и требующие неотложного ре-
шения проблемы, чтобы это стало сигналом 
к действию для местной власти. Это касается 
любых сфер нашей жизни. Изначально фор-
мирование Совета шло таким образом, что 
в него вошли руководители общественных 
организаций, которые работают на террито-
рии района, яркие люди: журналисты, спор-
тсмены, педагоги, медики, работники культу-
ры, представители ветеранского актива. Мы 
постарались охватить весь спектр видов де-
ятельности, которая идет на территории рай-
она. Совет сможет и выступать с законода-
тельными инициативами для рассмотрения 
на уровне района.

– Какова, на Ваш взгляд, миссия Об-
щественного совета? 

– Наша миссия – оказывать некое обще-
ственное давление, чтобы улучшать ситуацию в 
районе. Совет – это инструмент общественного 
контроля и также инструмент влияния на власть. 
Понятно, что если какой-то руководитель созна-
тельно не хочет что-то замечать, если власть за-

малчивает какие-то местные проблемы, ситуа-
ция может неожиданно обостриться и вылиться 
в острую ситуацию, неуправляемую вспышку 
народного гнева. Наша задача – организовать 
надежный канал, по которому мы сможет обо-
значить проблему и поставить перед властью 
задачу по ее решению, а затем проконтроли-
ровать это решение. Миграция и связанные с 
нею проблемы – в самом центре нашего вни-
мания уже сейчас. Ближайшее заседание Об-
щественного Совета, которое состоится 31 октя-
бря в 15:00 в Южном, будет посвящено имен-
но этой теме с разных углов зрения. Будем об-
суждать миграционную политику во Всеволож-
ском районе, выясним статистические данные 
о миграции в районе. Узнаем, как проводится 
профилактика социально опасных заболева-
ний, источником которых могут стать незареги-
стрированные мигранты, выясним, что делает-
ся для адаптации детей мигрантов, в том числе 
в системе образования. 

Проблема налицо – каждый житель райо-
на видит группы мигрантов на улицах, но не 
всегда понятно, что они здесь делают... На 
наше заседание мы пригласили представи-
телей миграционной службы, главного врача 
ЦРБ, председателя районного комитета по об-
разованию – то есть тех людей, которые вла-
деют ситуацией и могут подсказать – что же 
делать, чтобы нормализовать ситуацию. На-
пример, не так давно президент говорил о 
том, что есть сферы деятельности, в которых 
можно ограничить работу мигрантов, и одна 
из них – торговля. Учитывая, что 70% жите-
лей Всеволожска выезжают на работу в Пе-
тербург, владельцам торговых сетей можно 
было бы найти продавцов и кассиров для 
местных магазинов из числа местных жите-
лей. Вот над чем мы должны задуматься. Вот 
что должны как-то контролировать. 

А еще одним важным проектом Совета 
хотелось бы сделать группу «Общественный 
резерв». Ведь будущих муниципальных депу-
татов, общественных активистов, не равно-
душных к своей малой родине и ее пробле-
мам, нужно готовить и образовывать. «Обще-
ственный резерв» дал бы возможность поли-
тического образования жителей, стал бы сво-
еобразным социальным лифтом для молодых 
жителей района. Но пока это дело будущего… 
Обсудим на одном из следующих заседаний. 

– На одном из заседаний Обществен-
ного совета района присутствовал Гу-
бернатор Александр Дрозденко. Сто-
ит ли ждать повторения такого визита 
первого лица региона? 

– Вполне возможно. Ведь тогда, после уча-
стия Губернатора в нашем заседании, был в 
итоге решен один очень важный вопрос от-
носительно льготного обеспечения лекарства-
ми жителей. Одна из присутствующих спроси-
ла тогда Александра Дрозденко: Почему кон-
курсы на закупку лекарственных препаратов 
для льготников не проводятся заранее, чтобы 
уже с начала нового года льготные лекарства 
можно было найти в аптеках? В итоге, по по-
ручению Губернатора, было найдено техни-
ческое решение, и теперь конкурсы прово-
дятся заблаговременно. Так что мы рассчи-
тываем на продолжение такой конструктив-
ной коммуникации с Главой региона на все-
воложской земле. Хотя, как говорит сам Алек-
сандр Юрьевич, он «бывает у нас чаще, чем 
где-либо». За прошлый месяц был дважды. Мы 
заинтересованы, чтобы Губернатор приезжал 
к нам чаще и намерены его приглашать, в 
том числе на заседания Общественного Со-
вета. Будем надеяться, что все его приезды 
в район будут только по хорошим поводам. 

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Ежегодно в Кузьмоловской школе тоже проходит 
празднование Дня Учителя. По традиции уроки во всех 
классах сокращены, и школьники поздравляют учите-
лей, участвуя в большом школьном концерте. Выступая, 
ребята не перестают удивлять преподавателей своими 
творческими идеями, юмором, талантами и креатив-
ностью. Весёлые и забавные номера сменяются трога-
тельными и нежными выступлениями. И, конечно, в этот 
особый праздник ученики говорят своим учителям са-
мые искренние и добрые слова, в течение всего дня зву-
чат наилучшие пожелания любимым преподавателям.

С уверенностью можно утверждать, что такое ме-
роприятие – лучший подарок для учителей, ведь в этот 
день ученики стараются порадовать своих преподава-
телей и, несомненно, им это отлично удаётся – у все-
го педагогического коллектива «наблюдается» превос-
ходное настроение.

Кроме учеников и их родителей в этот день учи-
телей поздравили Глава п. Кузьмоловский Николаева 
А.Ш. и представитель губернатора во Всеволожском 
районе депутат избирательного округа № 149 Марке-
тов В.С. Вместе с добрыми пожеланиями и благодар-
ностью за почётный труд педагогам вручили неболь-
шие именные подарки. Но самым главным подарком 

к профессиональному празднику стала новость, кото-
рая вызвала бурю аплодисментов у всего коллектива: 
преподаватель физики Свириденко Е.П. получила дол-
гожданную служебную квартиру в новом жилом ком-
плексе д. Вартемяги.

Кроме преподавателей общеобразовательной шко-
лы, Глава посёлка и депутаты поздравили педагогиче-
ский коллектив Школы искусств в лице директора Ган-
кевич И.Л., также вручив небольшие подарки.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ ñòðàíû – 
Äåíü ó÷èòåëÿ. Ñîãëàñíî òðàäèöèè óæå áîëåå 40-êà ëåò â ýòîò äåíü øêîëû íàïîëíÿþòñÿ 
âåñåëüåì, òîðæåñòâîì è ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì. 

БУДЕМ ВМЕСТЕ, 
А НЕ РЯДОМ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ ОТКРЫЛ НОВЫЙ 
СЕЗОН

Ìû ïðîâåëè ëåòî, äîáèâàÿñü ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ. Ìû 
äîêàçàëè, ÷òî ìû óìíû, ñèëüíû è óìååì ðàáîòàòü. Ìû 
ïîêàçàëè, ÷òî íàøà ñèëà – â åäèíñòâå. È ìû íà÷èíàåì íîâûé 
ñåçîí.

Молодежный совет при адми-
нистрации поселка Кузьмоловский 
на первом же собрании молоде-
жи зачислил в совет 38 человек. 
Все они не умеют сидеть на ме-
сте, рвутся в бой и постоянно ге-
нерируют новые идеи. Уже через 
две недели мы выбрали председа-
теля, его заместителя и актив, раз-
бились по группам и начали разви-
вать каждое направление. 

В актив Молодежного сове-
та вошли руководители каждого 
из направлений: спорт, работа с 
младшим поколением, патрио-
тизм, СМИ, творчество и волонтер-
ство. На первом собрании актива 
мы утвердили положение о Мо-
лодежном совете и должностные 
обязанности каждого из руководи-
телей направлений и их замести-
телей. Одним из новшеств нового 
Молодежного совета при админи-
страции стало то, что мы не пред-
ложили ребятам утвержденное по-
ложение о деятельности, а пред-
ложили доработать его совмест-
но. В итоге продолжительных де-
батов и был создан наш главный 
документ.

Вторым глобальным шагом 
вперед в деятельности Молодеж-
ного совета стало создание плана 
нашей деятельности на 2014 год. 
Председатель каждого из направ-
лений организовал собрание, где 
каждый член Молодежного сове-
та внес свои предложения. В итоге 
мы совместно создали план меро-
приятий и деятельности на следую-
щий год. Он после утверждения гла-
вой администрации будет опубли-
кован на официальном сайте му-
ниципального образования Кузь-
моловское городское поселение 
в разделе «Молодежный совет».

Третье новшество в работе 
Молодежного совета заключает-
ся в новых мероприятиях, кото-
рые впервые в новейшей исто-
рии реализуются на территории 
поселка Кузьмоловский – это тре-
нинги с молодежью, которые про-
водят высококвалифицирован-
ные преподаватели ведущих ву-
зов Санкт-Петербурга и Москвы и 
руководители крупнейших компа-
ний России. 

В-четвертых, мы, учитывая 
опыт старшего поколения, вновь 

возродили подготовку учеников 
старших классов к выбору профес-
сии и жизненного пути. В этом году 
мы решили организовывать экс-
курсии на предприятия, располо-
женные на территории поселения. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
лучшие умы Всеволожского рай-
она и, возможно, Ленинградской 
области возвращались в Кузьмо-
ловский, чтобы развивать родное 
поселение. 

За два месяца работы мы на-
ладили тесные отношения с со-
юзом ветеранов подразделений 
специального назначения орга-
нов правопорядка и безопасно-
сти «Тайфун». Бойцы спецподраз-
делений, показывая своим при-
мером трепетное отношение к на-
шей стране и своим обязанностям, 
уже не раз приглашали детей и мо-
лодежь нашего поселения принять 
участие в своих мероприятиях. В 
будущем мы планируем множе-
ство мероприятий с их непосред-
ственным участием. 

Отдельно я хочу сказать о соз-
дании Студии молодого журна-
листа при Молодежном совете. 
Несколько прошедших занятий 
уже показали, чего могут достичь 
наши юные журналисты. 8 ноября 
Студия откроет молодежный сайт 
нашего поселения, на котором бу-
дут освещаться все события Кузь-
моловского глазами нашей моло-
дежи. В декабре мы пустим пер-
вый номер газеты нашего Моло-
дежного совета.

Мы продолжаем принимать в 
наш состав тех ребят, кому небез-
различно все, что происходит за 
порогом подъезда. И они прихо-
дят, потому что знают, что их идеи 
не уберут в стол и что все мысли и 
предложения будут проработаны и 
реализованы.

Работы много и это здоро-
во. Нам есть, куда развиваться и 
чему учиться. Мы знаем, что наша 
сила – в единстве. Каждый из ре-
бят в Молодежном совете искрен-
нее хочет одного: чтобы наш посе-
лок вновь стал лучшим из лучших 
во всей Ленинградской области. И 
мы над этим работаем уже сейчас. 
Главное быть вместе, а не рядом.

Ìàðèíà Âîðîíêîâà

Íîâîñòè

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÉ 
ØÊÎËÅ 
ÏÐÎÄËÅÍÊÈ ÁÓÄÓÒ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌÈ

Группа продленного дня в МОУ 
«Кузьмоловская СОШ № 1» оста-
нется бесплатной. Об этом заявила 
директор школы Наталья Борцова.

В ходе встречи с главой муници-
пального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Анной Ни-
колаевой Наталья Борцова отмети-
ла, что продленка в школе останется 
бесплатной. «Я категорически против 
платной группы продленного дня», – 
добавила директор КСОШ № 1.

По словам Натальи Борцовой, 
бесплатная продленка в школе бу-
дет организована для учеников с 1 
по 4 класс. Ребят разделят на четы-
ре группы. В настоящее время уста-
навливается режим работы, который 
будет утвержден директором школы. 

В группе продленного дня для 
учеников обязательно проводится 
прогулка, обед (45 руб. на челове-
ка), время для самоподготовки с по-
мощью учителя, а также различные 
кружки («Школа мяча», «Самодел-
кин», логопедический и т. д.).

Группы были полностью сформи-
рованы после 23 сентября.

Напомним, 1 сентября 2013 
года в силу вступил новый закон «Об 

образовании», согласно которому в 
образовательных учреждениях вво-
дятся платные услуги. В частности, в 
документе говорится о том, что «за 
осуществление присмотра и ухода 
за детьми в группах продленного дня 
учредитель образовательной органи-
зации вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей (законных 
представителей) несовершеннолет-
них обучающихся, и ее размер, если 
иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом».

Ранее губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко 
заявил, что в областном бюджете на 
2014 год расходы на оплату занятий в 
группах продленного дня сохранены. 

«Мы за то, чтобы дети получали 
дополнительное образование и об-
учение, чтобы они и после основ-
ных уроков занимались в различных 
кружках, ведь это отвлекает ребенка 
от улицы», — подчеркнул губернатор.

ÊÓÇÜÌÎËÎÂ×ÀÍÀÌ 
ÂÛÏÎËÍÈËÈ 
ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒ 
ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ 
ÍÀ 2,7 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

По словам главы администра-
ции МО Кузьмоловское городское 
поселение Михаила Ицковича, та-
кие данные предоставило муници-
пальное предприятие «Центр ком-
мунальных платежей и социальных 
субсидий» (МП «Центр КПСС). «Об-
щая сумма перерасчета составляет 
2 млн 735 тыс. 190 руб. 71 коп», – 
уточнил глава администрации.

Согласно приведенным данным, 
наибольшая сумма перерасчетов 
за период с 2012 года по 31 августа 

2013 года, произведена по дому № 
3 по улице Заозерной – 215 тыс. 931 
руб. 93 коп., на втором месте – дом 
№ 11 по ул. Строителей, где общая 
сумма перерасчетов составила 190 
тыс. 609 руб. 30 коп., третье место за-
нимает дом № 10а по ул. Железнодо-
рожной (169 тыс. 172 руб. 88 коп.).

Михаил Ицкович отметил, что пе-
рерасчет для жителей Кузьмолов-
ского выполнялся компанией «Аква 
Норд-Вест» в связи с некачествен-
ным предоставлением коммунальных 
услуг. При этом только за некачествен-
ное предоставление услуг по горячему 
водоснабжению компания выполнила 
перерасчет для жителей поселения на 
сумму 963 тыс. 205 руб. 12 копеек.

В целом, перерасчет выпол-
нен для жителей, проживающих в 
домах по улицам Молодежной, По-
беды, Рядового Леонида Иванова, 
Юбилейной, Строителей, Железно-
дорожной, Пионерской, Спортив-
ной, Школьной, Леншоссе, Заозер-
ной и Пионерской.

«Администрация и впредь будет 
внимательно следить за качеством 
предоставления коммунальных 
услуг в Кузьмоловском городском 
поселении и, если это вновь будет 
необходимо, добиваться перерас-
четов для жителей поселения», – ре-
зюмировал Михаил Ицкович.
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Молодежный совет при администрации 
поселка Кузьмоловский решил провести 
встречи, посвященные Всемирной неделе 
космоса. «Мы решили показать детям исто-
рию Луну и рассказать про первых космо-
навтов – Юрия Гагарина и Валентину Тереш-
кову», – говорит специалист по молодежной 
политике администрации Марина Воронкова.

По словам специалиста по молодежной по-
литике, Молодежный совет специально подби-
рал яркие и реалистичные картинки для пре-
зентации. «Это были впечатляющие кадры 
даже для взрослого человека. Дети были про-
сто ошеломлены как фотографиями, так и ви-
деосюжетами. Реакция, конечно, стоила всех 
наших усилий», – отметила Марина Воронкова.

«Ощущение было, что мы в космосе!», – 
поделилась впечатлениями одна из участ-
ниц встречи.

«Вечером для учеников старших классов 
и молодежи поселка Кузьмоловский мы про-
вели вторую часть встречи. И если на презен-
тации о первых советских космонавтах ребя-
та заскучали, то фильм произвел на них не-
изгладимое впечатление», – добавила Мари-
на Воронкова.

По ее словам, фильм «Гагарин. Первый 
в космосе» был выбран не только как под-
ходящий под тему встречи, но и как пример 
истинного патриотизма, любви и верности к 
своей Родине. 

Специалист по молодежной политике от-
метила, что это далеко не последний сюрприз, 
который ждет молодежь поселения в этом и 
следующем году. «Мы совместно с активом 
Молодежного совета сделаем то, чего никог-

да не было в Кузьмоловском. И Всемирная 
неделя космоса – это только начало», – резю-
мировала Марина Воронкова.

 
Îëüãà Àðòåìåíêî

ЖИЗНЬ КАК КОСМОС
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ РАССКАЗАЛ ШКОЛЬНИКАМ И МОЛОДЕЖИ О ЛУНЕ И КОСМОНАВТАХ

Êîãäà òû âèäèøü øèðîêî-ðàñêðûòûå ãëàçà, óäèâëåííî ðàññìàòðèâàþùèå 
ñëàéä, êîãäà ñëûøèøü âîñòîðæåííûé øåïîòîê, êîòîðûé áåæèò ïî ðÿäàì 
ìàëåíüêèõ çðèòåëåé, òîãäà ïîíèìàåøü, ÷òî âñå òâîè óñèëèÿ áûëè íå çðÿ – 
ýòî íóæíî.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Неделя с 4 по 10 октября была провоз-
глашена Всемирной неделей космоса Гене-
ральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1999 
года. Целая неделя в октябре отмечает тот 
вклад, который вносит космическая нау-
ка и техника в улучшение благосостояния 
человека. 

Вспомнить только запуск 4 октября 1957 
года в СССР первого искусственного спут-
ника Земли и вступление в силу 10 октября 
1967 года Договора о принципах деятельно-
сти государств по исследованию и использо-
ванию космического пространства.

Впервые идея учредить Всемирную 
неделю космоса возникла на 3-й Всемир-
ной конференции ООН по космосу.

Тогда делегат Ирана предложил празд-
новать не Всемирный день космоса, а Все-
мирную неделю космоса, которую можно 
было бы начать 4 октября и закончить 10 
октября. Столь неожиданное предложение 
нашло поддержку у большинства стран, в 
том числе, и у России, потому что имен-
но в нашей стране в эти даты были реа-
лизованы значимые для России события. 
Предложение о Всемирной неделе космо-
са было поддержано участниками конфе-
ренции единогласно.

СПЕЦНАЗ – ГОРДОСТЬ РОССИИ
Ìîëîäåæü Êóçüìîëîâñêîãî ïîñåòèëà ñåêðåòíóþ âîåííóþ áàçó 
ñïåöíàçà «Òàéôóí». Î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ ðàññêàçàëà îäíà èç 
ó÷àñòíèö ýêñêóðñèè Äàðüÿ Ïàõîâè÷.

7 октября нас с ребятами 9 «Б» класса пригласили на секретную воен-
ную базу «Тайфун», где тренируется спецназ. Нас было немного и точно могу 
сказать: те, кого приглашали, но не смог поехать, очень многое потеряли. 

Мы узнали много нового о жизни российского спецназа. Нам рас-
сказали даже о том, как именно проводятся военные операции. А потом 
– спецназ в действии: на наших глаза развернулась операция по обез-
вреживанию противника. 10 секунд и боевики обезврежены! После это-
го наши военные проходили полосу препятствий и наглядно показывали 
боевые приемы. 

Каждый смог убедиться в том, что солдат – это не мальчик, а често-
любивый гражданин своей страны и, самое главное, Мужчина с большой 
буквы. Именно с большой. Такие люди достойны внимания.

После построения мы почтили минутой молчания память погибших на 
передовой бойцов «Тайфуна». 

Приятной неожиданностью была возможность попробовать настоя-
щий армейский обед: наваристый плов и горячий чай. Спецназовцы от-
носились к нам с дружеским теплом, поэтому не было никаких неудобств 
или ненужного стеснения. Интересно было подержать в руках настоящую 
винтовку и другое оружие. Наши ребята попробовали сами пройти полосу 
препятствий, пострелять и посидеть в боевой машине пехоты (жаль, что ве-
сти этот огромный грузовик нам никто не доверил, но мы приедем еще). 

Думаю, наш «Тайфун» можно по праву считать одним из самых лучших 
на территории России! 

«ТАЙФУН» И МОЛОДЕЖЬ 
КУЗЬМОЛОВСКОГО
Ñîþç âåòåðàíîâ ïîäðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ îðãàíîâ 
ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè «Òàéôóí» ÃÓÔÑÈÍ ïîäêëþ÷èëèñü 
ê ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ïî ðàçâèòèþ è âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè 
ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé.

Ветеранская организация «Тайфун» в лице прези-
дента Игоря Кривоноса и вице-президента Дениса Се-
дова пригласили школьников поселка Кузьмоловский 
на «День открытых дверей» в боевое подразделение 
отряда специального назначения «Тайфун». 

«Мы хотим, чтобы ребята своими глазами видели, 
как работают бойцы спецназначения. Мы хотим дать 
понять подрастающему поколению, что вот это и есть 
настоящая жизнь и до этого и нужно дорасти», – гово-
рит заместитель командира отряда спецназа «Тайфун» 
Сергей Суворов. 

По его словам, действующие бойцы спецназа и 
в будущем будут проводить патриотические встречи 
с молодежью поселка Кузьмоловский на территории 

поселения. «Мы нацелены на тесное сотрудничество 
в патриотическом воспитании молодежи», – уточнил 
представитель общественной организации ветеранов 
спецназа «Тайфун».

Глава администрации муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение Михаил Иц-
кович поддержал ветеранов спецназа: «Наша моло-
дежь нуждается именно в таких наставниках».

В ближайшее время Молодежный совет примет 
участие в праздновании Дня подразделений специ-
ального назначения, который состоится 24 октября в 
Санкт-Петербурге на проспекте Славы. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ 
ПРЕДЕЛА

20 октября в Санкт-Петербурге состоялся юниор-
ский турнир по брейк-дансу «Совершенству нет преде-
ла» в дисциплине 2×2 и 3×3. В первой дисциплине при-
нимали участие би-бои (так называются те, кто танцует 
брейк-данс) до 10 лет с обучением до 2 лет и от 10 лет 
и старше с обучением до двух лет. Во второй дисципли-
не – от 10 лет и старше с обучением до четырех лет.

В целом в турнире приняли участие более 300 че-
ловек. От поселка Кузьмоловский на соревнования 
были представлены ребята из студии New Generation 
Crew под руководством Игоря Королева. «Мы выста-
вили на турнир три «двойки» – это Ваня Крылов и Юля 
Русова, Никита Максимов и Даня Тестов, Леша Кари-
мов и Денис Галкин», – сказал руководитель кузьмо-
ловской студии брейк-данса.

По его словам, ребята соревновались с предва-
рительного отбора и далее по олимпийской системе. 
«Мои ребята показали неплохой уровень, а Денис и 
Леша смогли пройти отбор и принять участие в плей-
офф», – отметил Игорь Королева.

По словам участников турнира, они очень рады, 
что приняли участие в «Совершенству нет предела» – 
мероприятии хип-хоп культуры.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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НЕОБЫЧНАЯ РИТА ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
Ìîëîäåæíûé ñîâåò ïðè àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé îòïðàâèëñÿ â Òåàòð þíîãî 
çðèòåëÿ (ÒÞÇ), ÷òîáû óâèäåòü ïîñòàíîâêó îäíîãî èç ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ ñïåêòàêëåé äëÿ 
þíîøåé è äåâóøåê. Î òîì, êàêîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåë ñïåêòàêëü, ðàññêàçûâàåò Äàðüÿ 
Ïàõîâè÷.

Это был самый настоящий осенний день. Лил 
дождь. Вокруг слякоть и холод. И именно в этот день 
мы прекрасным составом поехали в ТЮЗ на «Воспи-
тание Риты». 

Спектакль давался на малой сцене, моей любимой. 
Главная ее особенность – это то, что действие спекта-
кля разворачивается прямо перед глазами. Вообще, 
это здорово находиться на одном уровне с артистами. 
Думаю, всем запомнился образ необычной Риты. В на-
чале постановки барышня была яркой, открытой, им-
пульсивной, а затем, под влиянием событий в ее жиз-
ни, характер героини резко изменился. Она стала пра-
вильной и сдержанной женщиной снаружи, но остава-
ясь хрупкой и необычной внутри.

Еще один непривычный момент – артистов было 
всего двое. И это тоже впечатляло. Порадовала совре-
менность исполнения пьесы. Я очень люблю спектак-
ли, основанные на классике, но, тем не менее инте-
ресно посмотреть и современные постановки. Как 
правило, именно в них режиссер яркими акцентами 
подчеркивает индивидуальные особенности героев, их 
личность и восприятие жизни. Для нас это было свое-
го рода открытием. 

В спектакле яркой линией проходила тема об-
разования. При этом все было сыграно настолько 
тонко (со сцены открыто не говорилось о важности 
воспитания и образования), но все это прекрас-
но понимали. Я считаю, что в этом большая заслу-
га режиссера. К примеру, Рита хотела сдать экза-
мены и завершить образование и сделал это. Она 
добилась своей цели, потеряв при этом то, что счи-
тала важным, но не изменила своим принципам, 
оставшись внутри самой собой. Рита смогла стать 
такой как все внешне, сохранив свою многогран-
ность и непохожесть на других внутри: одеваться 
как все, говорить, как все, соответствовать требо-
ваниям этикета и правилам поведения в обществе, 
но в душе она осталась той же девчонкой. И в на-
граду за это она нашла себя и, самое главное, тот 
баланс и гармонию, которую мы все ищем в окру-
жающем нас мире. 

Тема спектакля очень актуальна для тех девочек, 
как мне кажется, кто только еще определяется с пла-
нами и взглядами на жизнь. Замечательно, что такие 
спектакли есть. Все, кто посетил ТЮЗ в тот день были 
приятно удивлены постановкой.

Íîâîñòè

ÄÅÏÓÒÀÒÛ 
ÏÐÎÂÅÐÈËÈ 
ÏÐÈÄÎÌÎÂÛÅ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÏÎÑÅËÊÀ

11 сентября постоянная де-
путатская комиссия по жилищно-
коммунальному  хозяйс тву , 
топливно-энергетическому ком-
плексу, строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству обо-
шла территорию МО Кузьмолов-
ское городское поселение.

В частности, обход придомовых 
территорий осуществляли предсе-
датель комиссии Марат Багаутди-
нов, члены комиссии Татьяна Бан-
кис и Николай Бондик, а также де-
путаты Анна Николаева, Артур На-
умычев и Людмила Баркова. 

В течение трех часов депутаты 
обследовали придомовые террито-
рии по улицам Молодежная, Спор-
тивная, Школьная, Заозерная, Пи-
онерская, Железнодорожная, Юби-
лейная и др.

Жители улиц подходили к депу-
татам и высказывали свои пожела-
ния в обустройстве дворов. В част-
ности, больше всего предложений 
касалось обустройства парковок, 
детских и спортивных площадок, 
а также ремонта кровель домов и 
косметического ремонта зданий.

«За последний год в Кузьмолов-
ском осуществлен большой объем 
работ различных направлений: за-
менены трубы горячего и холодно-
го водоснабжения, теплоснабже-
ния, произведены замена обрат-
ного трубопровода системы горя-
чего водоснабжения и асфальти-
рование внутридворовых террито-
рий и проездов, оборудованы дет-
ские и спортивные площадки. Но 
еще больше только предстоит вы-
полнить», – отметила глава муници-
пального образования, депутат из-
бирательного округа № 156 Анна 
Николаева.

По итогам работы комиссии со-
ставлен протокол с указанием всех 
пожеланий и нареканий граждан, 
касающихся как работы депутатов 
муниципального образования, так и 
управляющей компании. «Пожела-
ния граждан будут обязательно учте-
ны при формировании программы 
по благоустройству на 2014 год. Она 
будет утверждена до конца 2013 

года. До этого времени мы продол-
жаем принимать пожелания жите-
лей по благоустройству дворов и 
поселения в целом», – подчеркну-
ла Анна Николаева.

ÂÑÒÐÅ×À ÃËÀÂÛ ÌÎ 
Ñ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÌ 
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÉ 
ËÀÒÂÈÈ

28 августа в «Ленэкспо» в рам-
ках международной агропромыш-
ленной выставки-ярмарки «Агро-
русь» состоялся День Ленинградской 
области. На празднике присутство-
вали глава муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское 
поселение Анна Николаева, испол-
нительный директор муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области Александра Бондарь, пер-
вый заместитель председателя ко-
митета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям – на-
чальник департамента по органи-
зации взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления Иван 
Макаров, председатель комиссии 
по местному самоуправлению Ми-
хаил Лебединский, а также предста-
вители Шугозерского поселения Ле-
нинградской области. С латвийской 
стороны – председатель Ассоциации 
самоуправлений Латвии Андрис Яун-
слейнис с коллегами.

Деловая программа выставки 
была посвящена проблемам ин-
вестиций и инноваций как осно-
вы развития агропромышленного 
комплекса в условиях ВТО, вопро-
сам управления развитием сель-
ской инфраструктуры и формиро-
вания трудового потенциала агро-
промышленного комплекса, а так-
же инновационным подходам к 
получению экологически безопас-
ного продовольствия и современ-
ным технологиям его переработки.

В ходе презентации и обсужде-
ния доклада «Кооперация малых и 
средних сельхозпроизводителей как 
фактор оседлости населения в сель-
ских населенных пунктах. Опыт Лат-
вийской Республики» особое вни-
мание затронул вопрос роли муни-
ципалитета в поощрении сотрудни-
чества местных предпринимателей. 

Глава МО Кузьмоловское город-
ское поселение сообщила, что кро-
ме этого, были затронуты вопросы 
о туризме, развитии молодежи, о 
дальнейшей планировке террито-
рии поселений Ленинградской об-
ласти и о том, как развитие терри-
торий в будущем поможет создать 
новые рабочие места. 

Экспертами предложено от-
крыть в поселениях «Школу актив-
ного здоровья» для среднего и стар-
шего поколения. «Например, у нас 
в Кузьмоловском уже есть подоб-
ный клуб при Центре социального 
обслуживания – «Оптимист». Поми-
мо этого необходимо организовы-
вать спортивные и культурные ме-
роприятия, осуществлять проекты 
по работе с молодежью и пожилым 
населением Кузьмоловского», – до-
бавила Анна Николаева. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНИКИ НА ЗАОЗЕРНОЙ 
ТСЖ «КУЗЬМОЛОВО» НАГРАДИЛО ЖИТЕЛЕЙ ЗА ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Ïðàâëåíèå ÒÑÆ «Êóçüìîëîâî» ïðèíÿëî ðåøåíèå ïîîùðèòü æèòåëåé äîìîâ íà óë. Çàîçåðíàÿ, 
êîòîðûå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ áëàãîóñòðàèâàþò ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ. 

Торжественное награждение 
прошло в конце сентября. На специ-
альное заседание правления ТСЖ 
были приглашены Татьяна Кривич, 
Владимир Чебунин, Виктория Каши-
на и ее сын Никита Калиниченко, а 
также Михаил Вересов.

Все приглашенные живут на улице 
Заозерной и они, по мнению членов 
правления ТСЖ удивительные и уни-
кальные люди. «Не жалея собственных 
сил и времени, эти несколько человек 
украсили жизнь целого микрорайона. 
За это им огромное спасибо!», – ска-
зал член правления ТСЖ «Кузьмолово» 
Александр Игнатюк.

Например, Татьяна Кривич с лю-
бовью ухаживает за цветником, рас-
положенным между домами № 1 и № 
3. «В поселке это самый интересный 
дизайнерский зеленый уголок. Все 
работы по озеленению осуществля-
ются под ее руководством, с ее непо-
средственным участием. Иногда Та-
тьяне помогают 2-3 человека», – рас-
сказывает Александр Игнатюк.

Владимир Чебунин по собствен-
ной инициативе из года в год косит 
траву и убирает территорию вдоль 
улицы Заозерной, начиная от авто-
бусной остановки у магазина до он-
кологического диспансера. «Влади-
мир косит траву в течение весны, 
лета и осени, убирает мусор вдоль 

дороги в течение всего года. Если 
бы в поселке было человек десять 
таких неравнодушных и бескорыст-
ных людей, везде были бы идеаль-
ные газоны», – считает член прав-
ления ТСЖ «Кузьмолово».

Виктория Кашина с сыном Ни-
китой на голом, неприспособленном 
месте разбили цветник, который рас-
положен напротив четвертого подъ-
езда у дома № 3 по ул. Заозерная. 

«Инициатором создания этой 
замечательной клумбы был Ники-
та. Наверное, на сегодняшний день 
это единственный в поселке юный 
цветовод», – считают жители улицы 
Заозерная. 

Михаил Вересов по собственной 
инициативе всегда в течение сезона 
косит траву на цветнике, располо-
женном между домами № 1 и № 3 на 
улице Заозерной. «Площадь зеленого 
уголка немалая, но он с ювелирной 
точностью подстригает траву, обходя 
все декоративные растения», – гово-
рят члены правления ТСЖ.

Все жители улицы Заозерная 
каждый год наблюдают за тем, как 
расцветает территория вокруг их 
домов, благодаря успехам и труду 
нескольких жителей. Спасибо вам, 
цветоводы!

Ñåðãåé ×åðêàñîâ
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ДАРЫ ОСЕНИ В РУКАХ КУЗЬМОЛОВЧАН
Òâîðèòü – îäíà èç ãëàâíûõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâå÷åñêîé äóøè. Âåëè÷àéøåå 
áëàæåíñòâî – íàñëàæäàòüñÿ òâîðåíèåì ñâîèõ ðóê è, îñîáåííî, çíàòü, ÷òî 
ïëîäû òâîåãî òðóäà ïðèíîñÿò ïîëüçó – äàðÿò ðàäîñòü, íàñëàæäåíèå è 
âäîõíîâåíèå, ñòàíîâÿñü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè ìíîãèõ ëþäåé. 

Именно этих людей, все лето трудивших-
ся на своих клубах и грядках, чествовали 26 
сентября в Доме культуры. Сюда были пригла-
шены садоводы и огородники, принимавшие 
участие в конкурсе по благоустройству посёл-
ка и «Ветеранского подворья». 

С поздравлениями жителей поселка, по-
даривших Кузьмоловскому небывалую кра-
соту, специально приехал глава администра-
ции муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Михаил Ицко-
вич. Кроме этого, подарки победителям вру-
чала председатель комиссии по благоустрой-
ству Наталья Ринёва и председатель Совета 
ветеранов Евгений Богомолов. 

Специально для объявления участников 
конкурса была подготовлена презентация с 
лучшими фотографиями благоухающих цвет-
ников, утопающих в цветах балконах, забот-
ливо выращенных овощах и фруктах и даже 
итогов летнего пчеловодства.

Первые места в конкурсе «Ветеранское 
подворье» по благоустройству заняли: Нина 

Быховец в номинации «Самый благоустроен-
ный участок», Виталий Шаринов в номинации 
«Лучший пчеловод», Елена Шаринова в номи-
нации «Лучший животновод», Мария Ивано-
ва в номинации «Лучший цветовод», Дмитрий 
Цимбал в номинации «Лучший овощевод».

Второе место в номинации «Лучший цве-
товод» завоевала Ирина Васильченко, в но-
минации «Лучший овощевод» – Виктор Смо-
лин.

Третье место в номинации «Лучший цве-
товод» заняла Клавдия Полунина, в номина-
ции «Лучший овощевод» – Валентина Забо-
лотских.

Никита Калиниченко был признан жюри 
конкурса «Юным цветоводом». Виктор Чебу-
нин был награжден за неравнодушие и бес-
корыстный труд по благоустройству террито-
рии поселения. Он ежегодно подстригает тра-
ву и убирает мусор вдоль улицы Заозерная.

За участие в конкурсе по благоустройству 
поселения грамотами были награждены: Та-
тьяна Кривич, Виктория Кашина, Маргари-

та Белова, Евгения Репина, Валентина Зинь-
ко, Валентина Зайцева, Наталья Фомичева.

Чествуя победителей конкурса поселе-
ния, глава администрации предложил объя-
вить 2014 год годом благоустройства Кузь-
моловского. Предложение было встречено 
аплодисментами. 

По итогам конкурса по благоустройству 
поселения, в номинация «Лучший цветник» 
первое место завоевали Галина Шейнис и 
Лидия Калеева, второе место – Ольга Вол-
кова Ольга, а третье место поделили Сера-
фима Степанова, Нина Григорьева и Мари-
на Ананина.

Победителем в номинации «Лучший бал-
кон» стала Татьяна Иванова, второе место за-
няла Галина Сергеева, а третье место – у Ва-
лентины Скребенцовой и Нины Кудряшовой.

Все победители конкурсов были награж-
дены подарочными денежными картами ма-
газина «М-Видео», грамотами и цветами.

Кроме этого, перед награждением побе-
дителей в Доме культуры проходила конкурс-
ная выставка «Дары осени», на которой были 
представлены экспонаты в четырех номина-
циях: «Овощи и фрукты» (сортность, величи-
на и т.д.), «Цветы и цветочные композиции», 
«Садовые фантазии» (композиции и фигуры 
из овощей и фруктов), «Домашняя выпечка».

Победители конкурса-выставки определи-
лись путём зрительского голосования. 

Грамотами за участие были награждены: 
Светлана Юркина, Раиса Козлова, Валенти-

на Печёрских, Людмила Плиско, Галина Сла-
пенко, Ирина Авсиевич, Анна Змейкова, Анна 
Игнатенко и Татьяна Касаткина.

Победителем в номинации «Овощи и 
фрукты» была признана Анна Игнатенко за 
композицию «Красотки», второе место – у 
Светланы Юркиной, которая представила 
композицию «К зиме готов».

В номинации «Цветы и цветочные ком-
позиции» места распределились следую-
щим образом: на первом месте Анна Змей-
кова за композицию «Осень яркая, цветоч-
ная», на втором месте – композиция «Неж-
ность» Людмилы Плиско, на третьем ме-
сте – «очень сочная и цветочная Ирины 
Авсиевич.

В номинации «Садовые фантазии» первое 
место завоевала композиция «Семья Кабач-
ковых. Папа и сын. «На кого же я похож?» Та-
тьяны Касаткиной, второе место – компози-
ция Светланы Юркиной «Лукавое лукошко», 
третье место – «Семья Кабачковых. Мама. 
«Свет мой, зеркальце, скажи» Татьяны Ка-
саткиной.

В номинации «Домашняя выпека» первое 
и единственное место получила композиция 
«Яблоки на снегу» Раисы Козловой.

Организаторы конкурса «ветеранское 
подворье» и благоустройства поселка Кузь-
моловский приглашают жителей поселения 
принять участие в следующем году.

Òàòüÿíà Ìàêñèìîâà

Íîâîñòè

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ Î 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ 
ÓÏËÀÒÛ ÍÀËÎÃÎÂ

Инспекция ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области обращает вни-
мание налогоплательщиков на то, что за срок 
уплаты налогов за 2012 год для физических 
лиц – 1 ноября 2013 года.

ИФНС обращает внимание налогоплатель-
щиков на своевременную уплату имуществен-
ного, земельного и транспортного налога.

Уточнить сумму налога возможно в инспек-
ции ФНС России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области – г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138-А. График приема налогопла-
тельщиков: пн-ср – с 9:00 до 18:00, вт-чт – с 9:00 
до 20:00, пт – 9:00 до 16:45. Каждая вторая и 
четвертая субботы месяца – с 10:00 до 15:00. 
Телефоны для связи: 8 (81370)31-399, 31-801, 
46-290. Факс ИФНС – 8 (81370) 31-659.

Самостоятельно получить актуальную инфор-
мацию о суммах начисленных и уплаченных нало-
гов, об объектах движимого и недвижимого иму-
щества, проконтролировать поступление оплаты, 
распечатать налоговые уведомления и оплатить в 
режиме online текущие начисления за 2012 год по 
сроку оплаты 1 ноября 2013 года возможно ис-
пользуя официальные интернет-сайты ФНС России 
www.nalog.ru и интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Для того чтобы воспользоваться услугами 
Интернет-сервиса, необходимо получить Ре-
гистрационную карту на подключение к нему.

Для получения Регистрационной карты не-
обходимо лично обратиться с заявлением в лю-
бую ФНС России, независимо от места поста-
новки на учет. Также в Сервисе предусмотрена 
возможность подачи онлайн-заявления о выда-
че Регистрационной карты непосредственно со 
стартовой страницы.

При подаче онлайн-заявления, Вам придет 
сообщение с приглашением обратиться в ин-
спекцию для получения Регистрационной карты.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ 
ÏÎ×ÒÛ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ Ñ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

Начальник сектора по социальным вопро-
сам администрации муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение На-
талья Ринева и представители актива Молодеж-
ного совета поздравили сотрудников Кузьмолов-
ского отделения Почты России с профессиональ-
ным праздником – Всемирным днем почты.

«Ваш самоотверженный труд каждый день 
делает сотни людей по всей России и миру 
счастливее. С Вашей помощью адресатам ухо-
дят письма и бандероли, жители нашего посел-
ка получают долгожданную корреспонденцию и 
прессу. Основным условием успешной и каче-
ственной работы нашего предприятия являются 
сотрудники. Без сплоченного, преданного сво-
ему делу коллектива Почта не сможет соответ-
ствовать современным требованиям, которые 

ей предъявляют клиенты. Вы делу своей жизни 
отдаете со своей задачей справляетесь на «от-
лично»!», – сказала Наталья Ринева.

Специалистам почтового отделения были 
вручены цветы, подарки и, конечно, поздрави-
тельная открытка, мастерски выполненная со-
трудниками Дома культуры.

«ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ 
ÐÀÇÐÓØÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎËËÅÊÒÎÐÀ 
ÇÀÂÅÐØÅÍÛ» 

В Кузьмоловском завершены работы по 
восстановлению коллектора, который был раз-
рушен в результате строительства гаражей в 
ГСК «Лада» и вследствие расширения террито-
рии ЗАО «Тема». Об этом сообщил глава админи-
страции муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Михаил Ицкович. 

Специалисты компании «А-Проект» по согла-
сованию с главой администрации дополнитель-
но проложили вторую ветку для увеличения про-
пускной способности коллектора.

Таким образом, администрация поселения 
выполнила свое обещание по устранению раз-
лома трубы коллектора, данное в июне 2013 
года. Следующий шаг для устранения экологи-
ческой катастрофы в Кузьмоловском – рекуль-
тивация озера нечистот, которое образовалось 
в результате десятилетнего слива канализации 
на рельеф местности. 

ÇÀÂÅÐØÅÍÎ 
ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÇÀÎÇÅÐÍÀß

Дорожные рабочие завершили асфальтиро-
вание придомовой территории у дома № 3 по 
ул. Заозерная. Об этом сообщил глава админи-
страции муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Михаил Ицкович.

В ходе дорожных работ заасфальтировали пе-
шеходную дорожку и придомовой проезд. В ходе 
работ оборудована часть парковочных мест. «Рабо-
ты по асфальтированию большой парковки мы ре-
шили перенести на следующий год, так как в этом 
году асфальтировать данную площадь просто неце-
лесообразно. В связи с тем, что в администрацию 
обратилось ТСЖ «Кузьмолово» с просьбой о восста-
новлении системы обратного горячего водоснабже-
ния к домам № 5 и № 11, которая как раз прохо-
дит по территории парковки, было принято реше-
ние заасфальтировать данный объект в следующем 
году», – сообщил Михаил Ицкович. В ходе наблюде-
ния за проводимыми работами глава администра-
ции измерил толщину асфальта. Она составила 7 см.

Кроме этого, за домом № 3 близятся к завер-
шению работы по реконструкции системы отопле-
ния и горячего водоснабжения. Установлены две 
новые теплокамеры, неподвижные опоры, смон-
тированы вводы в дом, проложены новые трубы. 
В настоящее время специалисты ожидают согла-
сования врезки трубовпроводов в сеть.

Ранее сообщалось о масштабных работах в 
поселении за летний период, а также об асфальти-
ровании улицы Молодежная и улицы Строителей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.10.2013 ГОДА  № 156 
Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛА 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В соответствии с Положением «О контроль-
ном отделе муниципального образования Кузь-
моловского городского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области», руководствуясь статьей 265 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
Утвердить План контрольных мероприятий 

Контрольного отдела Совета депутатов муни-
ципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение на IV квартал 2013 года 
(Приложение № 1).

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя постоянной 
Комиссии Совета депутатов муниципального 
образования Кузьмоловское городское посе-
ление по бюджету, налогам, собственности, 
промышленности и инвестициям Баркову Л.Ю.

Глава муниципального образования
А.Ш.Николаева

Приложения к решениям Совета 
депутатов опубликованы на официальном 

сайте МО Кузьмоловское ГП – 
www.kuzmolovskoegp.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 17.10. 2013 ГОДА  № 157 
Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В МЕТОДИКУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

На  основании  Протокола  №  3  от 
13.06.2013 Комиссии по вопросам исполь-
зования имущества муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское, руководству-
ясь Положением «О порядке владения, поль-
зования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», 
утвержденным Решением совета депутатов от 
26.03.2013 № 124, в целях толкования при-
менения п. 3.5. МЕТОДИКИ определения ве-
личины арендной платы за пользование не-
жилыми помещениями, находящимися в му-
ниципальной собственности Муниципального 
образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденной ре-
шением совета депутатов МО Кузьмоловско-
го ГП № 383 от 28.12.2008 г. с учетом изме-

нений, утвержденных решением совета де-
путатов № 108 от 18.12.2012 года совет де-
путатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Внести в Методику определения величины 

арендной платы за пользование нежилыми по-
мещениями, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение следую-
щие дополнения:

в пункте 3.3 таблицу «Расположение арен-
дуемого помещения в здании» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Расположение арендуемого 
помещения в здании

Крп

Отдельно стоящее деревянное
Отдельно стоящее др. конструкций
Первый этаж (полуподвал) и этажи, 
расположенные выше

0,70
0,60

0,25

2. Распространить действие пункта 1.2 ре-
шения № 108 от 18 декабря 2012 года «О вне-
сении изменений в методику определения ве-
личины арендной платы за пользование не-
жилыми помещениями, находящимися в му-
ниципальной собственности Муниципального 
образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» на правоотноше-
ния, возникшие с вступления в силу решения 
совета депутатов № 383 от 28.12.2008 г «Об 
утверждении МЕТОДИКИ определения вели-
чины арендной платы за пользование нежи-
лыми помещениями, находящимися в муни-
ципальной собственности Муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Контроль исполнения решения возложить 
на Председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов по бюджету, налогам, собственности, 
промышленности и инвестициям Баркову Л.Ю.

Глава муниципального образования
А.Ш.Николаева

Приложения к решениям Совета 
депутатов опубликованы на официальном 

сайте МО Кузьмоловское ГП – www.
kuzmolovskoegp.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 17.10.2013 Г. № 158 
 П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ДЕПУТАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТАЮЩЕМ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

В соответствии с утвержденной структурой 
Совета депутатов МО Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и Регла-
ментом Совета депутатом муниципального об-
разования Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о депутате Сове-

та депутатов МО Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, работающем на 
постоянной основе согласно приложению №1. 

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

5. Контроль исполнения решения возло-
жить на комиссию по бюджету, налогам, соб-
ственности, промышленности и инвестициям. 

Глава муниципального образования
А.Ш.Николаева

Приложения к решениям Совета 
депутатов опубликованы на официальном 

сайте МО Кузьмоловское ГП –
 www.kuzmolovskoegp.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.10.2013 Г.  №159
Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В  РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.12.2012 № 107 «О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013 ГОД»

В соответствии с пунктом 1 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов 

от18.12.2012 №107 «О бюджете муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2013 год.(в редак-
ции решения совета депутатов от 26.02.2013 
№113от 18.06.2013 №147, от 12.08.2013 
№155) следующие изменения:

Пункт первый стать первой изложить в но-
вой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение в сумме 102318,9 
тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Кузьмоловское город-
ское поселение в сумме 105818,9 тысяч ру-
блей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение в сумме 3500,0тысяч ру-
блей.

Утвердить источники внутреннего финан-
сирования бюджета муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение 
на 2013 год в новой редакции согласно при-
ложению 1.

Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского рай-
она Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые по-
ступления доходов на 2013 год в новой редакции 
согласно приложению 2.

Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского района Ленинградской области, 
утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, безвозмездные поступления на 2013 год 
в общей сумме 14716,7 тысяч рублей в новой 
редакции согласно приложению 3.

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета в ведомственной структуре рас-
ходов муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области на 2013 год в 

новой редакции согласно приложению 
Абзац второй пункта 4 статьи 5 изложить 

в следующей редакции: «субсидии на государ-
ственную поддержку жилищного и коммуналь-
ного хозяйства».

В строке третьей пункта первого статьи 6 
число «2218,6» заменить числом «3358,6».

В строке третьей пункта второго статьи 6 
число «10061,9» заменить числом «13901,9».

Утвердить на 2013 год формы и объем 
межбюджетных трансфертов в бюджет Ленин-
градской области и бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в новой редак-
ции согласно приложению 11.

 Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Кузьмоловский вестник» приложение к 
газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте МО Кузьмоловское ГП в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

 Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по бюд-
жету, налогам, собственности, промышленно-
сти и инвестициям.

Глава муниципального образования
А.Ш.Николаева

Приложения к решениям Совета 
депутатов опубликованы на официальном 

сайте МО Кузьмоловское ГП – 
www.kuzmolovskoegp.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.10.2013 Г.  № 160
Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ 
И ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ

 В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Законом Ленинградской области от 
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской 
области» (в ред. от 21.06.2013), постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 
08.10.2012 № 309 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера государственных гражданских служащих 
Ленинградской области в Администрации Ле-
нинградской области и аппаратах мировых су-
дей Ленинградской области и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном интернет-
портале Администрации Ленинградской обла-
сти и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для 
опубликования» (в ред. 28.03.2013), совет де-
путатов принял 

РЕШЕНИЕ
1. Утвердить Порядок представления лица-

ми, замещающими должности муниципальной 
службы муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, на которых в соответствии с муниципаль-
ными нормативными правовыми актами воз-
ложена обязанность по предоставлению све-
дений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
сведений о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта не-
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движимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данно-
го лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка (приложение №1).

2. Утвердить Порядок размещения в 
информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области сведений об источниках 
получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий до-
ход лица, замещающего должность муниципаль-
ной службы муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти, на которых в соответствии с муниципальны-
ми нормативными правовыми актами возложе-
на обязанность по предоставлению сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей, и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Кузьмоловский вестник» и на офици-
альном сайте муниципального образования 
в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее решение направить в упол-
номоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской об-
ласти на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возло-
жить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
А.Ш.Николаева

Приложения к решениям Совета 
депутатов опубликованы на официальном 

сайте МО Кузьмоловское ГП – 
www.kuzmolovskoegp.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

  
17.10.2013 Г.  № 161
Г. П.КУЗЬМОЛОВСКИЙ

О ПРИНЯТИИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗДАНИЯ КАЗАРМЫ И ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 

АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН, КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ, Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ, 

УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 3, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии   Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов от 26.03.2013 № 124, 
на основании решения совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 
29.08.2013 № 55 «О передаче из состава му-
ниципального имущества МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
в муниципальную собственность МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти здания казармы, земельного участка, рас-
положенных по адресу: г.п. Кузьмоловский, ул. 
Молодежная, д. 3», совет депутатов муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
Принять в собственность муниципально-

го образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области недвижимое иму-
щество согласно Перечню недвижимого иму-
щества, предлагаемого к передаче из муници-
пальной собственности муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение 1). 

2. Администрации муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение 
(Ицкович М.А.):

2.1. Организовать приемку недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством и муниципальными правовы-
ми актами.

Внести недвижимое имущество в реестр 
муниципальной собственности муниципально-
го образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Зарегистрировать право собственности на 
недвижимое имущество, принятое в муници-
пальную собственность муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Решение вступает в силу со дня его при-
нятия. 

Контроль исполнения решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам, собствен-
ности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования
А.Ш.Николаева

Приложения к решениям Совета 
депутатов опубликованы на официальном 

сайте МО Кузьмоловское ГП – 
www.kuzmolovskoegp.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

      17.10.2013 Г. № 162 
Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ
О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьёй 15 частью 4 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утверж-
дённого решением совета депутатов муници-
пального образования Кузьмоловское город-
ское поселение от 03 июня 2009 года № 433 
(с изменениями и дополнениям), совет де-
путатов муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области принял 

РЕШЕНИЕ: 
Утвердить перечень отдельных полномочий 

администрации муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, передаваемых для исполнения, Всево-
ложскому муниципальному району Ленинград-
ской области (Приложение 1).

Поручить главе администрации муници-
пального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (Иц-
кович М.А.) заключить соглашение с адми-
нистрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области о передаче отдельных 
полномочий на 2014 год, согласно пунктам 
1-3 приложения 1.

Поручить главе муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области (Николаева А.Ш.) заключить 
соглашение с Контрольным органом муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о 
передаче отдельных полномочий на 2014 год, 
согласно приложения 1 , пункт 4.

По соглашению сторон, исполнение от-
дельных полномочий, переданных от муници-
пального образования Кузьмоловское город-
ское поселение муниципальному образова-
нию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, могут быть прекра-
щены досрочно. 

Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Кузьмоловский вестник» и на офици-
альном сайте муниципального образования 
в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Настоящее решение направить в уполно-
моченный орган – орган исполнительной вла-
сти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на 
осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Ленинградской обла-
сти, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Контроль за исполнением решения остав-
ляю за собой.

 Глава муниципального образования 
А.Ш. Николаева

Приложения к решениям Совета 
депутатов опубликованы на официальном 

сайте МО Кузьмоловское ГП – 
www.kuzmolovskoegp.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.10.2013 Г.  № 163
Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294–ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Законом Ленинградской обла-
сти от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Ле-
нинградской области и взаимодействии ор-
ганов муниципального жилищного контро-
ля с органом государственного жилищного 
надзора Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования, совет депу-
татов муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке осущест-

вления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение).

Опубликовать решение в газете «Кузьмо-
ловский вестник» и на официальном сайте му-
ниципального образования в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Направить решение в уполномоченный ор-
ган – орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществле-
ние деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

Контроль исполнения решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу, строительству, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству.

Глава муниципального образования
А.Ш.Николаева

Приложения к решениям Совета 
депутатов опубликованы на официальном 

сайте МО Кузьмоловское ГП – 
www.kuzmolovskoegp.ru.


