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Цена в розницу - договорная
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Американский актер
и спецпредставитель МИД

России по российско�
американским гуманитар�
ным связям Стивен Сигал

о праздновании
Дня Победы в Москве:

"Это достойное чествова�
ние великих героев".

В Приозерском Киноконцертном
зале состоялось районное торже-
ственное мероприятие «Слава
тебе, победитель-солдат», посвя-
щенное великому празднику - Дню
Победы, ее 74-й годовщине.
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* ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

Сил и любви хватаетСил и любви хватаетСил и любви хватаетСил и любви хватаетСил и любви хватает
на всехна всехна всехна всехна всех
Воспитывая детей, очень важно
не забывать о себе и быть достой-
ным примером для них, тем,
на кого сыновья и дочери захотят
быть похожими. »44444
АплодисментыАплодисментыАплодисментыАплодисментыАплодисменты
юным виртуозамюным виртуозамюным виртуозамюным виртуозамюным виртуозам
Состоялся большой творческий
праздник - традиционный майский
отчетный концерт учащихся детс-
ких школ искусств Приозерского
района. »88888

можно, если участвовать в про-
граммах.

УлучшитьУлучшитьУлучшитьУлучшитьУлучшить
жилищные условияжилищные условияжилищные условияжилищные условияжилищные условия

Дружинники Дружинники Дружинники Дружинники Дружинники 
помощникипомощникипомощникипомощникипомощники
полицейскихполицейскихполицейскихполицейскихполицейских
О задачах и роли ДНД по обеспе-
чению общественного порядка
на территории Приозерского райо-
на рассказал начальник отдела
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолет-
них ОМВД по Приозерскому району
Вадим Крумпель.

Выписывайте

и читайте свою

«звёздочку»!

В этот период предоставляются
 специальные скидки для подписчиков

как со стороны издателя, так и почты.
ТолькоТолькоТолькоТолько
Только 10 дней

 10 дней
 10 дней
 10 дней
 10 дней!!!!!

        Подписка на "Красную звезду"

по сниженным ценам
по сниженным ценам
по сниженным ценам
по сниженным ценам
по сниженным ценам!

16 мая, во всех отделениях Почты России стартует

 Всероссийская декада подписки на II полугодие 2019 года

Не пропустите! Завтра,Не пропустите! Завтра,Не пропустите! Завтра,Не пропустите! Завтра,Не пропустите! Завтра,

Выездной приём граждан
21 мая советник губернатора Ленинградской области Алек-

сандр Игоревич Караванский и руководитель приёмной губер-
натора ЛО в Приозерском районе Елена Васильевна Боярище-
ва проведут прием граждан: с 10.00 до 12.00 - п. Запорожское,
в кабинете главы администрации поселения; с 14.00 до 16.00 -
пос. Сосново, в кабинете главы администрации поселения.
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ТЕПЛИЦЫ

Скидки пенсионерам.

Подробности по тел. 8-921-763-57-64.

АКЦИЯ

Мы находимся: г. Приозерск, ул. Советская, 5, рынок «Атлант».
ООО «Прозрачный Мир» ОГРН 1097847025473

Поднесите смартфон для распознавания QR-кода и перехода на электронную версию материала “Красной звезды”.
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Слава тебе,
победительсолдат

Самые почетные места в
зрительном зале заняли фрон-
товики, блокадники, бывшие
несовершеннолетние узники,
труженики тыла, дети войны.
Почетно, стоя, приветствова-
ли они самую главную в сво-
ей жизни реликвию - копию
Знамени Победы, флаги Рос-
сийской Федерации и При-
озерского района.
Со всенародным праздни-

ком - Днем Победы - фрон-
товиков, ветеранов Великой
Отечественной войны, гос-
тей праздника, а в их лице
всех жителей Приозерского
района тепло поздравили
глава приозерской районной
администрации Александр
Соклаков, глава муници-
пального образования Вла-
димир Мыльников, депутат
Законодательного собрания
Ленинградской области
Светлана Потапова, военный
комиссар Приозерского рай-
она Михаил Зеленцов. Со
сцены звучали слова призна-

7 мая в Приозерском Киноконцертном зале состоялось районное торжествен-
ное мероприятие «Слава тебе, победитель-солдат», посвященное великому
празднику, в котором слились воедино радость, память и скорбь, - Дню Побе-
ды, ее 74-й годовщине.

тельности солдатам Великой
Отечественной за жизнь, за
мирное небо, за свободу, за
мужество на полях сраже-
ний.
- День Победы - священная

чества от фашизма. Вы пока-
зали пример того, как можно
и нужно любить свою Роди-
ну. Благодаря вашим усили-
ям, героизму, жертвам и под-
вигам мы сегодня спокойно
живем и трудимся. Долг же
нынешних поколений - наш
долг - сделать все для того,
чтобы небо было всегда мир-
ным. Здоровья вам и благо-
получия, - сказал в своем по-
здравлении ветеранам Алек-
сандр Соклаков.

Поздравление главы районной администрации Александра Соклакова.

(Окончание на 3 стр.)

Цветы ветеранам.
Выступление студии театра

миниатюр “Каламбур” КЦ “Карнавал”.

дата, символ единения и бес-
примерного героизма сра-
жавшихся на фронтах войны
и самоотверженно трудив-
шихся в тылу во имя спасе-
ния Родины и всего челове-

Фото Т. ВАЙНИК

Ансамбль песни и пляски
казаков «Багатица» (СПб).

Вечная память павшим
Все пришедшие на

торжественно-тра-
урный митинг - с
цветами и венками,
много детей.
«Сегодня мы скло-

няем головы перед
теми, для кого Роди-
на была дороже жиз-
ни, - перед нашими
земляками, павшими
на полях сражений.
Мужество и стой-

Казалось, весь город 9 мая в
11 часов выстроился в колон-
ну на центральной аллее
городского кладбища в При-
озерске, чтобы возложить
цветы и венки к братскому
воинскому захоронению -
отдать дань памяти погибшим
и умершим героям Великой
Отечественной войны, ска-
зать слова восхищения ныне
живущим фронтовикам,
блокадникам, бывшим несо-
вершеннолетним узникам
фашистских концлагерей.

Празднование 9 Мая в Приозерске

кость советского солдата стали не-
пробиваемым щитом на пути фа-
шизма. В этом году мы отметим
юбилейную, 75-ю годовщину, ос-
вобождения Приозерья от фашис-
тских захватчиков. А сегодня хо-
чется каждому из вас низко покло-
ниться. За мужество! За веру! За
стойкость!» - сказал глава админи-
страции района Александр Сокла-
ков, открывая торжественно-тра-
урный митинг.
Воспоминаниями о жизни и борь-

бе в блокадном Ленинграде поде-
лилась ветеран Великой Отече-
ственной войны, житель блокадно-
го Ленинграда Лариса Ивановна
Жалнина. От нынешних защитни-
ков Родины выступил лейтенант
Иван Белянский, от имени моло-
дежи Приозерья - одиннадцатик-
лассник средней школы № 1 Ми-
хаил Троицкий.
По православной традиции насто-

ятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Приозерске прото-
иерей Дмитрий Звездилин отслу-
жил заупокойную литию по всем
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

В память
о погибших
участники
митинга
возложили
цветы и
венки к
братскому
воинскому
захороне-
нию, затем
прогреме-
ли залпы
салюта.
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Уходят в глубь времен трагические
и героические вехи Великой Отече-
ственной. Но с каждым шагом исто-
рии становится всё очевиднее: время
не властно над бессмертным подви-
гом солдат, отстоявших свободу и не-
зависимость нашей Родины.
Тысячи наших земляков прошли

трудными дорогами войны. Ценой
своих жизней, не ради славы и наград,
а во имя всех нас приближали они
Победу. К сожалению, с каждым го-
дом редеют ряды ветеранов Великой
Отечественной войны. Сегодня в
Приозерском районе осталось чуть
больше сорока фронтовиков, за пле-
чами которых кровопролитные бои за
родную землю. Конечно, в силу воз-
раста, здоровья далеко не все смогли
прийти на праздник в их честь. Боль-
шинство фронтовиков принимали по-
здравления дома.
На празднике в Киноконцертном

зале зал стоя рукоплескал артиллери-
сту, командиру орудия Петру Дмит-
риевичу Рудневу (в 17 лет Петр
Дмитриевич добровольцем ушел на
фронт, был зачислен в зенитно-артил-
лерийский полк. Воевал на Ленинг-
радском фронте, участвовал в боях за
освобождение Карельского перешей-
ка. Кавалер ордена Отечественной
войны 2-й степени, награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией», «За оборону Ле-
нинграда»); сандружиннице Лидии
Николаевне Васильевой (в октябре
1941 года Лидия Николаевна добро-
вольцем ушла на фронт. Воевала в
составе 136-стрелкового полка 45-й
гвардейской дивизии на Ленинградс-
ком фронте, участвовала в Синявин-
ской наступательной операции, про-
рыве блокады Ленинграда, в юбилей-
ном параде Победы на Красной пло-
щади в Москве. Она кавалер орденов
Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 1-й степени, награждена медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За бо-
евые заслуги», «За Победу над Гер-
манией»); участнику боев на 3-м Ук-
раинском фронте Тиммергалию Ир-
галиевичу Мингалиеву (два ордена
Великой Отечественной войны 2-й и
3-й степеней, медали «За отвагу», «За
оборону Киева», «За Победу над Гер-
манией»); Серафиме Васильевне
Даниловой (с августа 1943 года до
окончания войны она проходила
службу в 136-м военно-строительном
отряде. Кавалер ордена Великой Оте-
чественной войны 2-й степени); Ми-
хаилу Кирилловичу Антонову (ка-
валер ордена Отечественной войны
2-й степени, награжден медалью «За
победу над Германией»); солдату пос-
леднего военного призыва Петру Фе-
доровичу Потроваеву (в августе-
сентябре 1945 года он выполнял за-
дания НКВД по розыску бывших по-
лицаев в Прибалтике. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й сте-
пени и медалью «За Победу над Гер-
манией»).
Всем фронтовикам глава админист-

рации района Александр Соклаков
вручил цветы, от имени всех приозер-
цев поклонился за беспримерный ге-
роизм, за подвиг во имя жизни, во имя
Отечества.
Цветы и подарок на празднике депу-

тат Законодательного собрания Свет-
лана Потапова вручила ветерану-
фронтовику Лидии Николаевне Васи-
льевой. 5 мая Лидия Николаевна от-
метила свой 97-й день рождения.
Минутой молчания почтили участ-

ники торжественного мероприятия в
честь 74-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне память
тех, кто отдал жизнь за Родину, за
Победу, за героев, не доживших до
нынешнего мая.
Торжественное мероприятие в Кино-

концертном зале украсили лучшие
творческие коллективы и солисты
Приозерского района, артисты из
Санкт-Петербурга - ансамбль песни
и пляски казаков «Багатица».

Татьяна ТЕРПЕЛОВА

Слава тебе,
победительсолдат

Празднование 9 Мая в Приозерске

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Митингконцерт
у стен крепости Корела объединил ветеранов и школьников

Фёдор Чернюк.

ческих коллективов и солистов про-
звучали патриотические песни.
В Приозерске есть замечательная

традиция: в канун праздника Вели-
кой Победы подводить итоги кон-
курса на присуждение премии име-
ни почётного гражданина муници-
пального образования Приозерский
муниципальный район, контр-адми-
рала Ростислава Михайловича Оле-
нина. Премия дается юношам за вы-
сокие результаты в учебе, спорте, ин-
теллектуальных и творческих кон-
курсах, за участие в общественно
значимых делах, активную граждан-
скую позицию и вручается на митин-
ге у мемориального комплекса.
В этом году в конкурсе на присуж-

дение премии приняли участие
шесть представителей средних об-
щеобразовательных школ района.
Победителем конкурса стал десяти-
классник Кузнеченской средней
школы Федор Чернюк.
Диплом победителя конкурса и

книгу о Ростиславе Оленине Федо-
ру Чернюку, а также благодарнос-
ти администрации района участни-
кам конкурса - Михаилу Рузавину
(СОШ № 1), Серафиму Чумакову
(Громовская СШ), Михаилу Перна-
ку (Отрадненская СШ), Александ-
ру Максимуку (Шумиловская СШ),
Владиславу Власову (СОШ № 5) -
вручил  А. Соклаков.
В преддверии Дня Победы предста-

вители учащейся молодежи были
удостоены высокой чести торже-
ственно получить паспорта, а школь-
ники, успешно выполнившие норма-
тивы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» - знаки ГТО.
Золотые знаки ГТО в IV и V возра-

стных ступенях Александр Сокла-
ков вручил Максиму Кужелеву,
Ангелине Медведевой, Вере Лоба-
новой, Наталье Павловой, Алексею
Березницкому, Игорю Кублицкому,
Михаилу Троицкому, Максиму Па-
шину, Артему Кенкадзе, Никите
Дмитриеву.
«Юные звезды» КЦ «Карнавал» ис-

полнили песню «Победная весна 45-
го», которую подхватили и присут-
ствовавшие на митинге ветераны.
Чем дальше уходит от нас май 45-

го, тем роднее и ближе он становит-
ся для каждого из нас. С праздни-
ком, дорогие приозерцы! С Днем
Великой Победы!

Татьяна ТЕРПЕЛОВА

Мая - это день безграничной
радости и гордости за каждо-
го из вас и самый радостный

8 мая, в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Приозерске по
традиции ветераны и школьники собрались у стен древней крепости Корела у мемориального
комплекса боевой техники. Приозерцы чтят это место и называют музеем под открытым небом.

щённый Дню Победы, глава админи-
страции Приозерского района Алек-
сандр Соклаков. Он же поблагодарил
ветеранов за активное участие в пат-
риотическом воспитании подраста-
ющего поколения, пожелал всем здо-
ровья и мирного неба над головой.
Теплые, трогательные слова по-

здравлений в адрес ветеранов на
митинге-концерте прозвучали от

депутата Законодательного собра-
ния области Светланы Потаповой.
С наказом к подрастающему поко-
лению обратился ветеран Воору-
жённых сил Анатолий Куцков.
Участники митинга возложили

цветы к мемориалу военной техни-
ки. Светлую память погибших в
годы войны почтили минутой мол-
чания. В исполнении детских твор-

праздник для всех поколений! Вете-
раны - наша гордость, образец пат-
риотизма, мужественного исполне-
ния воинского долга во имя защиты
нашей Родины. Мы благодарим вас
за Великую Победу. Это была побе-
да каждого. Спасибо вам за наше
мирное небо, за будущее, которое
есть у нас благодаря вам. - сказал,
открывая митинг-концерт, посвя-

 9 9 9 9 9

Сегодня в Приозерске проживают
13 фронтовиков, участников Вели-
кой Отечественной войны.
В 17 лет Петр Дмитриевич Руд-

нев добровольцем ушел на фронт,
был зачислен в зенитно-артиллерий-
ский полк. Воевал на Ленинградс-
ком фронте, участвовал в боях за
освобождение Карельского пере-
шейка.
В октябре 1941 года Лидия Нико-

лаевна Васильева добровольцем
ушла на фронт. Воевала в составе
136-го стрелкового полка 45-й гвар-
дейской дивизии на Ленинградском
фронте, участвовала в Синявинской
наступательной операции, прорыве
блокады Ленинграда, в юбилейном
параде Победы на Красной площа-
ди в Москве.
Тиммергалий Иргалиевич Мин-

галиев - участник боев на 3-м Ук-
раинском фронте.
Серафима Васильевна Данилова

с августа 1943 года до окончания
войны проходила службу в 136-м
военно-строительном отряде.
Михаил Кириллович Антонов -

инвалид Великой Отечественной
войны - работал в молодежной бри-
гаде на строительстве военно-поле-

В канун Дня Победы глава районной администрации Александр Соклаков лично поздравил всех
проживающих в Приозерске фронтовиков с праздником, выразил ветеранам чувство искренней
признательности и благодарности за огромный вклад, который они внесли в победу над фашист-
ским агрессором, за труд в военные и послевоенные годы.

Поздравил ветерановфронтовиков

вого аэродрома в прифронтовой
зоне. Там же был тяжело ранен.
Солдат последнего военного при-

зыва Петр Федорович Потроваев
в августе-сентябре 1945 года выпол-
нял задания НКВД по розыску быв-
ших полицаев в Прибалтике.

Защищал Родину в партизанском
отряде Александр Александрович
Иванов.
Михаил Алексеевич Девяткин

участвовал в боевых действиях на
Северо-Западном, Центральном
фронтах, в боях на орловско-курс-

ком направлении, в освобождении
районов Украины и Белоруссии, в
форсировании реки Висла в
Польше.
Почетный гражданин МО При-

озерский муниципальный район
Савелий Кириллович Бакута -
участник двух войн: Великой Оте-
чественной и с Японией.
Иван Павлович Медведев воевал

с 19 лет, прошел две войны: Вели-
кую Отечественную и японскую.
Служил на Северном фронте коман-
диром отделения в составе 205-го
стрелкового полка, затем на Карель-
ском фронте, на Дальнем Востоке в
войне с Японией. Взял в плен более
10 «языков».
Иван Михайлович Киселев - сол-

дат последнего военного призыва.
Проходил службу старшим лейте-
нантом в строительных войсках.
Нина Ивановна Горшкова труди-

лась в хозяйственных блоках при-
фронтовых госпиталей, закончила
войну в Восточной Пруссии.
Почетный гражданин МО При-

озерский муниципальный Иван
Дмитриевич Еремичев участвовал
в боевых действиях при прорыве
блокады Ленинграда, в боях под
Псковом, в Прибалтике, Польше,
Германии. При взятии г. Берлина
расписался на стенах рейхстага.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Ветеран Иван Дмитриевич  Еремичев,
глава районной администрации Александр
Соклаков (слева) и и. о. городского
прокурора Александр Темир.

Глава районной
администрации

 Александр Соклаков (слева),
депутат областного ЗакСа Светлана

Потапова и глава МО Приозерский муници-
пальный район Владимир Мыльников возло-
жили цветы к мемориалу военной техники.

У подножия
пьедестала
замер почётный
караул, вносится
Знамя Победы.

Ветераны Приозерья.

Фото автора
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Благополучия
и уверенности

в будущем!
 Уважаемые жители
Приозерского района!

15 мая - Международный день
семьи. Примите самые искренние
поздравления с этим теплым праз-
дником!
В коротком слове "семья" - проч-

ность человеческих отношений,
ценности и традиции, ощущение
заботы и душевного тепла, насто-
ящая любовь, уверенность в буду-
щем.
Когда у человека все хорошо в се-

мье, то у него будет все в порядке
и во всем остальном. Семья - это
основа развития нашей страны,
индикатор нравственности нашего
общества, то место, где человек
должен учиться творить добро.
От всего сердца желаем любви,

благополучия и мира каждому
дому. Берегите свои семьи! Пусть
в них всегда звучит смех малы-
шей, светятся счастьем глаза ма-
терей, пусть отцы гордятся успе-
хами своих детей, а дети уважа-
ют старших и учатся у них ответ-
ственности за будущее своей се-
мьи, родного края и всей страны.
В этот день особые слова благодар-

ности хочется сказать в адрес при-
емных и многодетных семей, поже-
лать счастья молодым семьям, вос-
хититься преданностью и заботой в
семьях, отпраздновавших золотой и
последующие юбилеи.
Счастья вам и всего самого доб-

рого! Пусть во всех семьях всегда
царят любовь, взаимопонимание,
покой и порядок.
С уважением,

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район;

Воспитывая детей, очень
важно не забывать о себе
и быть достойным примером
для них, быть тем, на кого
сыновья и дочь захотят быть
похожими. Когда слова расхо-
дятся с действиями,
это не идет на пользу
ни родителям, ни тем более
детям, которые только учатся
жить в этом большом и слож-
ном мире.
По такому принципу вот уже 23-й

год живет дружная многодетная се-
мья Александра и Лидии Визгало-
вых из поселка Сосново, которая по
итогам конкурсного отбора была де-
легирована от Приозерского райо-
на и в числе 18 семей названа обла-
дателем диплома «Почетная семья
Ленинградской области».
Визгаловых по праву можно на-

звать потомственными жителями
Сосновского сельского поселения.
На этой земле трудилось их старшее
поколение, добросовестно следуют
примеру родных и Лидия Сергеев-
на с Александром Николаевичем.
Вот уже более 10 лет супруги зани-
маются семейным бизнесом - орга-
низацией питания учащихся в трех
образовательных учреждениях При-
озерского района: Сосновском цен-
тре образования, Запорожской и
Мичуринской средних школах. Ве-
дение дела, конечно, требует боль-
шой ответственности, самоотдачи.
Однако сил у Визгаловых хватает.
Успевают и о доме позаботиться, и
с огородом и небольшим подсоб-
ным хозяйством управиться. Сейчас
держат двух поросят, а к лету пла-
нируют и курочками обзавестись.
В семье Лидии Сергеевны и Алек-

сандра Николаевича трое детей.
Старший сын Роман, окончивший с
красным дипломом колледж теле-
коммуникаций им. Бонч-Бруевича,
сейчас проходит срочную службу в
батальоне Росгвардии в звании еф-

Дружная семья Визгаловых:
Роман, мама  Лидия, Игорь,
Анастасия и папа Александр.

Сил и любви хватает на всех

рейтора. Молодой человек - достой-
ный пример для младших - сестры
Анастасии и братика Игоря: ведет
здоровый образ жизни, не забывает
о физической подготовке, будучи в
увольнениях, не перестает прини-
мать активное участие в культурно-
досуговой и спортивной жизни по-
селения, района и, конечно же, по-
могает родителям. Дочь Настя,
прилежная ученица кадетского
класса, тоже успевает быть и надеж-
ной помощницей в домашних делах,
воспитании младшего брата, и ак-
тивной участницей и призером

творческих конкурсов различного
уровня. Девушка изучает живопись
в школе искусств, вот уже 10 лет
занимается в театре танца «Вдохно-
вение». Ну, а Игорек, любознатель-
ный и коммуникабельный ребенок,
только начинает свой путь в обра-
зовании. Мальчик посещает сред-
нюю группу детского сада. Глядя на
старших, он тоже старается помо-
гать маме с папой: может и тесто на
блины завести, и огород полить, и
порядок на участке навести. Такие
разные, но в то же время очень по-
хожие, дружные ребята Рома, Настя

и Игорек - радость родителей, сти-
мул к покорению новых жизненных
вершин, преодолению трудностей,
свершению хороших дел.
Дружба, любовь, отзывчивость и

взаимопонимание мягко согревают
семейный очаг дома Визгаловых.
Дополняют идиллию любимцы до-
мочадцев - два попугая Кеша и Сте-
ша, кот Вася, кошка Маша и гор-
дость хозяина - восточноевропейс-
кая овчарка Джина

Татьяна НОТА

Сегодня - Международный день семьи
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"Мы разные, но мы вместе"На протяжении всего учебного
года в детском саду № 13
посёлка Мичуринское реализо-
вывался проект "Мы разные,
но мы вместе". В нём шла речь
о представителях четырех
национальностей - хлебосоль-
ной России и солнечной
Молдове, гостеприимной
Украине и дружелюбной
Белоруссии. Работая над
проектом, ребята познакоми-
лись с бытом и культурой
данных народов, их творче-
ством и традициями, с нацио-
нальными блюдами и особен-
ностями одежды.
Кульминацией проекта стал кон-

церт, в котором отразились все впе-
чатления, накопленные детьми за
год (на снимке). В ярком меропри-
ятии приняли участие сотрудники
детского сада, родители воспитан-
ников и, конечно, дети. Хлебом и
солью встретила всех Россия, на
карусели дружбы покатала Украи-
на, вкусным виноградом и нацио-
нальным танцем "Хора" раскачала
весь зрительный зал Молдова, Бе-
лоруссия объединила все нацио-
нальности "Танцем для друзей".
Национальные костюмы, зажига-

тельные танцы создали особый ко-
лорит национального культурного
многообразия, дружескую атмос-
феру и замечательное настроение.
Хочется выразить слова искренней

благодарности Мичуринскому мно-
гопрофильному техникуму за пре-
доставленный зал, родителям вос-
питанников - за вкусные нацио-
нальные блюда и красивые костю-

мы, детям - за улыбки и теплоту,
педагогическому коллективу сада -
Виктории Яковлевой, Наталье Ко-
марь, Марине Никитенко, Марии
Амирян, Ирине Смирновой, Светла-
не Синицыной - за их самоотвер-
женный труд и профессионализм,
младшим воспитателям - Светлане
Ясинской, Алёне Фадеевой и Вере
Лавреновой - за помощь и творчес-

кую поддержку. Отдельные слова
благодарности - музыкальному ру-
ководителю детского сада - Зое Коп-
тевой, которая подготовила и про-
вела этот праздничный концерт.

Быть в ответе за свои поступки

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ: МИЧУРИНСКОЕ

Контроль
и ответственность
Ленинградская область

повышает
ответственность

арендаторов леса.
В регионе начали действовать

новые методы борьбы с должни-
ками, не выплачивающими в бюд-
жет области средства за аренду
лесных участков. Комитет по при-
родным ресурсам получил право
на внесудебное окончание догово-
ров аренды - односторонний отказ
от исполнения договоров в случае
неоднократного возникновения
недоимки. Ранее договоры растор-
гались только через суд. С начала
2019 года в Ленинградской облас-
ти таким образом было расторгну-
то 17 договоров, в ближайшее вре-
мя ожидается расторжение еще по
9 соглашениям.
Данные об этих организациях на-

правляются в реестр недобросове-
стных арендаторов Рослесхоза.
Комитет уже предоставил для
включения в реестр данные по 31
организации. Нахождение в реес-
тре не позволит заключить новые
договоры аренды, получить лицен-
зии на использование недр.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ СПРАВКА
По новым правилам борьбы с не-

плательщиками комитет направля-
ет претензию со сроком оплаты
недоимки в течение месяца, если
это требование не исполнено, то
договор считается расторгнутым.
Затем суд подтверждает расторже-
ние договора с даты, указанной
комитетом в требовании.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

В конце апреля в Мичуринской средней школе в рамках прове-
дения ежегодной операции «Подросток» прошел день профилак-
тики.

Состоялась встреча восьмиклассни-
ков с ответственным секретарем ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав районной ад-
министрации Сергеем Федоровым,
который рассказал о необходимости
принятия подростками ответствен-
ных решений, о значении здорового

образа жизни, о профилактике пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних.
Представитель отделения по делам

несовершеннолетних ОМВД России
по Приозерскому району Татьяна
Ефремова для старшеклассников
организовала показ фильмов на тему

«Безопасность несовершеннолетних
на улице, дома, на дискотеке» с пос-
ледующим их обсуждением.
В преддверии 370-летия пожарной

охраны России представитель отде-
ла надзорной деятельности и профи-
лактической работы Приозерского
района управления надзорной дея-
тельности Главного управления
МЧС России по Ленинградской об-
ласти, государственный инспектор
по пожарному надзору Елена Инд-

рик ознакомила первоклассников с
работой пожарной охраны, провела
викторину. Ребята посмотрели
мультфильмы на тему «Шалость
детей с огнем».
Надеемся, что полученные знания

предупредят школьников от совер-
шения противоправных деяний, по-
могут им стать законопослушными
гражданами.

В. ПЕТРЕНЕВ,
заместитель директора

Мичуринской школы
по безопасности

(Фото из семейного архива
Визгаловых)

Фото предоставлено автором

О. СТРАННИКОВА,
заведующая детским садом № 13

п. Мичуринское
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СОДЕЙСТВИЕ  ИНТЕГРАЦИИ  ИНВАЛИДОВ

Ответственность и трудолюбие
безграничны

Найти подходящую работу людям с ограниченными возможно-
стями непросто. К сожалению, не все работодатели осознают,
что наличие инвалидности не всегда ведет к потере работос-
пособности и уж тем более нисколько не умаляет в нем жела-
ние работать и ответственно относиться к своим должностным
обязанностям.
Содействие трудоустройству инва-

лидов - одна из самых значимых за-
дач в социальной сфере. Службой
занятости населения Ленинградской
области реализуется ряд региональ-
ных программ, направленных на
стимулирование работодателей к
приему на работу людей с ограни-
ченными возможностями. Подроб-
нее об этих мерах поддержки и о
ходе их реализации на территории
района рассказал директор При-
озерского филиала ГКУ «Центр
занятости населения Ленинград-
ской области» Вячеслав Поляков.
- Какие программы сегодня реа-

лизует служба занятости в целях
содействия трудоустройству ин-
валидов?
- Помимо обязанности работодате-

лей выделять (квотировать) рабочие
места для людей с ограниченными
возможностями на предприятиях с
численностью сотрудников от 35
человек, сегодня реализуются ме-
роприятия по возмещению работо-
дателям затрат на создание рабочих
мест для трудоустройства людей с
ограниченными возможностями и
предоставлению субсидий на ком-
пенсацию расходов на выплату за-
работной платы трудоустроенному
инвалиду и доплаты его наставни-
ку. Чтобы мотивировать работода-
телей к трудоустройству людей с ог-
раниченными возможностями, мы
стараемся, чтобы эти две програм-
мы работали в комплексе. На созда-
ние одного рабочего места выделя-
ется субсидия в размере до 500000
рублей, компенсируется 50% зарп-

латы трудоустроенному инвалиду
ежемесячно в течение срока до 12
месяцев, доплата наставнику инва-
лида составляет до 12000 рублей
ежемесячно на срок до 6 месяцев.
- Насколько активны наши

предприниматели в этом направ-
лении?
- С момента начала реализации

программы по возмещению затрат
на создание рабочих мест для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми на территории Приозерского
района было создано более 30 рабо-
чих мест. В программе приняли уча-
стие порядка десяти предприятий
района. Среди них ООО «Приозер-
ский хлебокомбинат», ООО «Теп-
лый дом», ООО «ПЛК «Дом», АО
«ПЗ «Красноозерное», АО «ПЗ
«Гражданский», ООО «Триал», ИП
Бычкова, ИП Будова, Сосновское
ПО, Приозерское ПО. В прошлом
году было создано одно рабочее
место - для уборщика территории на
сосновском заводе по переработке
пластмасс «Аэлита».
С начала этого года 8 работодате-

лей заявили о желании стать участ-
никами данной программы, однако
им было отказано по причине нали-
чия ряда задолженностей: по вып-

лате заработной платы, налогов, по
отчислениям в Пенсионный фонд и
ФСС.
- Помимо отсутствия задолжен-

ности, каким критериям еще не-
обходимо соответствовать?
- Участниками таких программ

могут быть все предприятия, кроме
муниципальных. В обязательном
порядке работодатель должен про-
вести спецоценку условий труда,
обратившись в лицензированную
аттестующую организацию. Кроме
того, на весь срок договора с бир-
жей труда необходимо застраховать
оборудование, приобретенное для
инвалида.
В дальнейшем наша служба прово-

дит ежемесячные проверки всех
предприятий, которые воспользова-
лись субсидией на компенсацию
затрат по созданию рабочих мест
для инвалидов.
- Были ли выявлены нарушения

в ходе подобных проверок?
- Таких случаев не было выявлено,

работодатели ответственно относят-
ся к соблюдению всех условий до-
говора. Они следят за наличием и
исправностью оборудования, пото-
му что по истечении срока догово-
ра оно остается в их распоряжении.
Кроме того, и сами трудоустроен-
ные инвалиды дорожат созданными
для них рабочими местами, они тру-
долюбивы и ответственны. Мы по-
лучаем от работодателей много по-
ложительных отзывов о таких ра-
ботниках

Беседовала Татьяна НОТА

Дополнительную информацию по субсидиям на создание
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и на компен-
сацию расходов на выплату заработной платы трудоустро-
енному инвалиду и его наставнику можно получить в При-
озерском филиале «Центр занятости населения Ленинград-
ской области» по телефону 59-004 или лично по адресу: ул.
Красноармейская, д. 4, каб. № 2.

- Вадим Геннадьевич, какими до-
кументами руководствуются на-
родные дружины в своей работе?
- Федеральным законом Российс-

кой Федерации № 44-ФЗ «Об учас-
тии граждан в охране общественно-
го порядка». Он устанавливает
принципы и основные формы учас-
тия граждан в охране общественно-
го порядка, их участия в поиске лиц,
пропавших без вести. Правовую ос-
нову участия граждан в охране об-
щественного порядка составляют
Конституция РФ, федеральные за-
коны и нормативные правовые акты
РФ, законы субъектов РФ, муници-
пальные нормативные правовые
акты.
- Кто может быть дружинником?
- Совершеннолетние несудимые

граждане, имеющие российское
гражданство и желающие стоять на
защите охраны общественного по-
рядка.
- Сколько дружин создано на тер-

ритории Приозерского района?

Актуальное интервью

Дружинники  помощники полицейских
Задачами добровольных народных дружин (ДНД) являются охрана
общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений,
защита прав и интересов граждан от противоправных посягательств.
Кроме того, совместно с правоохранительными органами члены ДНД
участвуют в общественно-политических мероприятиях, проводимых
органами местного самоуправления.

- Пять дружин. Первой в 2015 году
была создана народная дружина
Красноозерненского казачьего об-
щества «Красноозерненская», воз-
главляет которую Светлана Иванов-
на Мишекина, на нее мы все и рав-
няемся. В прошлом году появились
еще четыре дружины - в Сосновс-
ком, Громовском, Ромашкинском
сельских поселениях, в поселке Куз-
нечное. В каждой из них насчиты-
вается от семи до двенадцати чело-
век.
- Каковы основные направления

работы ДНД?
- ДНД оказывают содействие орга-

нам внутренних дел в охране обще-
ственного порядка, совместно с уча-
стковым патрулируют территорию
сельских поселений, участвуют в
охране правопорядка во время про-
ведения массовых мероприятий, а
также разъясняют гражданам нор-
мы поведения в общественных ме-
стах. Вместе с дружинниками мы
выявляем административные право-

нарушения и даже раскрыли не-
сколько преступлений. Например, в
прошлом году совместно с сотруд-
никами полиции за административ-
ные правонарушения дружинники
задержали около 500 нарушителей.
С начала этого года за администра-
тивные правонарушения было за-
держано более 150 граждан, раскры-
то два преступления. Чаще всего
граждане задерживаются за мелкое
хулиганство, распитие алкогольной
продукции в общественных местах,
за проживание по месту жительства
без регистрации и другое.
- Проходят ли дружинники ка-

кое-либо обучение?
- Сотрудники полиции инструкти-

руют дружинников перед выходом
на дежурство, доводят до их сведе-

ния меры личной безопасности.
- Какими правами обладают дру-

жинники?
- Народный дружинник при испол-

нении обязанностей имеет право
требовать от граждан соблюдения
общественного порядка и прекра-
щения правонарушений, оказывать
сотрудникам правоохранительных
органов содействие в проверке у
граждан документов и в доставле-
нии их при необходимости в орга-
ны внутренних дел. И в то же время
дружинник обязан соблюдать тре-
бования законодательства, не допус-
кать необоснованного ограничения
прав и свобод граждан, проявлять
корректность и выдержку, не совер-
шать действий, унижающих честь и
достоинство человека.
- Вадим Геннадьевич, сотрудни-

ки полиции считают дружинни-
ков своими помощниками?
- Конечно, присутствие народных

дружинников на улицах способству-
ет укреплению правопорядка. Дру-
жинники оперативно информируют
о всех происшествиях, что позволя-
ет сотрудникам полиции пресекать
правонарушения. Хочется, чтобы
работа наших помощников оцени-
валась по достоинству и как-то по-
ощрялась, ведь эти люди, с актив-
ной жизненной позицией, неравно-
душные к проблеме безопасности
своих родных и близких, тратят свое
личное время на общественную ра-
боту

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

О задачах и роли ДНД по обеспечению общественного поряд-
ка на территории Приозерского района рассказал начальник
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД по Приозерскому району Вадим
Крумпель (на снимке).
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На защите бизнеса
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
встретился с уполномоченным
по правам предпринимателей
в регионе Еленой Рулевой.
На встрече бизнес-омбудсмен

представила ежегодный доклад о
деятельности в 2018 году, а также
подняла ряд вопросов, волнующих
предпринимателей области.
"Вы проводите большую работу по

созданию благоприятного бизнес-
климата в Ленинградской области,
общаясь напрямую с предпринима-
телями и решая самые разные про-
блемы, с которыми они сталкивают-
ся. Самые сложные вопросы - защи-
та прав предпринимателей и огра-
ничение количества проверок в от-
ношении бизнеса. Мы проанализи-
руем количество региональных про-
верок и будем продолжать работу по
оптимизации контрольно-надзор-
ной деятельности, которая в неко-
торых случаях излишняя", - сказал
Александр Дрозденко.
Бизнес-омбудсмен отметила, что

проведение проверок - самая частая
причина для обращения предприни-
мателей с жалобами, на втором ме-
сте - земельные отношения, на тре-
тьем - нарушение договорных отно-
шений. Кроме того, в прошлом году
предприниматели Ленинградской
области сталкивались с проблемами
при сдаче экологической отчетнос-
ти, несогласованностью в докумен-
тах территориального планирова-
ния, излишним контролем правоох-
ранительных органов.
В 2018 году региональный бизнес-

омбудсмен провела более 100 лич-
ных приемов предпринимателей, в
том числе в районах Ленобласти на
площадках "МФЦ для бизнеса".

 Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Улучшить жилищные условия
можно, если участвовать в программах

Отдел по жилищной политике администрации МО Приозерский
муниципальный район извещает о приеме заявлений и доку-
ментов граждан (в том числе молодых педагогов и молодых
семей) для включения в список граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальной
выплаты в 2020 году в рамках реализации:
1) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ленинградской области» государственной программы Ленинградс-
кой области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (до-
кументы принимаются до 1 августа 2019 года);
2) основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых

граждан (молодых семей)» и основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области» (документы принимаются до 1 августа 2019 года);
3) мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (документы принимаются до 1 мая 2019 года);
4) основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых

граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
(документы принимаются до 1 августа 2019 года);
5) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинг-

радской области» государственной программы Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в рамках ведом-
ственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышлен-
ного комплекса» государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Ленинградской области» государственной программы развития
сельского хозяйства Ленобласти (документы принимаются до 1 августа
2019 года).
Заявление (с комплектом необходимых документов) для участия в дан-

ных подпрограммах в 2020 году принимаются отделом по жилищной по-
литике администрации муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области по адресу: г. Приозерск, ул.
Жуковского, д. 9, 2-й этаж, тел. 36-670, 33-719.
Более подробную информацию об условиях участия в жилищных про-

граммах можно найти на сайте www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Жи-
лищные программы».
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Празднование 9 Мая в Приозерске

Отзвуки Великой Победы

Собравшиеся на площади почтили
память ушедших победителей ми-
нутой молчания, и стук метронома
заставил биться в унисон сердца
тысяч людей.
После торжественного вноса копии

Знамени Победы, флагов Российс-
кой Федерации и Приозерского рай-

В Приозерске более 6 тысяч жителей приняли участие
в шествии Бессмертного полка.

Во время праздничного гулянья на площади самая большая
очередь выстроилась за солдатской кашей -

гречка с тушенкой и чай из котлов полевой кухни казались
необыкновенно вкусными, особенно для детей, и родители

выстаивали очередь около часа. В этом году расчет
был уже на 700 человек, поэтому обиженных и обделенных

не осталось.

На центральную площадь города торжественно внесли
Знамя Победы и флаги Российской Федерации и Приозерского
района.

Количество участников Бессмертного полка в г. Приозерске по сравнению
с прошлым годом увеличилось в два раза. Более 6 тысяч жителей Приозерья
и гостей города пронесли портреты своих близких, отдавая дань памяти тем, кто пал в боях
Великой Отечественной войны, умер в тылу, в концентрационных лагерях, всем, кто ценой
неимоверных усилий добывал долгожданную победу и восстанавливал страну из руин. Пройдя
по улице Ленина, шествие завершилось на центральной площади города.

она к участникам торжества со сце-
ны обратились глава администра-
ции Александр Соклаков и глава
Приозерского района Владимир
Мыльников. Дмитрий Иванов, уп-
равляющий делами правительства
области, зачитал приветствие от
имени губернатора региона, к нему

присоединилась депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской
области Светлана Потапова.
Александр Николаевич поблагода-

рил ветеранов за мужество и геро-
изм на полях сражений, за труды по
восстановлению народного хозяй-
ства в послевоенные годы, актив-
ную работу по военно-патриотичес-
кому воспитанию, а всех приозер-
цев - за сохранение традиций. Он
также отметил, что 2019 год для
нашего района юбилейный: в сен-
тябре исполнится 725 лет городу

Приозерску и 75 лет со дня освобож-
дения нашей малой родины. В честь
этих памятных событий 9 мая на
центральной площади стартовала
памятная акция «Факел Победы».
Право старта акции было предостав-
лено Нине Бариновой, председате-
лю районной общественной органи-
зации ветеранов, Михаилу Зеленцо-
ву, военному комиссару Приозерс-
кого района, и Юрию Каткову, ве-
терану Вооруженных сил. Побед-
ный факел торжественно пройдет по
всем поселениям района и накану-
не празднования Дня города вновь
вернется в Приозерск.
Благодарные потомки дарили вете-

ранам, людям преклонного возрас-
та цветы и творческие номера. На
центральной площади в празднич-
ный день собралось много людей.
Взрослые и дети знакомились с во-

енной техникой, выстроенной здесь.
В 19.00 вместе со всей Россией

приозерцы почтили минутой молча-
ния павших в борьбе против фашиз-
ма и воинов, умерших в мирное вре-
мя. Чуть позже в сквере 50-летия
Октября на площадке у фонтана со-
стоялась концертно-танцевальная
программа «Танцплощадка в стиле
ретро», подготовленная замечатель-
ной творческой командой КЦ «Кар-
навал». Здесь царила атмосфера ра-
дости победной весны, звучали зна-
менитые танцевальные хиты про-
шлых лет, любимые песни, и все от
мала до велика не могли устоять на
месте.

Ирина КОЛЧАК
Фото А. ЧИРКУНОВА

Старт подготовки
юбилейного торжества
Праздничная атмосфера царила 8 мая в

Приозерской школе-интернате. На торже-
ство по традиции были приглашены и ок-
ружены заботой и вниманием ветераны-
педагоги, блокадники и бывшие малолет-
ние узники. Гостями были родители.
В подготовке и проведении праздника

активное участие принимали дети и
взрослые, поэтому он получился интерес-
ным, впечатляющим, запоминающимся.
В заключение и. о. директора Елена

Цхай объявила старт подготовке к юби-
лейной 75-й годовщине Дня Победы. 9
мая 2020 года воспитанники и педагоги
Приозерской школы-интерната в Бес-
смертном полку пронесут портреты са-
мых юных участников Великой Отече-
ственной войны - детей, отдавших свои
жизни за свободу и независимость на-
шей Родины.
Чудеса героизма совершали юные ге-

рои. Сотни детей были награждены ме-
далями «Партизану Великой Отече-
ственной войны», «За отвагу», ордена-
ми Красного Знамени, Красной Звезды.
Некоторые были удостоены высшей на-
грады - звания Героя Советского Союза.
Мы, дети, пережившие войну, прекло-

няемся перед мужеством юных героев
и горячо поддерживаем инициативу кол-
лектива Приозерской школы-интерната.
Творческий коллектив центра «Наше на-
следие» Приозерского района с Галиной
Хабибуллиной взял на себя обязатель-
ство помочь подготовить материалы о
юных героях.

В. ШИХАЛОВ, Г. ХАБИБУЛЛИНА,
З. БОЙЦОВА, Г. ШУБИНА,

В. ЯРЕНКОВА

Рисуют дети...
День Великой Победы - один из главных праздников нашей страны, самый трагичный и скорбный,

самый трогательный, прекрасный и светлый. В канун праздника председателем совета отделения Об-
щероссийской общественной организации «Российское объединение судей» в Ленинградской области
было утверждено положение о проведении конкурса детского творчества для детей работников судеб-
ной системы, посвященного 9 Мая.
В преддверии Дня Победы дети работников Приозерского городского суда Юлия Хандрикова (13

лет), Дарья Горбунцова (13 лет), Эмилия Тумарова (5 лет), Анастасия Ильина (7 лет), Виктория Мальт
(4 года), Анастасия Шабуневич (14 лет), Мальвина  Скурихина (8 лет), Антон Меркелов (4 года), Ксе-
ния  Яшина (14 лет), Ярослав  Чуваев (5 лет) представили на конкурс интересные поделки, рисунки,
стенгазеты, изготовленные своими руками (на снимке).
В рамках конкурса жюри определит по три лауреата в каждой номинации и в каждой возрастной

группе. Все участники будут награждены дипломами и подарками.
Пользуясь случаем, от всей души поздравляем наших дорогих ветеранов с Днем Победы! Низкий вам

поклон от нас, тех, чье будущее вы защищали. Здоровья вам, долголетия и оптимизма!
Я. МАЛЬТ, помощник судьи

Фото автора

Животные
УРОК  В  БИБЛИОТЕКЕ

на войне
В канун Дня Победы для учащихся

Приозерской начальной школы-детс-
кого сада прошел патриотический урок
«Они тоже защищали Родину», кото-
рый провела библиотекарь Приозерс-
кой городской библиотеки Наталья
Рябчикова.
Ребята узнали, что во время Великой

Отечественной войны рядом с солда-
тами воевали наши младшие братья -
животные. Именно они могли пройти
там, куда не мог попасть человек, были
незамеченными, неуловимыми и все-
гда оставались незаменимыми помощ-
никами. На войне они выполняли то,
чему научили их люди: переносили
важные сообщения и шифровки, выво-
зили тяжелораненых под обстрелами и
взрывами, искали мины, доставляли
боеприпасы.
Среди животных, помогавших людям

во время Великой Отечественной вой-
ны, были собаки, кошки, голуби, ло-
шади, олени, верблюды, лоси и даже
медвежонок. Они воевали не ради сла-
вы или орденов, они гибли, спасая ты-
сячи человеческих жизней. Как истин-
ные друзья, они оставались рядом с
людьми и в горе, и в радости. По всей
России установлены памятники живот-
ным-героям.
На уроке дети посмотрели презента-

цию с военной фотохроникой о зверях
и птицах, участвовавших в военных
действиях, послушали стихи о живот-
ных на войне.

М. АЛЕКСЕЕВА,
главный библиотекарь

ТВОРЧЕСКИЙ  КОНКУРС
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Юбиляры Приозерья

Прекрасной души человек

Я говорю о Валентине Гри-
горьевне Власовой, сегодня,
15 мая, ей исполняется 80 лет.
Прекрасная дата для подведе-
ния итогов. И подумать есть
о чем: в Сосновском Доме
творчества на культурной
ниве Валентина Григорьевна
трудится без малого 60 лет.
Пела Валя с юности. Звон-

кий голос, прекрасные музы-
кальные данные и определи-
ли её дальнейшую судьбу. За

ния с агитбригадой в поле.
Всё это заставляло быть в
прекрасной форме.
В 1972 году ленинградский

композитор В. Ивановский
организовал в Сосновском
ДК ансамбль «Лесная сказ-
ка». Знаменитый, неповтори-

мый коллектив.
Ва-

В Сосново все знают обаятельную, приветливую
и жизнерадостную женщину. У неё лучистые
глаза, открытая искренняя улыбка, хорошо постав-
ленный голос. С таким человеком хочется общать-
ся, делиться радостями и бедами. Она умеет
расположить к себе собеседника, всегда готова
прийти на помощь и сказать доброе
слово. Наверное, такими
качествами и должен обладать
настоящий работник культуры.
Не по диплому, а по призва-
нию.

В эти погожие весенние дни
сердце обращается к 9 мая
1945 года. С каждым годом
все дальше и дальше от нас
героические и трагические
годы Великой Отечественной
войны, ставшие одним из
тяжких испытаний, которые с
честью выдержала наша стра-
на. Никогда не померкнет
подвиг солдата, стоявшего
насмерть, и подвиг тружени-
ка, ковавшего победу. Их
подвиг должен сохраниться в
памяти навсегда!
13 мая в Мичуринской шко-

ле состоялся традиционный
конкурс строя и песни "Дос-
тойное поколение", приуро-
ченный ко Дню Великой По-
беды. Ребята каждый год до-
казывают, что достойны па-
мяти павших героев в Вели-

Валентина Власова.

училась в Ленинградском
культпросветучилище. По
окончании - инструктор Дома
культуры. Позже окончила
институт культуры им. Н. К.
Крупской, и в Сосновском
ДК появился дипломирован-
ный директор. Валентина
Григорьевна успешно совме-
щала работу администратора
с концертной деятельностью.
Ни один концерт, местный
или выездной, не обходился
без её участия. К этому вре-
мени она была уже прекрас-
ной вокалисткой. Её пение
всегда украшало концерт-
ную программу. Пела
только то, что нравится,
что дойдет до зрителя и
оставит в душе след. В
репертуаре Валентины
Власовой арии и дуэты
из оперетт, романсы и
народные песни. Мно-
жество смотров, музы-
кальных фестивалей,
заграничные гастроли
и выступле-

чудес-
ное пе-
ние и
органи-
з а т о р с -
кие спо-
собности
заметили и
пригласили
на работу в
Дом культу-
ры.
Работала и

лентина Григорьевна - самый
активный участник.
Большой вехой в её жизни и

творчестве является хор «Ря-
бинушка». С момента органи-
зации и до сегодняшнего дня
Валентина Григорьевна поет
в хоре и является душой кол-
лектива.
В разное время Валентина

Власова успевала ве-
сти и общественную
работу: 1977 год - де-
путат Приозерского го-
родского Совета депу-
татов трудящихся; 1987
- депутат Сосновского
сельского Совета народ-
ных депутатов; 1997 - де-
путат представительного
органа местного самоуп-
равления; 2007 - помощник
депутата Законодательного
собрания Ленинградской об-
ласти. За свой труд В. Вла-
сова награждена почетным
знаком «За заслуги перед Со-
сновским поселением». В

1998 году Валентине Григо-
рьевне присвоено почётное
звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской
Федерации». У неё еще мно-
го наград.
Мягкая, бескорыстная, вни-

мательная к людям, Валенти-
на Григорьевна и сейчас воз-
главляет работу с ветеранами
и людьми пожилого возраста.
Мне хочется сказать Вален-

тине Григорьевне большое
спасибо за мудрость и душев-
ную красоту. К Вам всегда
тянутся люди. Вы для каждо-
го находите нужные слова,
никому не отказываете в по-
мощи и участии.
Примите искренние по-

здравления с юбилеем и по-
желания крепкого здоровья.
Продолжайте нести людям
радость.

Т. БЕЛИКОВА,
п. Сосново

(Фото из архива Сосновс-
кого Дома творчества)

"Достойное поколение"
кой Отечественной войне. К
конкурсу школьники готови-
лись очень ответственно, от-
рабатывая навыки строевой
подготовки, исполнения пе-
сен и других элементов сол-
датской жизни. Старались
все, даже самые маленькие не
отставали от старшеклассни-
ков. Ребята устроили на
школьном дворе настоящий
парад, на котором прозвуча-
ли песни военных лет.
По итогам конкурса победи-

телями стали команды "Мо-
ряки" (2 класс), "Бравые сол-
даты" (5 класс), "Патриоты"
(9 класс), тем самым доказав,
что являются поколением,
достойным ветеранов.
Хочется сказать огромное

спасибо членам жюри Викто-
ру Петреневу, Елене Деми-

ной, Ксении Рыбаковой, а так-
же заместителю директора
школы по воспитательной ра-
боте Екатерине Иванченко,
учителю физической культуры
Ирине Алексеевой, классным
руководителям.
От имени родительской об-

щественности,
Т. ШЛЕМИНА

КОНКУРС  СТРОЯ  И  ПЕСНИ

Команда 2-го класса «Моряки».

Заместитель директо-
ра школы по безопаснос-
ти Владимир Петренев

вручает грамоту коман-
диру команды

5-го класса «Бравые
солдаты» Евгению

Кривоборскому.

Команда
1-а класса.

Фото ученика 7 класса
Константина САМСОНОВА

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

  Государственное автономное об-
разовательное учреждение допол-
нительного образования Ленобла-
сти «Центр опережающей профес-
сиональной подготовки «Профстан-
дарт» при поддержке комитета по
труду и занятости населения Ленин-
градской области и администрации
МО Приозерский муниципальный
район в целях  повышения осведом-
лённости работодателей и предста-
вителей органов местного самоуп-
равления в области актуальных воп-
росов и современной экономики ох-
раны труда, а также в связи с мно-
жеством вопросов в сфере охраны
труда, возникающих в связи с изме-
нением в законодательстве, прово-
дит выездной семинар для руко-
водителей и специалистов орга-
низаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Приозер-
ского муниципального района.
  Мероприятие состоится 24 мая по
адресу: г. Приозерск, Киноконцер-
тный зал, ул. Калинина, дом 11.
  Начало семинара в 11.30 (с 11.00
регистрация участников).
  Во время проведения мероприятия
планируется выставка современных
средств индивидуальной защиты,
специальной литературы и норма-
тивных правовых актов по охране
труда.
  По итогам семинара выдаются сер-
тификаты и раздаточный материал.
  Для участия в семинаре приглаша-
ются руководители организаций,
специалисты по охране труда, пред-
ставители профсоюзных организа-
ций, уполномоченные по охране тру-
да. Участие в семинаре бесплатное.
  Об участии в семинаре необходи-
мо сообщить до 20 мая, направив
заявку по тел./факсу 8 (81379) 36-
716 или на адрес электронной по-
чты: adm-econom@mail.ru.
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Аплодисменты юным виртуозам
Высокие результаты юного
музыканта Александра
Баранова отмечены стипен-
дией главы администрации
района.

На концерте заместитель главы
районной администрации по соци-
альным вопросам Любовь Котова
вручила ежегодную стипендию гла-
вы администрации муниципально-
го образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской
области Александра Соклакова по
итогам учебной и конкурсной дея-
тельности в 2018-2019 учебном
году. Обладателем стипендии стал
лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов, обладатель
Гран-при областного конкурса
«Подснежник-2019», стипендиат
комитета по культуре Ленинградс-
кой области 2019 года, номинант
Всероссийского конкурса «Моло-
дые дарования России», учащийся
Сосновской детской школы ис-
кусств, солист трио аккордеонистов
«Б.А.С.» Александр Баранов. Педа-
гогу юного музыканта Ларисе Кос-
тюк было вручено Благодарствен-
ное письмо главы администрации
района.
Талантливого музыканта и его пе-

дагога зал приветствовал бурными
аплодисментами. Александр вирту-
озно исполнил произведение эст-
радного жанра «Бассо остинато»
композитора Виктора Власова и
концертную пьесу Виктора Нови-
кова на тему знаменитой песни

Зам. главы районной администрации
Любовь Котова вручила Благодарствен-
ное письмо Ивану Редзько.

В концертной программе приняли участие
учащиеся Приозерской ДШИ, среди них -
Вероника Мельникова.

Судило эту работу строгое, но
справедливое жюри: Т. Солоткина
- ведущий хореограф Санкт-Петер-
бурга, обладатель премии прави-
тельства СПб «Лучший педагог
города», почетный работник обра-
зования Российской Федерации;
Н. Данилюк - преподаватель хоре-
ографического отделения Ленинг-
радского областного колледжа куль-
туры и искусства; С. Ахтямзанова -
преподаватель кафедры хореогра-
фии Казанского государственного
института культуры и искусств.
Ну разве же могла «Журавушка»

остаться в стороне от такого ско-
пища талантов. Нет! Еврейский та-
нец «День портного» и зажигатель-
ная итальянская тарантелла в ис-
полнении Образцового ансамбля и

Виват, «Журавушка», виват!
под руководством своего руководи-
теля Рустэма Фатхуллина сразила
все судейство.
...На сцене манекен, воздушные

шары, подарки, гости. Зрительный
зал весело постукивает ногами в

такт мелодии, за пределами зала -
родители, прилипшие к экранам
гаджетов, где идет прямая трансля-
ция. Все погрузились в атмосферу
праздника.
Менялись картинки, участники,

4 мая зал гостиницы «Санкт-
Петербург» принимал гостей
из России, Белоруссии,
Болгарии, Германии, КНР,
которые приехали принять
участие в 5-м Международ-
ном открытом конкурсе
искусств и исполнительного
мастерства. 60 коллективов,
360 солистов приехали сюда,
в град Петров, поразить всех
своим талантом, показать
результаты ежедневной
кропотливой работы.

Матвея Блантера «Черноглазая ка-
зачка».
Всего в 2019 году на стипендию

главы администрации района номи-
нировалось семь обучающихся дет-
ских школ искусств.
За отличные успехи в учебе, вы-

сокие творческие достижения и ак-
тивную концертную деятельность
в 2018-2019 учебном году благодар-
ственные письма главы админист-
рации района Любовь Котова вру-
чила учащимся Приозерской ДШИ
Диане Бабенко (преподаватель
И. Пименова), Ивану Редзько и Со-
фье Сошневой (преподаватель В.
Уйменова), учащейся Сосновской
ДШИ Анне Ефимовой (преподава-
тель Т. Кошкарева), учащейся При-
озерской детской художественной
школы Снежане Сухих (преподава-
тель С. Корнаушенко).
В концертной программе приняли

участие сводная группа хора При-
озерской ДШИ, лауреаты междуна-
родных конкурсов Софья Сошнева,
Вероника Мельникова, Диана Ба-
бенко, Лола Рахимова, Анна Ефи-
мова, Гюнай Ахундова, трио
«Б.А.С.», вокальный ансамбль «Со-
сновский» и другие юные таланты
Приозерья.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС

Приозерской детской школе искусств состоялся большой творческий праздник - традици-
онный майский отчетный концерт учащихся детских школ искусств Приозерского района.
3 мая на сцену вышли лучшие учащиеся ДШИ района, добившиеся в текущем учебном
году высоких результатов в учебе, концертно-просветительской деятельности и на различ-
ных конкурсах.

Участники Образцового
хореографического ансамбля «Журавушка»
с руководителем Рустэмом Фатхуллиным.

костюмы, и вновь выход наших де-
тей. Теперь они представляют ис-
крометную и неповторимую таран-
теллу. Легкость, изящество и вмес-
те с тем некая непокорность и бое-
вой дух чувствуются с первых па.

Бубны, повторяющие итальянский
флаг своей расцветкой, звенят на
весь зал, заставляя всех поднять гла-
за, аплодировать, кричать браво,
улыбаться. После выступления при-
шло очень интересное смс от Ната-
льи Гусевой: «Спасибо, дети! Такое
ощущение, что я побывала в Ита-
лии!». Не это ли высшая похвала?
«Круглый стол» собрал руководи-

телей всех коллективов, а зал - для
награждения ребят.
...В номинации «Народный танец,

13-15 лет» дипломом 1-й степени
награждается Образцовый хореог-
рафический ансамбль «Журавуш-
ка»! Бурные поздравления друг
друга! Интернет просто взорвался
от различных смайликов, слов бла-
годарностей в адрес ребят и руко-
водителя.
От имени всех родителей хочу по-

благодарить нашего Рустэма Сама-
товича. Столько идей! Живет наши-
ми детьми, радуется вместе с ними,
огорчается, придумывает, исправ-
ляет, чтобы было не как у всех, а
лучше всех.
Кто следит за творчеством наших

ребят, тот знает, что костюмы все-
гда оригинальны и, самое главное,
правильно выполнены, а помогли
нам в этот раз замечательные уме-
лицы Ирочка Суржанинова и Ната-
шенька Ильина.
Спасибо вам всем!

 Т. БОГДАНОВА

ВВВВВ

Участники концерта
Софья Сошнева
и сводная группа хора При-
озерской ДШИ, рук. Вероника
Кедысь, концертмейстер
Василиса Зайцева.

Фото предоставлено автором
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 30 апреля 2019 года № 29

О периодическом протапливании
В связи с установлением положительных температур и прогнозе о повыше-

нии температуры наружного воздуха, в соответствии с постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверж-
дении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградс-
кой области»:
1. Прекратить регулярное отопление жилого фонда, общественных и адми-

нистративных зданий, находящихся на территории МО Кузнечнинское город-
ское поселение, с 06 мая 2019 года. Отопление производить по режиму пе-
риодического протапливания.
2. При достижении среднесуточной температуры наружного воздуха +100С

и выше в течение трех суток и прогнозе о повышении температуры наружно-
го воздуха завершить отопительный сезон.
3. Директору ООО «Гефест» Титову И. В. утвердить и предоставить график

подачи горячей воды до 20 мая 2019 года.
4. Руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций утвер-

дить и предоставить планы мероприятий по подготовке к отопительному се-
зону 2019-2020 гг. в срок до 18 мая 2019 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная звез-

да» и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское
городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замести-

теля главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Фильчу-
ка П. В.

Г. ГАЛИЧ, глава администрации

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный

 район Ленинградской области от 06 мая 2019 года № 191
О проекте внесения изменений и дополнений

в Устав муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

  C целью приведения Устава муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствие c Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. (в редакции федеральных законов от
29.06.2015 г. № 187-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ,
от 28.12.2016 г. № 501-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 505-ФЗ, от 03.04.2017 г. № 62-
ФЗ, от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ, от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ, от 18.07.2017 г. №
171-ФЗ, от 26.07.2017 г. № 202-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ, от 29.07.2017 г.
№ 279-ФЗ, от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ, от 29.12.2017
г. № 455-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ, от 29.07.2018
г. № 244-ФЗ, от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 382-ФЗ, от 30.10.2018
г. № 387-ФЗ, от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ) Совет депутатов муниципального об-
разования Красноозерное сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Красноозерное сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области» в первом чтении.
2. Вынести данный проект решения на обсуждение населения:
2.1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области» 25.05.2019 года в 16.00 в здании Дома культуры
дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а.
2.2. Установить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное
сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области» согласно приложению № 1.
3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Крас-
ноозерное сельское поселения муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области» согласно приложению № 2.
4. Утвердить рабочую группу для обобщения предложений в проект решения

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Красноозерное
сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области» согласно приложению № 3.
5. Решение вступает в силу после официального опубликования в средствах

массовой информации.
6. Опубликовать настоящее решение в печатном издании Приозерского райо-

на газете «Красная звезда».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку, социальным
вопросам, экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности.

М. КАППУШЕВ, глава муниципального образования
Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО Красноозерное

сельское поселение от 06 мая 2019 года № 191
ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Разработан во исполнение статьи 44 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №
131-ФЗ от 06.10.2003 г.
1. Право по внесению предложений и замечаний по проекту решения «О

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области» имеют граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления поселения.
2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной фор-

ме, в Совет депутатов, главе поселения.
3. Рабочая группа, созданная для обработки проекта решения, ведет учет

внесенных поправок, предложений по прилагаемой форме с приложением
полного текста предложений граждан.
4. Внесенные предложения рассматриваются на заседании рабочей груп-

пы в обязательном порядке и включаются в сводный текст поправок, вноси-
мый на рассмотрение Совета депутатов.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО Красноозерное
сельское поселение от 06 мая 2019 года № 191

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования Красноозерное сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
разработан во исполнение ст. 44 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года.
1. Граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть из-

бранным в органы местного самоуправления, после официального опубли-
кования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти» в течение 30 дней вправе участвовать в обсуждении данного проекта
решения на равных правах.
2. Обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области» может проходить на собраниях избирателей по месту работы,
жительства. Граждане открыто и гласно могут высказывать свое мнение по
предложенному проекту, вносить как коллективные, так и индивидуальные
предложения, и поправки в проект решения о внесении изменений и допол-
нений в устав.
3. Граждане могут высказать мнение по проекту решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области» через средства массовой информации.
4. Граждане, инициаторы внесения поправок, вправе присутствовать на

заседаниях Совета депутатов при утверждении проекта решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Крас-
ноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области» во втором и третьем чте-
ниях.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов МО Красноозерное
сельское поселение от 06 мая 2019 года № 191

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
для обобщения предложений в проект решения «О внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области»:
1. Каппушев Нур-Магомет Иссаевич.
2. Попова Нина Анатольевна.
3. Рошак Михаил Васильевич.

ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов муниципального образования

Красноозерное сельское поселение от 06 мая 2019 года № 191
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области №  __ от ________ года

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
  C целью приведения Устава муниципального образования Красноозерное

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствие c Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. (в редакции федеральных законов от
29.06.2015 г. № 187-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ,
от 28.12.2016 г. № 501-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 505-ФЗ, от 03.04.2017 г. № 62-
ФЗ, от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ, от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ, от 18.07.2017 г. №
171-ФЗ, от 26.07.2017 г. № 202-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ, от 29.07.2017 г.
№ 279-ФЗ, от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ, от 29.12.2017
г. № 455-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ, от 29.07.2018
г. № 244-ФЗ, от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 382-ФЗ, от 30.10.2018
г. № 387-ФЗ, от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ) Совет депутатов муниципального об-
разования Красноозерное сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения, дополнения в Устав муниципального образования Крас-

ноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области (далее - Устав муниципального об-
разования), а именно:
1.1. Пункт 5 части 2 статьи 4 «Вопросы местного значения поселения» после

слов «...за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения...» дополнить словами «...организация дорож-
ного движения...»;
1.2. Пункт 13 части 1 статьи 5 «Права органов местного самоуправления посе-

ления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения по-
селений.» изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-

цев, обитающими на территории поселения»;
1.3. Часть 1 статьи 5 «Права органов местного самоуправления поселения на

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений.»
дополнить пунктом 16 и изложить в следующей редакции:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О
защите прав потребителей"»
1.4. Пункт 4 части 1 статьи 6 «Полномочия органов местного самоуправления

поселения  по решению вопросов местного значения поселения.» дополнить
подпунктом 4.2. и изложить в следующей редакции:
«4.2. полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации"»
1.5. Часть 2 статьи 20 «Публичные слушания, общественные обсуждения» из-

ложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депу-

татов, главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
 «Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета

депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы муници-
пального образования или главы местной администрации, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования»
1.6. Пункт 2 части 9 статьи 32 «Статус депутата Совета депутатов» изложить в

следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в уп-
равлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсою-
зом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности колле-
гиального органа организации на основании акта Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального образования в органах управления
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями учас-
тия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными за-
конами"».
1.7. Статью 50 «Бюджет поселения» дополнить частями 6 и 7 и читать в следу-

ющей редакции:
«6. Руководитель финансового органа муниципального образования назнача-

ется на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.
7. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, го-

довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликова-
нию.».
2. Направить настоящее решение о внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования Красноозерное сельское поселение в новой редакции, приня-
тый настоящим решением, для государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области в
порядке, установленном федеральным законом.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в средствах

массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку, социальным
вопросам, экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности.

М. КАППУШЕВ, глава муниципального образования

ДОГОВОР № _____
холодного водоснабжения и водоотведения жилого помещения

_________________                                             «___» __________ 201_ года

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области «При-
озерские коммунальные сети» (ГУП ЛО «Приозерские коммунальные
сети»), именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализаци-
онного хозяйства», в лице врио директора Полищука Владимира Степанови-
ча, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник
(пользователь) помещений в многоквартирном доме, расположенному по
адресу: Ленинградская область, г. ______, ул.____, дом № ___, квартира ___
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основа-

нии _____________________________________________________________,
(права собственности, договора социального найма)

с другой стороны, заключили настоящий договор холодного водоснабже-
ния и водоотведения.
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор является публичным договором (публичной офер-

той) в соответствии с положениями п. 1 ст. 426, п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации и содержит все существенные условия дого-
вора на приобретение Потребителем коммунальных услуг - холодной воды у
Организации ВКХ и прием сточных вод в систему коммунальной канализа-
ции Организации ВКХ.
1.2. Стороны обязуются руководствоваться действующим Гражданским

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 февраля 2012 г. № 124, Постановлением Правительства от 28
марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресур-
сы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», нормативно-
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
1.3. Заключением договора, то есть полным и безоговорочным принятием

Потребителем условий договора и всех его приложений, являющихся
неотъемлемой частью договора, в соответствии с п. 1 ст. 433, п. 3 ст. 438

Гражданского кодекса Российской Федерации является совершение Потре-
бителем действий, свидетельствующих о намерении Потребителя присоеди-
нится к настоящему публичному договору, изложенному в настоящей офер-
те, в том числе перечисления денежных средств за оказание коммунальных
услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на расчетный счет
Организации ВКХ, или иные действия, свидетельствующие о фактическом
пользовании услугами. Заключение договора на оказание коммунальных
услуг по холодному водоснабжению и водоотведению также возможно пу-
тем подписания Потребителем 2 ( двух) экземпляров настоящего договора в
офисе Организации ВКХ. При этом оба способа заключения договора явля-
ются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые юридичес-
кие последствия.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следующее:
«Внутридомовые инженерные системы» - являющееся общим имуществом

собственников помещений в многоквартирном доме механическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование, инженерные коммуникации (сети),
предназначенные для приема, транспортировки, подачи питьевой воды, от
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутри-
квартирного оборудования;
«Индивидуальный прибор учета» - средство измерения (совокупность

средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для оп-
ределения объемов (количества) потребления питьевой воды в одном жилом
или нежилом помещении в многоквартирном доме (за исключением жилого
помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома)
или домовладении;
 «Организация водопроводно-канализационного хозяйства» (Организация

ВКХ) - предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из систе-
мы водоснабжения и (или) прием сточных вод в систему канализации и экс-
плуатирующее эти системы.
«Коллективный (общедомовой) прибор учета» (ОДПУ)» - средство измере-

ния (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования),
используемое для определения объемов (количества) коммунального ресур-
са, поданного в многоквартирный дом;
«Коммунальные ресурсы» - холодная питьевая вода и отводимые сточные

воды (далее по тексту также - сточные воды);
«Коммунальные услуги» - осуществление деятельности исполнителя по

подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2-х
и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и
безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего
имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных настоящими
Правилами, а также земельных участков и расположенных на них жилых
домов (домовладений);
«Потребитель» - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого

дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основа-
нии помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением,
потребляющее коммунальные услуги;
«Централизованные сети инженерно-технического обеспечения» - совокуп-

ность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначен-
ных для подачи питьевой воды к внутридомовым инженерным системам.
2. Предмет договора
2.1. По договору оказания услуг Организация ВКХ обязуется отпускать

Потребителю коммунальные услуги - холодную воду - и осуществлять при-
ем сточных вод в количестве и качестве, необходимом Потребителю в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными Правилами предоставления
коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 г. № 354, а Потребитель обязуется принимать у Организация
ВКХ и оплачивать коммунальные услуги на условиях, предусмотренных на-
стоящим договором, а также обеспечивать предусмотренный настоящим до-
говором режим потребления коммунальных услуг, безопасность эксплуата-
ции внутридомовых инженерных систем, в том числе приборов и оборудо-
вания, предназначенных для подачи коммунальных услуг до внутриквартир-
ного оборудования.
2.2. Общая площадь жилого помещения_______м2.
2.3. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении : _____.
2.4. Степень благоустройства жилого помещения ______________________
2.5. Норма потребления на 1 человека - ______________м3 в месяц (поста-

новление правительства Ленинградской области № 25 от 11.02.2013 г).
2.6. Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных приборов

учета:

2.7. Границей эксплуатационной ответственности сторон при отсутствии
общедомовых приборов учета по сетям водоснабжения считать внешнюю
часть стены многоквартирного дома;
2.8. При наличии общедомового прибора учета холодной воды границей

эксплуатационной ответственности сторон является место соединения кол-
лективного (общедомового) узла учета с соответствующей инженерной се-
тью, входящей в многоквартирный дом. Место установки общедомового при-
бора учета предварительно согласовывается с Организацией ВКХ.
2.9. Границей эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоот-

ведения считать стенку канализационного колодца на выпуске из здания.
Колодец обслуживает Организацией ВКХ.
3. Качество коммунальных услуг
3.1. Качество коммунальных услуг, отпускаемых Организацией ВКХ, дол-

жно соответствовать требованиям, предусмотренным Правилами предостав-
ления коммунальных услуг, и соответствовать условиям подключения внут-
ридомовых инженерных систем к централизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения многоквартирного жилого дома.
3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемой ком-

мунальной услуги до границы эксплуатационной ответственности, в том
числе при осуществлении перерасчетов за поставленные коммунальные ус-
луги ненадлежащего качества. Перерасчет суммы оплаты по настоящему до-
говору осуществляется в случае предоставления Организацией ВКХ комму-
нальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность. В этом случае перерасчет платы
осуществляется в порядке, определенном в Правилах предоставления ком-
мунальных услуг.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунальной услуги (холодной питьевой воды),

отвечающей параметрам качества и количества (объема), показатели, кото-
рых установлены законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Обеспечить отпуск коммунальной услуги (холодной питьевой воды)

до места (точки поставки) в соответствии с эксплуатационной ответственно-
стью Сторон, при этом обеспечить объем поставляемой услуги, режим, уро-
вень давления подачи питьевой воды в месте присоединения, в том числе
для нужд пожаротушения на границе эксплуатационной ответственности
сторон настоящего договора.
4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое

обслуживание централизованных сетей водоотведения, предназначенных для
приема сточных вод от многоквартирного дома, в зоне своей эксплуатаци-
онной ответственности.
4.1.5. При получении сведений о неисправности коллективного (общедо-

мового) прибора учета холодной воды, прибора учета стоков, установлен-
ных в многоквартирном доме, Организации ВКХ обязана не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня получения уведомления явиться для составления
соответствующего акта. Расчеты за коммунальные услуги, потребленные за
расчетный период, в котором была обнаружена неисправность прибора уче-
та, определяются в соответствии с главой 5 настоящего Договора.
4.1.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, предупреждать Потребителя о предстоящем перерыве, ограничении и
прекращении подачи коммунальной услуги.
4.1.7. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема коммунальных

услуг, отпущенных за расчетный период и определенных в соответствии с
главой 5 настоящего Договора.
4.1.8. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные для разработ-

ки технической документации на узел учёта, а также рекомендации по ти-
пам и характеристикам средств измерения.
4.1.9. В случае отпуска Организацией ВКХ коммунальной услуги ненад-
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применением повышающего коэффициента - в случае наличия технической воз-
можности установки прибора учета;
5.2. Размер платы за водоотведение за расчетный период в жилом помещении,

не оборудованном индивидуальным прибором учета сточных бытовых вод, рас-
считывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, определенных
по показаниям индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды за
расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды -
исходя из норматива водоотведения в соответствии с видом благоустройства.
5.3. При отпуске Организацией ВКХ коммунальной услуги ненадлежащего

качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
объем недопоставленного коммунальной услуги определяется в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг.
5.4. Плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесячного

объема потребления коммунальной услуги по показаниям индивидуального
прибора учета, не более 3 расчетных периодов (месяцев) подряд, в случаях:
а) непредоставления Потребителем показаний прибора учета в сроки согласно

настоящему договору;
б) выхода из строя, утраты либо истечения межповерочного интервала введен-

ного в эксплуатацию прибора учета;
в) составления организацией ВКХ акта об отказе в допуске к прибору учета.
6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в порядке,

установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.
6.2. Стоимость коммунальных услуг рассчитывается по тарифам, установлен-

ным уполномоченным органом власти в области государственного регулирова-
ния тарифов.
6.3. Организация ВКХ вправе в одностороннем порядке изменять цену настоя-

щего Договора при вступлении в силу нормативных правовых актов, изменяю-
щих порядок определения стоимости коммунальной услуги, а также принятия
уполномоченным органом власти в области государственного регулирования
тарифов решения об изменении действующего тарифа (тарифов), установлении
тарифов на новый период действия тарифа (тарифов). В указанных случаях рас-
четы за коммунальные услуги будут производиться по стоимости, определен-
ной на основании вновь принятых и вступивших в силу нормативных правовых
актов. В случаях, указанных в настоящем пункте, не требуется заключение меж-
ду Организацией ВКХ и Потребителем соглашения о внесении изменений в до-
говор.
6.4. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному

календарному месяцу. Оплата по настоящему Договору производится Потреби-
телем на основании платежного документа. Доставка платежного документа
Потребителю обеспечивает Организация ВКХ любыми доступными способа-
ми.
6.5. Оплата по настоящему Договору производится Потребителем до 10 числа

месяца, следующего за расчетным.
6.6. Оплата производится на расчетный счет Организации ВКХ путем перечис-

ления денежных средств всеми разрешенными способами.
6.7. В случае несвоевременной оплаты Потребителю начисляются пени в раз-

мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, дей-
ствующей на день фактической оплаты, на основании п. 14 ст. 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг
7.1. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается) орга-

низацией ВКХ без предварительного уведомления:
а) с момента возникновения: аварии (угрозы) в централизованных сетях инже-

нерно-технического обеспечения, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуа-
ций, при необходимости их локализации, устранения;
б) с момента выявления несанкционированного подключения Потребителя к

внутридомовым, централизованным сетям инженерно-технического обеспече-
ния;
в) с момента выявления использования приборов (оборудования), мощностью

превышающих допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из характеристик
внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения;
г) со дня, указанного в предписании уполномоченного органа государственно-

го контроля.
7.2. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается) с пред-

варительным уведомлением в случае:
а) неполной оплаты Потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки

согласно закону, настоящему договору;
б) проведения планового ремонта и работ по обслуживанию централизован-

ных инженерно-технических сетей.
7.3. Порядок приостановления (ограничения) подачи коммунальной услуги в

случае её неполной оплаты следующий:
- Организация ВКХ направляет Потребителю предупреждение, что в случае

непогашения задолженности за коммунальные услуги в течение 20 дней со дня
доставки Потребителю такого предупреждения подача коммунальной услуги
будет приостановлена при отсутствии технической возможности ограничения
такой подачи;
- предупреждение доставляется Потребителю путем вручения под расписку,

направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), иными
способами, установленными законом, подтверждающими факт и дату получе-
ния такого предупреждения (включение в платежный документ, телефонная
связь, сеть Интернет или иное).
Стороны признают, что предупреждение о предстоящем приостановлении (ог-

раничении) коммунальной услуги считается доставленным Потребителю, если
в результате уклонения Потребителя от получения корреспонденции в отделе-
нии связи оно возвращено организации ВКХ по истечении срока хранения, а
при вручении такого предупреждения Потребителю под расписку в случае от-
каза Потребителя либо проживающих в жилом доме лиц от его подписания та-
кое предупреждение считается доведенным до сведения Потребителя:
- при непогашении Потребителем задолженности в течение установленного в

предупреждении срока организация ВКХ приостанавливает подачу коммуналь-
ной услуги при отсутствии технической возможности её ограничения.
7.4. Подача коммунальных услуг возобновляется в течение 2 дней со дня пога-

шения долга и оплаты расходов организации ВКХ по приостановлению (огра-
ничению) и возобновлению подачи коммунальной услуги или заключения со-
глашения о поэтапном погашении долга и оплаты данных расходов, если орга-
низация ВКХ не возобновило подачу энергоресурса ранее.
7.5. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг не должно

приводить к нарушению требований пригодности жилого помещения для про-
живания и расторжением настоящего договора не является.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на настоя-

щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
8.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого комму-

нального ресурса на границе раздела внутридомовых инженерных систем, под-
ключенных к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения,
и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, предназна-
ченных для подачи коммунального ресурса к внутридомовым инженерным си-
стемам.
8.3. Споры сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, разреша-

ются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами соглаше-
ния, споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его иполнения, нарушения, прекращения или дей-
ствительности, подлежат разрешению в суде по месту исполнения настоящего
договора.
9. Действие договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами

и распространяет свое действие на отношения сторон по фактическому оказа-
нию услуг с 01 октября 2018 года и заключен на период наделения ГУП ЛО
«Приозерские коммунальные сети» статусом «Организация ВКХ».
Действие настоящего договора сохраняется полностью до момента заключе-

ния (перезаключения) Сторонами и вступления в силу нового договора взамен
настоящего.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действи-

тельными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами Сторон. Все приложения, протоколы разногласий, изменения
и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.
10. Форс-мажор
10.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед

другой стороной за неисполнение обязательств вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятель-
ствах. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, являет-

ся достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия не-
преодолимой силы.
10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия

непреодолимой силы, должна известить другую сторону о наступлении указан-
ных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней.
11. Прочие условия
11.1. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и
заверены печатью.
11.2. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководство-

ваться законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов».
12. Приложения
Приложение № 1 - Согласие на обработку персональных данных.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон
"Организация водопроводно-канализационного хозяйства":
Государственное унитарное предприятие
Ленинградской области
"Приозерские коммунальные сети"
Юридический адрес: 188760, Ленинградская обл.,
г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 1.
Фактический адрес: 188760, Ленинградская обл.,
г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 1.
Тел. 8 (81379) 37-183.
E-mail: priozersk2007@mail.ru
ИНН 4712026775, ОГРН 1154704002793,
ОКПО 25857523, ОКТМО 41639101.
Банковские реквизиты: р/с 407 028 100 6000 002 0208
в Приозерском филиале ПАО "Банк "Санкт-Петербург", г. Приозерск
к/с 30101810600000000817
БИК 044106817

"Потребитель":
Ф.И.О.______________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ____________________
Выдан: "___"___________________ ______г.
_____________________________________________
Адрес: _______________________________________
Тел. ___________________________________________
Е-mail: _______________________________________

ПОДПИСИ:
Организация водопроводно-канализационного хозяйства:
ГУП ЛО "Приозерские коммунальные сети"
Врио директора
___________________ (В. С. Полищук)
"___"_______________________20__г.

Потребитель:
________________________(____________________)

"____"________________20__г.

Приложение № 1  к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома  от __________ №_____

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. _____________ "____" _________________ 20 ____г.

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия _____ № _____________ выдан "___"________ _________г.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющий личность, кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу ______________________________________
настоящим даю свое согласие ГУП ЛО "Приозерские коммунальные сети", адрес

места нахождения: ___________________________________________ (далее
именуется "Контрагент") на обработку (включая получение от меня и/или от
любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая та-
кое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною
для целей заключения с Контрагентом любых договоров и их дальнейшего ис-
полнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления
мне информации об оказываемых Контрагентом услугах, выполняемых рабо-
тах, реализуемых товарах, организации и осуществления налогового, бухгал-
терского, управленческого и иных видов учета Контрагента и распространяется
на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, об-
разование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Кон-
трагенту (далее именуется "Персональные данные"). Настоящее согласие пре-
доставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональ-
ных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости пре-
доставления Персональных данных для достижения указанных выше целей тре-
тьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, выпол-
нению работ, реализации товаров, организации и осуществлению налогового,
бухгалтерского, управленческого, абонентского и иных видов учета Контраген-
та в указанных целях, передачи Контрагентом принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу, Контрагент вправе в необходимом объеме раскрывать
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (вклю-
чая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным упол-
номоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и под-
тверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим ли-
цам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие
третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании
настоящего согласия.
Подпись: ___________________________________________________

лежащего качеств и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке,
определенном «Правилами предоставления коммунальных услуг».
4.1.10. Принимать от потребителя показания индивидуальных приборов уче-

та, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи
сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и исполь-
зовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный
период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состоя-
ния указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителя-
ми сведений об их показаниях.
4.1.11. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивиду-

альных приборов учета.
 4.1.12. Осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов учета в

срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребителя заяв-
ления о необходимости проведения такой проверки в отношении его прибора
учета.
4.1.13. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установ-

ленного индивидуального прибора учета, соответствующего законодательству
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее 15 дней
с даты поступления заявления, а также приступить к осуществлению расчетов
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксп-
луатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
ввода прибора учета в эксплуатацию.
4.2. Организация ВКХ имеет право:
4.2.1. Требовать от Потребителя оплаты фактического объема коммунальных

услуг, отпущенных в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов учета комму-

нальных услуг, установленных в многоквартирном доме и (или) иной информа-
ции, используемой для определения объема коммунальных услуг, отпущенных
Организацией ВКХ за расчетный период.
4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

вводить или отменять мероприятия по ограничению либо прекращению подачи
коммунальных услуг.
4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям, оборудова-

нию, узлам учета и приборам учета воды с целью:
1) опломбирования индивидуальных и коллективных (общедомовых) прибо-

ров учета воды (мест разъемных соединений прибора учета с трубопроводом),
обводных линий;
2) контроля по приборам учета воды за соблюдением установленных объемов

водопотребления;
3) отбора проб с целью проведения производственного контроля качества пи-

тьевой воды;
4) обслуживания водопроводных сетей и оборудования, находящихся в преде-

лах границы эксплуатационной ответственности Организации ВКХ;
5) контроля за работой приборов учета воды, целостности пломб на обводных

линиях, приборах учета, местах разъемных соединений прибора учета с трубо-
проводом, соблюдением сроков поверки;
6) составления акта проверки водопроводных сетей иных устройств и соору-

жений, присоединенных к централизованной сети инженерно-технического обес-
печения Организацией ВКХ.
4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности переда-

ваемых потребителем сведений о показаниях индивидуальных приборов учета,
установленных в жилых помещениях, путем посещения помещений, в которых
установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных прибо-
ров учета.
4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при после-

дующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на индивидуальные
приборы учета холодной воды и горячей воды контрольные пломбы и индика-
торы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фик-
сировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета.
4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе времен-

но) в занимаемом потребителем жилом помещении, в случае, если жилое поме-
щение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) прибора-
ми учета холодной воды и составлять акт об установлении количества таких
граждан.
4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации ВКХ по на-

стоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Оплачивать Организации ВКХ фактический отпущенный Потребителю

объем коммунальной услуги, определенный в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.
4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний индивидуальных при-

боров учета потребления коммунальных услуг в многоквартирном доме и (или)
иной информации, используемой для определения количества (объема) комму-
нальной услуги, отпущенной Организацией ВКХ до 25 числа расчетного меся-
ца.
4.3.3. В случае принятия собственниками жилых и нежилых помещений мно-

гоквартирного дома решения по оборудованию такого дома коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета, по соглашению с указанными собственниками,
обеспечивать доступ Организации ВКХ либо привлеченных им лиц к общедо-
мовому имуществу для целей установки данных приборов, а также соблюдать в
течение всего срока действия настоящего Договора требования к эксплуатации
указанных приборов, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. В целях выполнения обязанностей, предусмотренных за-
конодательством об энергетической эффективности и энергосбережении, обес-
печивать доступ к общедомовому имуществу для установки коллективных (об-
щедомовых) приборов учета, а также соблюдать в течение всего срока действия
настоящего Договора требования к эксплуатации указанных приборов.
4.3.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое об-

служивание внутридомовых инженерных систем, которые подключены к цент-
рализованным сетям инженерно-технического обеспечения.
4.3.5. При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (обще-

домового), индивидуального прибора учета, нарушения целостности их пломб
незамедлительно известить об этом Организацию ВКХ для составления акта о
выходе из строя прибора учета. Потребитель обязан осуществить ремонт при-
бора учета в течение 30 дней с момента выявления неисправности прибора уче-
та, но не ранее дня, следующего за днем составления акта, указанного в настоя-
щем пункте.
4.3.6. Информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граж-

дан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помеще-
нии, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений в случае, если
жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета;
4.3.7. В случае перехода права собственности уведомлять об этом Организа-

цию ВКХ не позднее 30 дней.
4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунальной услуги, качество

и количество которой соответствует требованиям, установленным Правилами
предоставления коммунальных услуг, а также получать информацию о каче-
ственном составе подаваемой питьевой воды, условиях и режиме отпуска пить-
евой воды.
4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или) объем предо-

ставляемой коммунальной услуги, связанной с отпуском услуги ненадлежаще-
го качества и (или) в ненадлежащем объеме, выявлять причины, послужившие
основанием для таких обращений в порядке, установленном Правилами предо-
ставления коммунальных услуг.
4.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае прекращения

обязанности предоставлять коммунальные услуги Потребителю. Односторон-
ний отказ от договора не освобождает Потребителя от исполнения обязательств
в части оплаты за потребленные коммунальные услуги в соответствии с услови-
ями данного Договора.
4.4.4. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю по настояще-

му Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Порядок определения количества (объема) коммунальных услуг
5.1. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом помещении, оборудо-

ванном индивидуальным прибором учета, определяется исходя из показаний
такого прибора учета за расчетный период.
При отсутствии индивидуального прибора учета холодной воды размер платы

за холодное водоснабжение в жилом помещении определяется исходя из нор-
мативов потребления холодного водоснабжения в соответствии с видом благо-
устройства (с учетом количества постоянно и временно проживающих лиц) с

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, e-
mail: sinirina68@mail.ru, тел. 8-911-169-02-05, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 47:03:1117001:114, располо-
женного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Раздольевское,
массив «Крутая гора», СНТ «Крутая гора».
Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Николай Федорович, по-

чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 11, коп. 1, кв. 256, контакт-
ный телефон 8-921-952-28-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 17 июня 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната
427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 15 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2019 г. по 17
июня 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 17, комната 427.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется со-

гласовать местоположение границы: обл. Ленинградская, р-н Приозерский,
с/п Раздольевское, массив «Крутая гора», СНТ «Крутая гора», кадастровый
номер 47:03:1117001:135.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(Окончание. Начало на стр. 9)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1027 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Мичуринское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, со-
глашением № 8 от 13 декабря 2018 года между администрацией муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район и администрацией муни-
ципального образования Мичуринское сельское поселение по передаче полно-
мочий по установлению платы за содержание жилого помещения для населе-
ния, отсутствием решений собственников при проведении общих собраний соб-
ственников жилых помещений многоквартирных домов муниципального обра-
зования Мичуринское сельское поселение, Уставом муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии
с утвержденной Дорожной картой по переходу Ленинградской области на но-
вую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Приозерского муниципального района и в связи с реализацией пилотного про-
екта по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами с 1 апреля 2019 года, администрация муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об ус-
тановлении размера платы за содержание жилого помещения, по муниципаль-
ному образованию Мичуринское сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области от 26.07.2018 № 2462
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и для собственни-
ков жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об ус-
тановлении размера платы за содержание жилого помещения, по муниципаль-
ному образованию Мичуринское сельское поселение» утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1028 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Красноозерное сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 9 от 14 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Красноозерное сельское поселение по пе-
редаче полномочий по установлению платы за содержание жилого помеще-
ния для населения, отсутствием решений собственников при проведении
общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов
муниципального образования Красноозерное сельское поселение, Уставом
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по пере-
ходу Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Приозерского муниципального района
и в связи с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Красноозерное сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26.07.2018
№ 2463 «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения, по муниципальному образованию Красноозерное сельское поселе-
ние» утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1029 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Запорожское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 12 от 14 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Запорожское сельское поселение по пере-
даче полномочий по установлению платы за содержание жилого помещения
для населения, отсутствием решений собственников при проведении общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение, Уставом муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по переходу Ле-
нинградской области на новую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Приозерского муниципального района и в связи
с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Запорожское сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26.07.2018
№ 2466 «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения, по муниципальному образованию Запорожское сельское поселение»
утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1030 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Громовское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 11 от 14 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Громовское сельское поселение по пере-
даче полномочий по установлению платы за содержание жилого помещения
для населения, отсутствием решений собственников при проведении общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов муни-
ципального образования Громовское сельское поселение, Уставом муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по переходу Ле-
нинградской области на новую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Приозерского муниципального района и в связи
с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Громовское сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26.07.2018 №
2464 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и для
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, по муниципальному образованию Громовское сельское поселение» ут-
ратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1031 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Ромашкинское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 3 от 13 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Ромашкинское сельское поселение по пе-
редаче полномочий по установлению платы за содержание жилого помеще-
ния для населения, отсутствием решений собственников при проведении
общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, Уставом
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по пере-
ходу Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Приозерского муниципального района
и в связи с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Ромашкинское сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.12.2018 №
4249 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и для
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, по муниципальному образованию Ромашкинское сельское поселение»
утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1032 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Петровское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 1 от 14 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Петровское сельское поселение по переда-
че полномочий по установлению платы за содержание жилого помещения
для населения, отсутствием решений собственников при проведении общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов муни-
ципального образования Петровское сельское поселение, Уставом муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по переходу Ле-
нинградской области на новую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Приозерского муниципального района и в связи
с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, непринявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Петровское сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2018 № 2557
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и для собственни-
ков жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об ус-
тановлении размера платы за содержание жилого помещения, по муниципаль-
ному образованию Петровское сельское поселение» утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, тел. 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:03:0808002:357, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район,
Громовское сельское поселение, массив «Громово», садоводческое неком-
мерческое товарищество «Корабел», уч. 29, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Ирина Евгень-

евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, дом 10,
корпус 3, квартира 42, тел. 8-921-647-55-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский му-
ниципальный район, Громовское сельское поселение, массив «Громово», са-
доводческое некоммерческое товарищество «Корабел», уч. 29, 17 июня 2019
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Громов-
ское сельское поселение, массив «Громово», садоводческое некоммерчес-
кое товарищество «Корабел», уч. 29.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 мая 2019 года по 17 июня 2019 года по адресу: Ленинградская
область, Приозерский муниципальный район, Громовское сельское поселе-
ние, массив «Громово», садоводческое некоммерческое товарищество «Ко-
рабел», уч. 29.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-

гласовать местоположение границ: обл. Ленинградская область, Приозерс-
кий муниципальный район, Громовское сельское поселение, массив «Громо-
во», садоводческое некоммерческое товарищество «Корабел», уч. 22, нахо-
дящийся в кадастровом квартале 47:03:0808002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работником ООО
«ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис
318а, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земельного уча-
стка с КН  47:03:1249001:49, расположенного по адресу: обл. Ленинградская,
р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Ко-
лос-2», уч. 137, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голубева Людмила Ивановна, те-

лефон 8-906-240-12-87, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Эн-
гельса, д. 115, корп. 1, кв. 720.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится 15.06.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл. Ленинград-
ская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ
«Колос-2», уч. 137.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 15.05.2019 г. по 15.06.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:03:1249001, земельный участок, располо-
женный по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское,
ммассив «Орехово 67-69 км», СНТ «Колос-2», уч. № 144.
При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лукашовой Н. В., адрес: 198332, СПб, Ленинский
пр, дом 72, корп. 3, кв. 121, e-mail: luk_nata@rambler.ru, конт. тел. 8-921-599-36-
03, квалификационный аттестат № 78-11-0267 от 14.02.2011 г., № 9531 (реги-
страция в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 47:03:0853002:60, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское сельское поселение, мас-
сив «Краснополье», СНТ «Светлана» (Отрадное), уч. 168.
Заказчиком кадастровых работ является Воскина Валентина Николаевна,

адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 115, корп. 2, кв. 150, конт.
тел. 8-911-920-45-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, Гро-
мовское сельское поселение, массив «Краснополье», СНТ «Светлана» (От-
радное), 15 июня 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по

адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул., дом 6Д, офис 501.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 15.05.2019 г. по 15.06.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 15.05.2019 г. по
15.06.2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул., дом 6, лит. С,
офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Приозерский рай-
он, Громовское сельское поселение, массив «Краснополье», СНТ «Свет-
лана» (Отрадное), уч. 169 с КН 47:03:0853002:62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»).

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1033 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Петровское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 1 от 14 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Петровское сельское поселение по переда-

(Окончание на стр. 12)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1034 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Плодовское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 2 от 19 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Плодовское сельское поселение по пере-
даче полномочий по установлению платы за содержание жилого помещения
для населения, отсутствием решений собственников при проведении общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов муни-
ципального образования Плодовское сельское поселение, Уставом муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по переходу Ле-
нинградской области на новую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Приозерского муниципального района и в связи
с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Плодовское сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2018 №
2554 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и для
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, по муниципальному образованию Плодовское сельское поселение» ут-
ратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1035 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Раздольевское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 6 от 14 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Раздольевское сельское поселение по пе-
редаче полномочий по установлению платы за содержание жилого помеще-
ния для населения, отсутствием решений собственников при проведении
общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов
муниципального образования Раздольевское сельское поселение, Уставом
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по пере-
ходу Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Приозерского муниципального района
и в связи с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Раздольевское сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2018
№ 2548 «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения, по муниципальному образованию Раздольевское сельское поселе-
ние» утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1036 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Ромашкинское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 10 от 13 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Ромашкинское сельское поселение по пе-
редаче полномочий по установлению платы за содержание жилого помеще-
ния для населения, отсутствием решений собственников при проведении
общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, Уставом
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по пере-
ходу Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Приозерского муниципального района
и в связи с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
и для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
по муниципальному образованию Ромашкинское сельское поселение (при-
ложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2018
№ 2556 «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения, по муниципальному образованию Ромашкинское сельское поселе-
ние» утратившим силу.
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1037 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Сосновское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 05 от 30.11.2018 г. между администрацией муниципального
образования Приозерский муниципальный район и администрацией муни-
ципального образования Сосновское сельское поселение по передаче пол-
номочий по установлению платы за содержание жилого помещения для на-
селения, отсутствием решений собственников при проведении общих собра-
ний собственников жилых помещений многоквартирных домов муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение, Уставом муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
в соответствии с утвержденной Дорожной картой по переходу Ленинградс-
кой области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Приозерского муниципального района и в связи с реа-
лизацией пилотного проекта по переходу на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
и для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
по муниципальному образованию Сосновское сельское поселение (прило-
жение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 13.08.2018
№ 2769 «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения, по муниципальному образованию Сосновское сельское поселение»
утратившим силу.
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1038 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Сосновское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 5 от 30.11.2018 г. между администрацией муниципального
образования Приозерский муниципальный район и администрацией муни-
ципального образования Сосновское сельское поселение по передаче пол-
номочий по установлению платы за содержание жилого помещения для на-
селения, отсутствием решений собственников при проведении общих собра-
ний собственников жилых помещений многоквартирных домов муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение, Уставом муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
в соответствии с утвержденной Дорожной картой по переходу Ленинградс-
кой области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Приозерского муниципального района и в связи с реа-
лизацией пилотного проекта по переходу на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
и для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
по муниципальному образованию Сосновское сельское поселение (прило-
жение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2018 №
2555 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и для

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1039 от 18 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения, по муниципальному образованию
Сосновское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 5 от 30.11.2018 г. между администрацией муниципального
образования Приозерский муниципальный район и администрацией муни-
ципального образования Сосновское сельское поселение по передаче пол-
номочий по установлению платы за содержание жилого помещения для на-
селения, отсутствием решений собственников при проведении общих собра-
ний собственников жилых помещений многоквартирных домов муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение, Уставом муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
в соответствии с утвержденной Дорожной картой по переходу Ленинградс-
кой области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Приозерского муниципального района и в связи с реа-
лизацией пилотного проекта по переходу на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
и для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
по муниципальному образованию Сосновское сельское поселение (прило-
жение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2018 №
2560 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и для
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, по муниципальному образованию Сосновское сельское поселение» ут-
ратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1068 от от 22 апреля 2019 года
Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (ред. от
25.12.2018 года), в соответствии с Положением об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности», Приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 года
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности», Приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 года № 86
«Об утверждении порядка инвентаризации и передачи в информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного са-
моуправления сведений о документах и материалах развития территорий и
иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержа-
щихся в документах, принятых органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления», постановлением администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти от 30.12.2009 года № 4829 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг) исполнительными органами местно-
го самоуправления муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области», решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти от 10 июля 2012 года № 209 «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг в муниципальном образовании Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, и об установлении Порядка определения
платы за их оказание», решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23 де-
кабря 2014 года № 24 «О внесении дополнений в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг в муниципальном образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области», решением Совета депутатов му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области от 09 апреля 2015 года № 44 «О внесении дополнений в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области от 10 июля 2012 года № 209»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации, разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
3. Разместить сведения о муниципальной услуге в региональной государ-

ственной информационной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области». 
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования

в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника управления по градостроительству, землепользованию и муници-
пальному имуществу администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области Ю. В. Тюрину.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

че полномочий по установлению платы за содержание жилого помещения
для населения, отсутствием решений собственников при проведении общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов муни-
ципального образования Петровское сельское поселение, Уставом муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, в соответствии с утвержденной Дорожной картой по переходу Ле-
нинградской области на новую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Приозерского муниципального района и в связи
с реализацией пилотного проекта по переходу на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года, администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.04.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Петровское сельское поселение (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26.07.2018 №
2465 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и для
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, по муниципальному образованию Петровское сельское поселение» ут-
ратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».

(Окончание. Начало на стр. 11) собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, по муниципальному образованию Сосновское сельское поселение» ут-
ратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Право-
вая база» - «Нормативно-правовые акты».
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1 . , . 16 23,58 

2 . , . 3 27,76 

3 . , . 15 25,95 

4 . , . 30 27,95 

5 . , . 34 23,07 

6 . , . 38 26,95 

7 . , . 40 27,77 

8 . , . 42 28,21 

9 . , . 43 25,63 

10 . , . 46 27,25 

11 . , . 48 26,31 

12 . , . 50 27,43 

13 . , . 52 30,46 

14 . , . 54 28,12 

15 . , . 1 28,88 

16 . , . 3 28,95 

17 . , . 5 27,30 

18 . , . 22 23,95 

19 . , . 24 21,71 

20 . , . 44 24,66 

21 . , . 46 24,66 

22 . , . 50 24,66 

23 . , . 52 24,66 

24 . , . 54 24,66 

25 . , . 3 29,95 

26 . , . 15 33,95 

27 . , . 17-  22,95 

28 . , . 17-  22,45 

29 . , . 2 29,95 

30 . , . 31 21,73 

31 . , . 33 27,95 

32 . , . 34 20,75 

33 . , . 35 28,95 

34 . , . 36 28,40 

35 . , . 38 26,83 

36 . , . 40 22,95 

37 . , . 3 24,25 

38 . , . 16/1 22,95 

39 . , . 16/2 21,94 

40 . , . 16/3 19,95 

41 . , . 16/4 23,40 

42 . , . 23 26,44 

43 . , . 37 27,25 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1131 от 23 апреля 2019 года
О закреплении муниципальных образовательных

учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, за конкретными территориями

муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
с целью обеспечения приема в муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания, граждан, имеющих право на получение дошкольного образования
и проживающих на территории, за которой закреплено муниципальное об-
разовательное учреждение, реализующее образовательную программу
дошкольного образования, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализую-

щие образовательную программу дошкольного образования, за конкрет-
ными территориями муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области (приложение 1).
2. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года №
1001 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования, за кон-
кретными территориями муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном

сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликованию в средствах мас-
совой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальным вопросам Л. А. Котову.
А. СОКЛАКОВ, глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе
«Правовая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1132 от 23 апреля 2019 года
Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилого фонда, расположенного

на территории муниципального образования Приозерское
городское поселение и находящегося в управлении

ООО «Тандем»
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации о том, что обращение с твердыми коммунальными
отходами входит в состав платы за коммунальные услуги, утвержденной
дорожной картой по переходу с 1 апреля 2019 года Приозерского района
Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами с приходом регионального оператора АО «Управля-
ющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»,
Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области, Уставом муниципального образования При-
озерское городское поселение администрация муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в много-

квартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма или по договорам найма жилого помещения муниципаль-
ного жилого фонда, расположенного на территории муниципального об-
разования Приозерское городское поселение и находящегося в управле-
нии ООО «Тандем» (приложение 1).
2. Постановления администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области № 2033 от 28.06.2017
года «Об установлении платы за жилое помещение для нанимателей жи-
лых помещений муниципального жилого фонда, расположенного на тер-
ритории муниципального образования Приозерское городское поселение»
в отношении многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО
«Тандем»», № 2495 от 01.08.2017 года «Об установлении платы за жилое
помещение для нанимателей жилых помещений муниципального жилого
фонда и собственников жилых помещений, расположенного на террито-
рии муниципального образования Приозерское городское поселение», №
2751 от 21.08.2017 года «О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области от 01.08.2017 года № 2495
«Об установлении платы за жилое помещение для нанимателей жилых
помещений муниципального жилого фонда и собственников жилых поме-
щений, расположенного на территории муниципального образования При-
озерское городское поселение» в отношении многоквартирных домов уп-
равляющей организации ООО «Тандем» считать утратившими силу с
01.04.2019 года.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным

и внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в
средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разделе
«Правовая база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1156 от 25 апреля 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Приозерский муниципальный
районе Ленинградской области от 29.06.2018 года № 2085
«Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилого фонда, расположенного на терри-

тории муниципального образования Приозерское городское
поселение и находящегося в управлении

ООО «Партнер-СВ»
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, о том, что обращение с твердыми коммунальными
отходами входит в состав платы за коммунальные услуги, утвержденной
дорожной картой по переходу с 1 апреля 2019 года Приозерского района
Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами с приходом регионального оператора АО «Управля-
ющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»,
Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области, Уставом муниципального образования При-
озерское городское поселение администрация муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального об-

разования Приозерский муниципальный районе Ленинградской области
от 29.06.2018 года № 2085 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда, расположенного на территории муниципального об-
разования Приозерское городское поселение и находящегося в управле-
нии ООО «Партнер-СВ» изложить в следующей редакции:

Приложение 1

2. Постановление администрации муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2018 года № 2562
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
29.06.2018 года № 2085 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального
жилого фонда, расположенного на территории муниципального образова-
ния Приозерское городское поселение и находящегося в управлении ООО
«Партнер-СВ» считать утратившим силу с 01.04.2019 года.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 1157 от 25 апреля 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Приозерский муниципальный
районе Ленинградской области от 29.06.2018 года № 2086
«Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилого фонда, расположенного

на территории муниципального образования Приозерское
городское поселение и находящегося в управлении

ООО «Управдом»
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, о том, что обращение с твердыми коммунальными отходами
входит в состав платы за коммунальные услуги, утвержденной дорожной
картой по переходу с 1 апреля 2019 года Приозерского района Ленинградс-
кой области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами с приходом регионального оператора АО «Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области», Уставом муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
Уставом муниципального образования Приозерское городское поселение,
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образо-

вания Приозерский муниципальный районе Ленинградской области от
29.06.2018 года № 2086 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального
жилого фонда, расположенного на территории муниципального образова-
ния Приозерское городское поселение и находящегося в управлении ООО
«Управдом» изложить в следующей редакции:

Приложение 1.

2. Постановление администрации муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2018 года № 2561
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
29.06.2018 года № 2086 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального
жилого фонда, расположенного на территории муниципального образова-
ния Приозерское городское поселение и находящегося в управлении ООО
«Управдом» считать утратившим силу с 01.04.2019 года.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
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1 . , . 2 20,20 

2 . , . 5 24,85 

3 . , . 7 22,90 

4 . , . 9 20,51 

5 . , . 11 16,83 

6 . , . 26 26,85 

7 . , . 28 23,66 

8 . , . 32 25,30 

9 . , . 14 20,57 

10 . , . 16 21,97 

11 . , . 18 22,35 

12 . , . 20 21,95 

13 . , . 22 33,81 

14 . , . 22  24,86 

15 . , . 24 27,59 

16 . , . 26 25,00 

17 . , . 28 30,15 

18 . , . 30 27,59 

19 . , . 32 27,55 

20 . , . 41 29,58 

21 . , . 43 29,15 

22 . , . 45 29,70 

23 . , . 47 23,55 

24 . , . 49 23,08 

25 . , . 3 25,60 

26 . , . 19 25,06 

27 . , . 6 19,50 

28 . , . 8 24,53 

29 . , . 13 32,50 

30 . , . 15 20,90 

31 . , . 17 34,89 

32 . , . 19 26,69 

33 . , . 21 28,00 

34 . , . 24 26,45 

35 . , . 26 25,25 

36 . , . 28 23,37 

37 . , . 30 25,51 

38 . , . 34 22,68 

39 . , . 36 21,91 

40 . , . 38 21,28 

41 . , . 60  19,01 

42 . , . 62  21,25 

43 . , . 66 20,29 

44 . , . 68 20,35 

45 . , . 70 30,37 

46 . , . 70  29,49 

47 . , . 74 20,40 

48 . , . 76 23,28 

49 . , . 16 23,09 

50 . , . 1  21,28 

51 . , . 20 19,37 

52 . , . 22 24,80 

53 . , . 26 25,94 

54 . , . 28 25,38 

55 . , . 34 17,30 

56 . , . 35 24,23 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 25 апреля 2019 года № 1159
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области от 31.07.2018 года

№ 2563 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений

муниципального жилого фонда, проживающих по адресу:
г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 32»

В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, о том, что обращение с твердыми коммунальными
отходами входит в состав платы за коммунальные услуги, утвержденной
дорожной картой по переходу с 1 апреля 2019 года Приозерского района
Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами с приходом регионального оператора АО «Управля-
ющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», Ус-
тавом муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, Уставом муниципального образования Приозер-
ское городское поселение администрация муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
31.07.2018 года № 2563 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального
жилого фонда, проживающих по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 32»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «в размере 28,71 руб. с 1 кв. м общей площади»

заменить на слова «в размере 23,24 руб. с 1 кв. м общей площади».
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным

и внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в
средствах массовой информации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Срочно КУПЛЮ
2$ или 3$комн.

КВАРТИРУ
от собственника или учас-
ток в городе Приозерске.

Тел. +7-953-148-52-25.

Продам 1/2 дома, участок 7,5 сот., гараж, баню
в п. Ларионово. Тел. 8-951-686-14-76.

ПРОДАМ ДАЧУ
в садоводстве «Импульс»,
9 соток (свет, колодец, 2
сарая, туалет и домик, ку-
сты, яблони, земля вся
разработанная). Цена до-
говорная. Агентам на бес-
покоить.

Тел. 8-909-585-76-02.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд

в район.

СНИМУ в Приозерске на лето 1�комн. КВАРТИРУ
со всеми удобствами и электроприборами, не выше вто-
рого этажа. Тел. 8-953-358-88-75.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств..

Тел. 8-931-290-95-62.

Комплексу «Пилот»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- МОЙЩИЦЫ легковых авто;
- БАРМЕН.

Тел. 8-911-721-59-46, с 11.00 до 18.00.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
34 м2 в центре города (ул. Жуковского, д. 7).

Тел. 8-921-372-68-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 25 апреля 2019 года № 1158
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный районе Ленинградской области от 11.07.2018 года №

2286 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений

муниципального жилого фонда, расположенного на
территории муниципального образования Приозерское
городское поселение и находящегося в управлении МП

«Городская управляющая компания»
В соответствии с п. 7 ст. 46, ст. 156 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, о том, что обращение с твердыми коммунальными отходами входит в
состав платы за коммунальные услуги, утвержденной дорожной картой по
переходу с 1 апреля 2019 года Приозерского района Ленинградской обла-
сти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с
приходом регионального оператора АО «Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградской области», Уставом муниципального
образования Приозерское городское поселение, Уставом муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального обра-

зования Приозерский муниципальный районе Ленинградской области от
11.07.2018 года № 2286 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального
жилого фонда, расположенного на территории муниципального образова-
ния Приозерское городское поселение и находящегося в управлении МП
«Городская управляющая компания» изложить в следующей редакции:

Приложение 1

2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным
и внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в
средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
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1 . , . 5 11,52 

2 . , . 1 11,52 

3 . , . 8 11,52 

4 . , . 9 8,77 

5 . , . 11 11,99 

6 . , . 5 11,99 

7 . , . 24 11,99 

8 . , . 28 11,99 

9 . , . 18 11,99 

10 . , . 4 11,99 

11 . , . 5 11,99 

12 . , . 3 11,40 

13 . , . 4 11,47 

14 . , . 23 11,99 

15 . , . 11 11,99 

16 . , . 5 11,52 

В организацию

требуется
специалист
по работе

с клиентами.
Требования:
- опыт работы в прода-
жах финансовых услуг/
продуктов от 3-х меся-
цев;
- среднее специальное/
высшее образование.
Условия:
- оформление в соответ-
ствии с ТК РФ;
- стабильная з/п, премии
по результатам работы;
- бесплатное обучение;
- интересная динамичная
работа в успешной ком-
пании.
Обязанности:
- консультирование кли-
ентов по продуктам ком-
пании;
- составление отчетнос-
ти;
- обеспечение эффектив-
ной работы офиса.

Полная занятость,
полный день.

Звонить по тел.
8-911-611-11-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работником ООО
«ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис
307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земельного учас-
тка с КН  47:03:1207002:601, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул.
Профессора Попова, уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анисимов Тарас Алексеевич, тел.

8-911-835-85-52, проживающий по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Сосновское сельское поселение, пос.  Сосново, ул. Профессора
Попова, уч.  4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится 16.06.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново,
ул. Профессора Попова, уч. 4.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: 190031, г.  Санкт-Петербург, ул.  Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного  участка на местности принимаются с
15.05.2019 г. по 15.06.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:03:1207002.
При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.  39, ч.
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 25 апреля 2019 года № 1160
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области

от 10.08.2018 года № 2741 «Об установлении размера
платы за содержание жилого помещения для нанимателей

жилых помещений муниципального жилого фонда,
проживающих по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 13»
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, о том, что обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми входит в состав платы за коммунальные услуги, утвержденной дорожной
картой по переходу с 1 апреля 2019 года Приозерского района Ленинградс-
кой области на новую систему обращения с твердыми коммунальными от-
ходами с приходом регионального оператора АО «Управляющая компания
по обращению с отходами в Ленинградской области», Уставом муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Уставом муниципального образования Приозерское городское поселе-
ние, администрация муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный районе Ленинградской области от 10.08.2018
года № 2741 «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда,
проживающих по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 13» следующие из-
менения:
1.1. В пункте 1 слова «в размере 27,10 руб. с 1 кв. м общей площади» заме-

нить на слова «в размере 21,63 руб. с 1 кв.  м общей площади».
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО  Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
№ 33 от 08 мая 2019 года

О завершении отопительного сезона 2018-2019 гг.
В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха,

в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области
от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении правил подготовки и прове-
дения отопительного сезона в Ленинградской области»:
1. В связи с достижением среднесуточной температуры наружного возду-

ха +100С и выше в течение трех суток и прогнозе о повышении температуры
наружного воздуха завершить отопительный сезон с 13 мая 2019 года.
2. Директору ООО «Гефест» Титову И. В. утвердить и представить гра-

фик подачи горячей воды до 20 мая 2019 года.
3. Руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций ут-

вердить и представить планы мероприятий по подготовке к отопительно-
му сезону 2019-2020 гг. в срок до 17 мая 2019 года.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная

звезда» и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнеч-
нинское городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замес-

тителя главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение
Фильчука П. В.

Г. ГАЛИЧ, глава администрации

ДВОРНИК.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-950-012-95-77.

Утерянный диплом
Г № 565489 о НПО, вы-
данный ПУ № 5 г. При-
озерска в 2002 г. на имя
Рубана Руслана Андре-
евича, считать недей-
ствительным.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ЯРКОЕ» приглашает на работу:
- ПРАЧКУ (без опыта работы);

- ГОРНИЧНУЮ (без опыта работы).
Условия и график работы: предоставляются проживание, льготное
питание, график неделя/неделя, ненормированный рабочий день.

На лодочную станцию требуется ОПЕРАТОР-КАССИР
(знание кассы, MS Office) на подработку.

График работы: в ночь по пятницам и субботам с 21 часа до 9 час.
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ по тел. 8-911-108-64-12.

Собеседования проходят по адресу:
г. Приозерск, ул. Береговая, дом 2 (лодочная станция).

№       Фамилия,                      № общей
       имя, отчество                     очереди
1.   Федоров
      Игорь Юрьевич                       1
2.   Новохатский
      Сергей Сергеевич                   2
3.   Михайлова
      Марина Ивановна                   3
4.   Перевалова
      Эмма Александровна             4

Список граждан, состоящих на учете в адми-
нистрации муниципального образования Мель-
никовское сельское поселение в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, по со-
стоянию на 1 апреля 2019 года.
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Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны аварии и
несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборг-
ские электрические сети» подключение генерирующих устройств может привести к
гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 2-09-61, 2-19-50; в г. Приозерске 8 (81379) 35-655; в п.
Сосново 8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 64-677, в любое время суток.

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных.

ПРОДАЁТСЯ

1-комн.

КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерс-
ка, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не бес-
покоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

ПРИОЗЕРСКИЕ  ЮНКОРЫ  В  МОСКВЕ

«Ура! Мы победите-
ли!» - так участники
нашей команды про-
кричали на главной
площади страны
в Москве. Стать лау-
реатами и занять
2-е место в конкурсе
«Десятая муза» на
Всероссийском медиа-
фестивале - это здо-
рово! Мы не подвели
Приозерск и свой
коллектив «СОЗВЕЗ-
ДИЕ» Центра детского
творчества. На этом
форуме свои проекты
защищали более 200
команд-победителей
региональных отбо-
рочных конкурсных
туров юных кинематог-
рафистов, фотолюби-
телей и телекоммуни-
кационной олимпиады
юнкоров.
Для нас всё было новое.

Оказывается, мало того что
нужно было продемонстри-
ровать свою работу, её необ-
ходимо было ещё достойно
защитить как проект. Нам
помогли знания, приобретен-
ные в объединениях «Моё
кино», «Мастерская мульти-
медиа» ЦДТ, и навыки, по-
лученные при подготовке
публикаций в районной газе-
те «Красная звезда».
Трудно описать наше волне-

ние. Мы понимали, что в
зале старинного здания Фе-
дерального центра техничес-
кого творчества учащихся,
созданного при университе-
те «СТАНКИН» Министер-
ства образования и науки
РФ, собрались лучшие. Ребя-
та приехали из разных угол-
ков страны. На экране де-
монстрировались очень ин-

тересные фильмы: о сохране-
нии древних ремесел, при-
родных красотах нашей Ро-
дины, о человеческих ценно-
стях.
Наша кинопритча «Выбор»,

которую мы представили на
конкурс, ставит вопрос: что
для ребят-подростков важнее
- материальные ценности
или здоровье человека? Ко-
манда «СОЗВЕЗДИЯ» нашла
на него ответ, и, глядя, как в
зале во время просмотра
фильма многие плакали, мы
поняли, что тема, которую
мы затронули, очень важная
и волнует не только детей, но
и взрослых.

Оценивали работы и задава-
ли вопросы серьёзные члены
жюри. Среди них - Леонид
Носырев, советский и россий-
ский художник, режиссёр,
сценарист, заслуженный дея-
тель искусств РФ, Семен Бе-
лов - искусствовед журнала
«Юный художник», заслу-
женный деятель культуры РФ,
член Международного худо-
жественного фонда. За нас
болели наши родители и педа-
гоги Ирина Колчак и Алек-
сандр Чиркунов, а мы очень
старались   . И победили!
Удивительно красивая Мос-

ква подарила нам море впе-
чатлений от посещения

Впереди России всей!

Кремля, Александровского
сада, парка «Зарядье», Теат-
ральной площади, ГУМа,
Сретенского монастыря с ве-
личественным храмом и пас-
хальной службой и даже хо-
рошую погоду. У меня и моих
друзей - Артёма Адаменко и
Софьи Мамонтовой - впечат-
ления от этой удивительной
поездки останутся на всю
жизнь, ведь такие очень яр-
кие события не забываются.

Варвара ЯКШИНА,
юнкор газеты «Красная

звезда», воспитанница
объединения «Юнкоры-

мультимедиа» ЦДТ
Фото И. КОЛЧАК

Слева направо -
Артём Адаменко,
Варвара Якшина,

Софья Мамонтова.

Требуется приёмщица заказов.
Тел. 8-905-259-98-98.

Требуется автослесарь
с опытом работы и желанием работать.

Стабильная зарплата + % от выполненной работы.
Тел. 8-921-095-72-85.

Уважаемые жители и гости города!
ГАЗЕТНЫЙ КИОСК

у центральной площади Приозерска
ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ.

Приглашаем за покупками.

25 мая в 12 часов 
состоится общее

собрание садоводов
СНТ «Содружество».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
- отчет правления;
- план текущих мероприя-
тий на 2019 г.;
- о размере членских взно-
сов;
- о коллективном межева-
нии;
- разное.
Председатель Кравцов В. П.

Организация приглашает на работу:

- ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗА
с опытом работы, категория «С»;

- ПЛОТНИКА.
Организация набирает рабочих на покос травы.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

У нас СКИДКА 30%
на школьный ассортимент
одежды для мальчиков:
- КОСТЮМЫ;
- ПИДЖАКИ;
- БРЮКИ.
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Мы находимся по адресу:
ул. Жуковского, д. 7, 2-й этаж.

Магазин «TRUVOR»
приглашает за покупками!

Скидка действует
до 1 июля.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 89633448071.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

Продажа и доставка

 Цена от 37 руб. 50 коп.
Тел. 8-921-994-41-48,

8-921-909-38-44.

ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА.
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

          
     загляни

        в
 «Комфорт»!
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СЕМЬЯ (4 человека)
СНИМЕТ ДАЧУ

или 2-КОМН. КВАРТИРУ
на 2-2,5 мес. с середины
июня.

Тел. 8-931-227-53-03.

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

Для оптовых покупателей скидки.

ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

НАВОЗ
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Тел. 8-931-256-96-01.

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ, ДРОВА.
Тел. 8-921-446-11-26.

Магазину «Продукты» (г. Приозерск)
срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Опыт работы обязателен. З/плата высокая, оформление
по ТК. Обращаться по тел. 8-911-736-48-64.

- БУХГАЛТЕР;
- РАБОЧИЕ по производ-
ству изделий из бетона, изго-
товлению тротуарной плитки.

ООО «Стройбетон» требуются:

Тел. 8-963-314-78-17, 8-921-910-03-45.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на очистку лесосек.

Тел. 8-921-637-93-44.

АО «Лемо-вуд»

ПРОДАМ УЧАСТОК
ИЖС 12 соток в г. Приозерске,

ул. Садовая, собственник.
Тел. +7-921-928-64-74, Николай.

ПРОДАМ
УЧАСТОК
ИЖС 24 сотки в г. При-
озерске, ул. Садовая.
На участке забор, дом
86 м2, фундамент 10х10
(плита), свет, вода.
Собственник.

Тел. +7-921-928-64-74,
Николай.

Наш адрес: 54 км Приозерского шоссе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Тел. 8-921-335-19-35.

 ОЗЕЛЕНИТЕЛЕЙ
    (гибкий график, от 900 рублей за смену);
 УБОРЩИЦ (сменный график, зарплата от 23 тыс. руб.);
 ПОВАРОВ (сменный график, зарплата от 30 тыс. руб.);
 ОФИЦИАНТОВ
    (сменный график, зарплата от 30 тыс. руб.);
 МАСТЕРА ТЕПЛОХОЗЯЙСТВА
    (график 5/2, зарплата от 32 тыс. руб.);
 МАСТЕРА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
   (график 5/2, зарплата от 32 тыс. руб.).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

оформление по ТК РФ,
льготное питание, возможность проживания.

Продам
лодку ПВХ

«Беркут�350»
с мотором «Тахатсу», 9.8
л. с., комплект 2011 г. в.

Тел. 8-921-652-64-82.

Ищем опытную няню
1,5-годовалой малышке. Требуются стандартный

уход, развивающие занятия по возрасту.
Требования: наличие медкнижки.
Условия: неполная занятость, оплата почасовая, рабо-
та в Приозерске.

Информацию о себе прошу отправлять на адрес
эл. почты: peresheek@mail.ru. Тел. 8-969-714-43-44.

Предлагаем к продаже

УЮТНЫЕ СТУДИИ
с ремонтом

в центре СПб от 1,5 млн до 3 млн рублей!
Приглашаем к сотрудничеству риелторов.
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АО «ПЗ «Первомайский» требуется

ОПЕРАТОР
МАШИННОГО ДОЕНИЯ.

Тел. 8 (81379) 96-160, 96-388.


