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Цена в розницу - договорная
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В солнечный и уже по-осеннему
ветреный день, 14 сентября, мно-
го детей, взрослых и официальных
гостей собралось у входа в Центр
детского творчества. »33333
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В 2020 году Леноб-
ласти планируется

направить из феде-
рального бюджета

2,3 млрд руб.
на реализацию
транспортных

инфраструктурных
проектов.

Банный комплекс, который вот уже
больше года ремонтируется
в поселке Починок, вызывает много
разговоров у местных жителей.
Одни ругаются, почему так долго
не могут восстановить работу тако-
го важного социального объекта,
другие ждут с нетерпением его
открытия, третьи и вовсе утвержда-
ют, что никакой бани больше
не будет.
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Подведены итоги рейтингового
голосования по выбору обществен-
ного пространства г. Приозерска,
подлежащего благоустройству
в первоочередном порядке
в 2020 году, в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды» национального
проекта «Жилье и городская
среда». »55555
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Уважаемые приозерцы
и гости

нашего города!
21 сентября в 9.30 в
праздник Рождества
Пресвятой Богороди-
цы епископом Выбор-
гским и Приозерским
Игнатием в кафед-
ральном соборе Рож-
дества Пресвятой Бо-
городицы г. Приозерс-
ка будет совершена
праздничная Боже-
ственная литургия, по
окончании которой со-
стоится традицион-
ный концерт.
Приглашаем всех

 желающих.

В минувшую субботу, 14 сентября, приозерцы отметили день рождения города,
которому исполнилось 725 лет, и 75-ю годовщину освобождения Приозерского района
от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Пусть в твоих глазах сияет счастье,
      Пусть в душе твоей всегда

поёт весна,
От родных тебе �

любовь и ласка,
      Ведь такая в мире ты одна!

Чтоб с удачей под руку шагала
Чтобы уважали и хвалили,
Чтоб подруг своих не забывала,
Ты для них одна такая в мире.

Ты умна, красива, без сомненья,
Быть такой всегда тебе желаем.
Поздравляем с днём рожденья,
Будь такой, какой тебя все знаем!
С уважением,                            коллективС уважением,                            коллективС уважением,                            коллективС уважением,                            коллективС уважением,                            коллектив
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Оксану
Владимировну

 ТЕРЕШИНУ
поздравляем

с днём рождения!

Протоиерей Дмитрий
ЗВЕЗДИЛИН,

настоятель собора
Рождества Пресвятой

Богородицы

День города
с высоты

птичьего полёта.

    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

В течение 10 дней можно будет выписать газету
“Красная звезда” дешевле, так как только

в декаду подписки предоставляются
 специальные скидки для подписчиков

как со стороны издателя, так и почты.

        Во всех отделениях Почты России
3 октября стартует

Всероссийская декада подписки
на I полугодие 2020 года
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Радость для всех
В минувшую субботу,
14 сентября, приозерцы
отметили день рождения
города, которому исполни-
лось 725 лет, и 75-ю годов-
щину освобождения
Приозерского района
от фашистских захватчи-
ков в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Глава районной администрации
Александр Соклаков.

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк
(справа) наградил педагога дополни-
тельного образования Отрадненс-
кой средней школы, тренера
спортивного клуба «Тригорец»
Владимира Глущенко.

Праздник собрал много жителей
города и района, а также гостей на
центральной площади. 14 часов.
Перед сценой выстроились делега-
ции всех поселений района. На сце-
не - почетные гости: депутат Госу-
дарственной думы Российской
Федерации Сергей Яхнюк, руково-
дители района Александр Сокла-
ков и Владимир Мыльников, депу-
таты Законодательного собрания
Ленинградской области Светлана
Потапова и Сергей Иванов, насто-
ятель Коневского Рождество-Бого-
родичного мужского монастыря
архимандрит Александр, началь-
ник Главного управления МЧС
России по Ленинградской области,
генерал-майор внутренней службы
Евгений Дейнека, начальник архи-
вного управления Ленинградской
области Андрей Савченко. Все же-
лали нашему любимому городу,
всему Приозерскому району даль-
нейшего процветания, а приозер-
цам - счастья и благополучия!
Мира, доброты и любви в каждый
дом.
- День города объединяет все по-

коления приозерцев. У нашего
Приозерска, его района - много
достижений и успехов, о которых
знают далеко за пределами Рос-
сийской Федерации. И все они -
благодаря вам, жителям. Спасибо
вам за труд, - обратился к земля-
кам Александр Соклаков.
- Я низко кланяюсь ветеранам

Приозерья, кто защищал город и
район, а потом их восстанавливал.
Рад за успешное развитие терри-
тории - очередной год показал ста-
бильную работу в экономике и
социальной сфере. Предмет нашей
гордости - сельское хозяйство
Приозерья. Принятая до 2015 года
программа по развитию сельских
территорий позволит сделать для
людей еще больше, еще лучше. От
всей души поздравляю приозер-
цев. Спасибо, что своей работой
вы прославляете Приозерский
район. Здоровья успехов и про-
цветания вам, - пожелал приозер-
цам Сергей Яхнюк.
Летопись Приозерска золотыми

буквами вписана в историю Рос-
сии. Приозерцы своим каждоднев-
ным трудом приумножают то, что
было сделано нашими предками.
Сегодня город и район стреми-
тельно растут и динамично разви-
ваются. А все потому, что здесь
живут неравнодушные люди, ко-
торые не только работают во бла-
го процветания родного края, но
и отдают ему частичку своего сер-
дца, тепло своей души.
Почетной грамотой комитета

Государственной думы по физи-

ческой культуре, спорту, туризму
и делам молодежи за вклад в раз-
витие культуры и спорта Ленинг-
радской области Сергей Яхнюк
наградил педагога дополнительно-
го образования Отрадненской
средней школы, тренера спортив-
ного клуба «Тригорец» Владими-
ра Глущенко.
Благодарность комитета Госу-

дарственной думы по обороне за
большой личный вклад в военно-
патриотическое воспитание моло-
дежи и в связи с 75-летием снятия
блокады Ленинграда С. Яхнюк
объявил председателю обще-
ственной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранитель-
ных органов Приозерского райо-
на Нине Бариновой.
От имени губернатора региона

всех поздравил начальник архи-
вного управления Ленинградской
области Андрей Савченко.
«Главное богатство приозерской

земли - её люди. От лица правитель-
ства Ленинградской области при-
мите благодарность за большой
вклад в развитие региона. Особые
слова почтения - ветеранам. Нет
сомнения, что каждый новый год
мы будем встречать новыми дос-
тижениями. С праздником!» - го-
ворится в поздравлении губерна-
тора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, адресованном
жителям Приозерска и Приозерс-
кого района.
Весь день в центре Приозерска

выступали местные творческие
коллективы и гости из Санкт-Петер-
бурга, работали аттракционы и
уличные кафе, город мастеров. На
близлежащих улицах развернулась
ярмарка. На празднике было что
посмотреть, а также поучаствовать
самим, и взрослым, и детям.
Вечером на сцену вышли россий-

ские звезды - Марк Тишман и Юлия
Чичерина, а в заключение торже-
ства небо над Приозерском окра-
силось фейерверком.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора, Д. ПОЛЯКОВА

и Л. ФЕДОРОВОЙ

Делегации поселений Приозерского района.

Фрагменты празднования
Дня города Приозерска и района.

Выставка военной техники.

Пробег ретроавтомобилей
периода Великой
Отечественной войны.
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В солнечный и уже по-
осеннему ветреный день,
14 сентября, много детей,
взрослых и официальных
гостей собралось у входа
в Центр детского творче-
ства.

Праздник улыбок в ЦДТ

Глава администрации Приозерс-
кого района Александр Соклаков
поздравил всех с открытием об-
новлённого Центра после ремон-
та первого этажа и вручил цветы
директору Светлане Валиулиной.
Наши юнкоры запечатлели торже-
ственный момент вручения Сер-
геем Кокоулиным, генеральным
директором компании «СТЭНТ»,
символического ключа от здания.
В некоторых классах собрались

воспитанники объединений, а пе-
дагоги рассказывали о новых воз-

ность развивать свои творческие
способности в комфортных ус-
ловиях.
Светлана Потапова, депутат За-

конодательного собрания Ле-
нинградской области, стояла у
истоков возрождения Центра.
Всё делалось поэтапно, неболь-
шими шагами. Менялись комму-
никации, ремонтировались акто-
вый зал, аудитории малого зда-
ния.
Теперь, когда мы входим в фойе

первого этажа Центра, нам при-
ятно осознавать, что дизайн и
оснащение здания ничем не от-
личаются от столичных домов
детского творчества.
Юным корреспондентам газеты

«Красная звезда», воспитанни-
кам детской медиастудии «СО-
ЗВЕЗДИЕ» ЦДТ Светлана Лео-
нидовна рассказала о важности
дополнительного образования,
эстетического воспитания детей,
о том, что через творчество, под
руководством опытных педаго-
гов можно раскрыть весть
спектр своих талантов.
Родители, которые пришли в

этот день в Центр, радовались,
как и дети. Среди гостей были
всем нам знакомые Любовь Ко-
това, заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, и Сергей
Смирнов, председатель комите-
та образования. Их лица также
светились улыбками.
Условия созданы, и дело за

нами - творить, стремиться по-
знавать новое, подниматься на
вершины знаний.

Софья КУРОЧКИНА,
юнкор газеты

 «Красная звезда»,
ученица 11 класса

СОШ № 4

Фото А. ЯКШИНА

Юнкоры Софья Курочкина
и Прохор Хейтков беседуют
с депутатом Законодатель-
ного собрания Ленобласти
Светланой Потаповой.

можностях, открывшихся для них
и детей. Не только условия для
проведения занятий стали более
удобными. Также было закуплено
и новое оборудование. Например,
в классе, где занимаются дошко-
лята, есть интерактивная доска.
Красивые и современные аудито-
рии теперь у танцевальных и те-
атральных коллективов, обнови-
лись класс для занятий кулинари-
ей и спортивный зал.
Еще во время торжественной ча-

сти в адрес нашей районной ад-
министрации и депутатского кор-
пуса звучали дружные аплодис-
менты, поскольку их стараниями
у нас теперь появилась возмож-

Торжественный момент вручения символического ключа
от обновлённого здания Центра детского творчества.
Слева направо: глава приозерской районной администрации
Александр Соклаков, директор ЦДТ Светлана Валиулина,
генеральный директор компании «СТЭНТ» Сергей Кокоулин,
председатель комитета образования Сергей Смирнов
и зам. главы районной администрации Любовь Котова.

Обновлённые интерьеры
бани в посёлке Починок.

Банная эпопея в Починке
Банный комплекс, который вот уже больше года ремон-
тируется в поселке Починок, вызывает много разгово-
ров у местных жителей. Одни ругаются, почему так
долго не могут восстановить работу такого важного
социального объекта, другие ждут с нетерпением его
открытия, третьи и вовсе утверждают, что никакой бани
больше не будет и придется продолжать ездить в Лари-
оново за три километра, чтобы помыться и попариться.

На финишной прямой

В поисках ответа на вопрос, ког-
да же откроют баню, я обратилась
в администрацию Ларионовского
сельского поселения к её главе
Сергею Воронцову. Вот как он об-
рисовал ситуацию:
- Баня построена в 80-е годы, она

постепенно приходила в упадок,
поскольку требовался капремонт,
а муниципальное предприятие,
которое ее обслуживало, не могло
вкладывать в нее большие сред-
ства из-за скудости бюджетных
средств, - рассказывает Сергей
Евгеньевич. - Поэтому было при-
нято решение найти частного ин-
вестора, нам повезло - среди де-
путатов есть социально ответ-
ственные бизнесмены, которые
помогли нам найти человека, взяв-
шегося за реконструкцию здания.
Новый арендатор бани Иван Цве-
тиков заключил с администраци-
ей поселения договор, где четко
обговаривались сроки сдачи стро-
ительных работ: они обознача-
лись концом 2018 года. Однако
вложений в полуразрушенные,
пострадавшие от пожара помеще-
ния потребовалось гораздо боль-
ше, чем планировалось. Так что,
несмотря на то что я понимаю

огорчение жителей Починка, про-
шу их войти в положение и потер-
петь еще до конца сентября. Тем
более что у нас в поселке горячая
вода все-таки подается круглый
год, и большинство жителей дав-
но благополучно пользуются ван-
ными и душевыми, так что, пола-
гаю, проблема с баней не стоит так
остро, как некоторые пытаются
это представить.
Итак, глава поселения дал слово,

что баня вновь откроется уже со-
всем скоро. Однако, побеседовав
с починковскими парильщиками,
я узнала, что такие посулы они
слышали неоднократно.
- Знаете, это уже не первое и не

второе, и даже не третье обеща-
ние, - замечают починковцы. - На
памяти только последние: напри-
мер, нам говорили, что к 1 Мая
подарок сделают, потом к 9 Мая,
затем якобы к Дню поселка в авгу-
сте сможем помыться в баньке. А
воз и ныне там.
Я побеседовала и с тем, кто непос-

редственно отвечает за отставание
в графике ремонтных работ. Иван
Цветиков заверил, что стройка идет
ударными темпами, и пригласил
меня лично в этом убедиться.

- Справедливости ради надо ска-
зать, что нам передали «убитое»

подогревом, натяжные потолки,
стены отделаны кафелем и други-
ми современными материалами, в
парной установлены новые скамьи
для помывки, оборудованы душе-
вые. Кстати, кроме обычной пар-
ной в бане теперь появились ха-
мам, сауна и даже бильярдная.
Уютный светлый холл, аккурат-
ный туалет, просторная раздевал-
ка - всё выглядит качественно, кра-
сиво и эстетично.
Вложено более двух миллионов

рублей, как утверждает предпри-
ниматель-арендатор. Для дальней-
ших преобразований пока не хва-
тает средств, но и с тем, что уже
есть, вполне можно открыться.
- Все упирается в кадры, у нас пока

нет грамотного кочегара, абы кого
брать не хотим, все-таки оборудо-
вание дорогостоящее, - пояснил
Иван Цветиков. - Думаю, временно
попросим поработать в котельной
печника, ну а там, глядишь, найдем
нужного специалиста.
Иван Васильевич так же, как и гла-

ва администрации Ларионовского
сельского поселения, уверил, что
до конца сентября общественная
баня заработает. Цены будут дос-
тупными в социальные дни: по
субботам и воскресеньям (мужской
и женский дни) помывка будет сто-
ить 100 рублей для пенсионеров,
инвалидов, подростков (от 7 до 14
лет), детский билет будет бесплат-
ным. Для остальных жителей его
стоимость составит 150 рублей. В
коммерческие (они же будние) дни
придется раскошелиться: баня
обойдется в 300 рублей.
Остается надеяться, что жители

Починка смогут в ближайшем бу-
дущем пожелать друг другу «С
легким паром!».

Людмила БОРИСОВА
Фото автора

имущество, можете сами посмот-
реть на ту часть бани, которую мы
пока оставили нетронутой, - ска-
зал Иван Васильевич.
Действительно, та половина со-

оружения, в которой раньше мы-
лись жители поселка, осталась в
неприкосновенно безнадежном
виде - все ржавое и полусгнившее.
По словам Ивана Цветикова, здесь
будет позже сделана небольшая
гостиница. А вот вторая часть
строения находится в хорошем
состоянии благодаря стараниям
нового арендатора. Заменены
большой кусок кровли и инженер-
ные коммуникации (водопровод,
электропроводка, канализация),
поставлены новые двери, сложе-
на отличная печь, сделаны полы с

Эвакуация/
тренировка

6 сентября в рамках месячника
пожарной безопасности
в школе № 4 г. Приозерска
прошла показательная трениро-
вочная эвакуация детей
и сотрудников с привлечением
пожарной техники.
По легенде учений из-за неисправ-

ности электропроводки произошло
возгорание в 12.00 в спортивном
зале, расположенном на первом эта-
же здания. Сработала пожарная сиг-
нализация, и, услышав звук системы
оповещения, учителя незамедли-
тельно начали эвакуацию детей. Со-
блюдая все необходимые правила,
преподаватели вывели своих подо-
печных из здания на школьную
спортивную площадку. К моменту
прибытия пожарных машин педаго-
ги и ученики (480 человек) уже по-
кинули здание школы, но один уче-
ник не успел вовремя эвакуировать-
ся.
Начальник караула прибывшего на

место пожарного подразделения
142-й пожарной части ОГПС При-
озерского района, оценив обстанов-
ку, принял решение о спасении по-
страдавшего. Далее боевое звено
приступило к тушению условного
пожара. Огнеборцы обнаружили
ребенка и приступили к его эвакуа-
ции при помощи индивидуальных
средств защиты органов дыхания.
Тренировка была организована со-

вместными усилиями ОГПС, отдела
надзорной деятельности и профи-
лактической работы Приозерского
района.
По завершении мероприятия была

дана оценка действиям персонала
учреждения.

Н. КОСИЦЫНА,
 инструктор противопожарной

профилактики ОГПС
Приозерского района
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тивная физическая культура»,
«Гончарное дело», «Выпечка веп-
сских блинов», «Мозаика из кера-
мической плитки», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Предпри-
нимательство». Школьники пока-
зали свои умения по компетенци-
ям в области увлечений: «Вязание

крючком», «Вязание спицами»,
«Художественное вышивание»,
«Социальная работа». Впервые в
региональном чемпионате приня-
ли участие конкурсанты катего-
рии «Специалисты».
Оценивали работу конкурсантов

более 150 экспертов. К работе на
площадках были привлечены по-
рядка 250 волонтеров, среди ко-
торых прошел первый этап кон-
курса «Лучший волонтер». В бли-
жайшее время 10 добровольцев

предоставят свои портфолио для
заключительного этапа и опреде-
ления победителя в конкурсе
«Лучший волонтер «Абилим-
пикс» Ленинградской области».
В рамках чемпионата проведе-

на большая деловая программа:
«круглый стол» с обсуждением
проблем образования, трудоус-
тройства и интеграции людей с
инвалидностью; увлекательные
мастер-классы по различным
профессиям и видам деятельно-
сти, профориентационные ме-
роприятия для школьников и
дошкольников.
Основная цель конкурса, прохо-

дившего в Ленинградской облас-
ти в четвертый раз, - содействие
трудоустройству людей с инва-
лидностью. Предприятия Ленинг-
радской области открывают свои
двери для инвалидов, и в этом есть
заслуга движения «Абилимпикс».
Работодатели видят, насколько
достойно трудятся эти люди на
производстве. Наверное, это са-
мая благодарная категория работ-
ников, которые ценят свое рабо-
чее место, понимают, как трудно
его организовать.
Победители регионального этапа

пройдут дополнительное испыта-
ние на отборочном чемпионате,
который состоится в Москве в но-
ябре. Лучшим из них выпадет шанс
показать свое профмастерство на
Национальном чемпионате.

М. КОЗЛОВА,
социальный педагог ГБПОУ

ЛО «Мичуринский
многопрофильный техникум»

Фото предоставлены автором

«Абилимпикс» / олимпиада возможностей!

Соревнования проводились на 9
площадках. 165 участников из раз-
ных уголков Ленинградской обла-
сти соревновались в 30 компетен-
циях. В этом году впервые введе-
ны «Лозоплетение», «Сухое стро-
ительство и штукатурные рабо-
ты», «Социальная работа», «Адап-

11 сентября в Ленобласти состоялся отборочный тур Национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Студентка Мичуринского техникума Алика Шантакова
(компетенция «Флористика»).

Волонтёры ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный
техникум»

Извещение о проведении открытого конкурса № 3/19 на предоставление на праве аренды
нежилых помещений бизнес-инкубатора микрокредитной компании "Фонд развития

и поддержки малого, среднего бизнеса МО Приозерский муниципальный район"
1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование организатора конкурса: микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизне-

са муниципального образования Приозерский муниципальный район".
3. Место нахождения и почтовый адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, адрес электрон-

ной почты: priozersk-fond@yandex.ru, номера контактных телефонов: 8 (81379) 31-862, +7-921-778-62-13.
4. Место расположения, описание и технические характеристики имущества: встроенное нежилое помещение, располо-

женное на первом этаже, в здании по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, зал № 18
(офисное помещение).
5. Форма собственности: муниципальная. Расположение помещения: надземная встроенная часть. Конструктивный тип

здания: кирпичный. Физическое состояние помещения: удовлетворительное.
ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, предоставляемых для сдачи в аренду субъектам малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе
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6. Целевое назначение муниципального имущества, права на которые передаются по договору: предоставление имущества
микрокредитной компании "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район" в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
7. Цена договора (цена лота) за площадь муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере

ежемесячного платежа (без учета коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов) за право
владения и пользования указанным имуществом (устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"):

Субъекты малого предпринимательства, признанные победителями конкурсного отбора на размещение в бизнес-инкубато-
ре, которые не являются начинающими субъектами предпринимательства, уплачивают по договору 100% установленного
размера платы.
8. Срок действия договора: договор заключается на срок до одного года с возможностью последующей пролонгации сроком

до трёх лет.
9. Конкурсная документация предоставляется всем участникам открытого конкурса бесплатно с 19.09.2019 года до 21.10.2019

года на сайте biznesfond.ru или по адресу: 188760, Ленинградская область, город Приозерск, улица Ленина, д. 36,
микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район". После размещения на сайте biznesfond.ru извещения о проведении конкурса микрокредитная
компания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район" на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в письменной
форме или форме электронного документа без взимания платы.
10. Место рассмотрения заявок: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, 22.10.2019 г.
11. Микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования При-

озерский муниципальный район" вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до 16.10.2019 г.
12. Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего предпринимательства и (или) физические лица, желающие

создать свой бизнес и на момент заключения договора аренды имеющие статус субъекта малого предпринимательства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Запорожское сельское поселение муниципального образования

 Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ

          от 16 сентября 2019 года № 01
Об избрании главы муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального

 образования Приозерский муниципальный район
 Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муници-
пального образования Запорожское сельское поселение, на основании
результатов тайного голосования Совет депутатов муниципального
образования Запорожское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Запорожское сельс-

кое поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области Шерстова Александра Александ-
ровича, депутата избирательного округа № 1.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-

онной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в
сети интернет муниципального образования Запорожское сельское
поселение по адресу: www.zaporojskoe.spblenobl.ru.

А. ШЕРСТОВ, глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Запорожское сельское поселение муниципального образования

 Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ

          от 16 сентября 2019 года                     № 02
Об избрании депутата в Совет депутатов муниципального

образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от
6 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов
муниципального образования Запорожское сельское поселение
РЕШИЛ:
1. Избрать Веселкову Светлану Александровну - депутата Совета

депутатов муниципального образования Запорожское сельское посе-
ление - в Совет депутатов муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-

онной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в
сети интернет муниципального образования Запорожское сельское
поселение по адресу: www.zaporojskoe.spblenobl.ru.

А. ШЕРСТОВ, глава муниципального образования
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Новые назначения

Подведены итоги рейтингового голосования по выбору
общественного пространства г. Приозерска, подлежа-
щего благоустройству в первоочередном порядке
в 2020 году, в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда».

В системе дополнительного об-
разования в корне меняется схема
приема детей в различные объе-
динения. В Ленинградской облас-
ти, как и в других регионах Рос-
сии, идёт переход на персонифи-
цированное финансирование и
выдачу сертификатов. В День го-
рода, 14 сентября, торжественно
откроются двери в залы и комна-
ты для занятий на первом этаже
здания после капитального ремон-
та. Перед новым руководителем
стоит много задач, которые необ-
ходимо решать оперативно и без
промедлений.
Для беседы Светлана Мингалиев-

на пригласила меня в новенький,
ещё не обжитый директорский ка-
бинет, без стационарного телефо-
на, с множеством документов на
столах. В дверь то и дело загляды-
вали сотрудники, её постоянно
звали в приёмную, чтобы ответить
на телефонные звонки, при этом
нить нашего разговора не терялась.
Первое, о чем я спросила: какие

первоочередные задачи она себе
ставит? И, конечно же, интересно
было узнать, что её подтолкнуло
взяться за новое дело.
Светлана Мингалиевна призна-

лась, что обычно решения прини-
мает быстро, а над предложением
стать директором Центра детско-
го творчества думала очень дол-

В начале нового учебного года в Центре детского твор-
чества г. Приозерска произошло много перемен.
На первом педагогическом совете не только обсужда-
лись актуальные вопросы. Всем собравшимся в первую
очередь представили нового директора Центра
Светлану Валиулину (на снимке).

«Важно быть интересными»

го. Важную роль сыграла её семья,
которая поддержала, и от этого

появилась уверенность, что всё
получится.
В Приозерском районе она чело-

век не новый, и опыт руководите-
ля у Светланы Валиулиной нема-
лый. Работала директором соци-
ально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, распо-
ложенного в поселке Коммунары.
Позже была назначена на долж-
ность директора реабилитацион-
ного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможнос-
тями здоровья.
Её деятельность всегда была свя-

зана с детьми, долгое время она
руководила детским танцеваль-
ным коллективом, да и сейчас на-
ходит для этого время.
С детства Светлана Мингалиев-

на любила порядок. По её словам,
он должен быть во всём, в том чис-
ле и в документах. Поэтому по-
ступление в вуз на специальность
«Документационное обеспечение
управления предприятием» не
было случайным. Знания, полу-
ченные в институте, ей пригоди-
лись не только на руководящих
должностях, но и во время рабо-
ты в многофункциональном цент-
ре г. Приозерска.
Интересы у Светланы Валиули-

ной разносторонние. В 2018 году
она решила попробовать себя в
новом деле. Получив диплом тре-
нера по фитнесу международно-
го класса, превратила свои
спортивные увлечения в новую
профессию - занимала должность
спортивного инструктора Ларио-
новского сельского поселения, а
также инструктора-методиста
тренажерного зала спортивного

комплекса «Юность» г. Приозерс-
ка. В 2019 году Светлана Минга-
лиевна прошла профессиональ-
ную переподготовку по профилю
физическая культура и спорт в
Ленинградском областном инсти-
туте развития образования и по-
лучила диплом с правом занятия
новой профессиональной деятель-
ностью в сфере образования.
- Стать директором Центра - это

взять на себя большую ответствен-
ность за большой, сложившийся
коллектив, - делится Светлана
Мингалиевна. - Задача Центра -
привлечь как можно больше ребят
для занятий внеурочным творче-
ством, учитывая их потребности,
раскрывая их таланты и развивая
способности. Для этого у нас есть
все возможности. В Центре за
много лет сформировался очень
хороший коллектив, наработан
большой педагогический опыт.
Дети от 3 до 18 лет с удовольстви-
ем занимаются в различных объе-
динениях. Выбор направлений
очень широкий и включает соци-
ально-педагогическую, техничес-
кую, физкультурно-спортивную,
художественную, туристско-кра-
еведческую и естественно-науч-
ную направленности. Можно изу-
чать иностранные языки, зани-
маться рисованием, конструиро-
ванием, пением, танцами, знако-
миться с окружающим миром,
снимать кино. Время меняется,
современные технологии внедря-
ются в процесс обучения, выдви-
гаются новые требования к педа-
гогам. Сегодня важно быть акту-
альными и интересными.
Для достижения поставленных

целей нашему коллективу необхо-
димо ещё больше сплотиться и
продолжить реализовывать новые
идеи в жизнь.

Беседовала Ирина КОЛЧАК
Фото А. ЧИРКУНОВА

- Задача Центра
детского творче-
ства - привлечь

как можно больше ребят
для занятий внеурочным
творчеством, учитывая
их потребности, раскры-
вая их таланты и разви-
вая способности.
Для этого у нас есть все
возможности.

Жители выбирали из двух терри-
торий: зона у ТЦ «Северопарко-
вый» (2 этап), адрес объекта:
188760, Ленинградская область, г.
Приозерск, у д. 1 по ул. Северо-
парковой, и проект благоустрой-
ства части планируемой единой
туристско-рекреационной парко-
вой зоны г. Приозерска (2 этап ре-
ализации, 2 очередь) набережная
р. Вуокса.
В период с 9.00 26 августа до 18.00

8 сентября 2019 г. голосование про-
водилось в форме интернет-голосо-
вания на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный

район Ленинградской области. Так-
же с 11.00 26 августа до 17.00 6 сен-
тября 2019 г. жители голосовали по
адресам в Приозерске: ул. Калини-
на, д. 51 (административно-деловой
центр, холл второго этажа); ул. Ка-
линина, д. 11 (МАУК «Приозерский
районный Киноконцертный зал»,
холл второго этажа), где в указан-
ный выше период были размещены
экспозиционные материалы и уста-
новлены урны для голосования.
8 сентября с 9.00 до 18.00 голо-

сование проходило на двух тер-
риториальных участках в При-
озерске: ул. Северопарковая, д. 5
(МОУ «СОШ № 1»), и ул. Калини-

на, д. 27 (МОУ «Приозерская
СОШ № 4»).
Всего в рейтинговом голосовании

приняли участие 9552 человека, с
отрывом в 794 голоса победило

Победила зона у ТЦ

Приозерцы сделали свой выбор по формированию
комфортной городской среды на 2020 год

общественное пространство
«Зона у ТЦ «Северопарковый» (2
этап).

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Участники рейтингового голосования по выбору общественно-
го пространства г. Приозерска в Киноконцертном зале.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ
Руководитель приёмной губерна-

тора ЛО в Приозерском районе Еле-
на Васильевна Боярищева ведёт
приём граждан по понедельникам
с 14.00 до 17.00 и вторникам с
10.00 до 13.00 по адресу:  г. При-
озерск,  ул. Советская, 18 (1
этаж). Тел. 8-931-00-21-648 (в ра-
бочее время).

Россияне смогут узаконить
самовольно занятую землю

После 16 сентября у россиян появится возможность узаконить земли, которые
они когда-то самовольно заняли. С этой даты вступают в силу поправки
в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Узаконить можно участки, которые находятся в использовании более 15 лет. Оформить их в

собственность можно при проведении комплексных кадастровых работ, пишет "Российская
газета".
К участкам не должно быть претензий со стороны органов власти, и они не должны являться

предметом спора с соседями. Площадь узаконенной территории должна быть не больше пре-
дельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией регио-
на. Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна состав-
лять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

ВОПРОС  РЕШЁН

Двойной адрес /Двойной адрес /Двойной адрес /Двойной адрес /Двойной адрес /
двойная оплатадвойная оплатадвойная оплатадвойная оплатадвойная оплата

В редакцию газеты «Красная
звезда» обратился Иван
Похиленко с просьбой помочь
разобраться с проблемой
двойных начислений за вывоз
мусора.
В своем письме он написал: «Об-

ращаюсь за помощью и с просьбой
осветить проблему, возникшую с
моим отцом-пенсионером по выс-
тавлению несправедливых счетов
(как я считаю) от АО «ЕИРЦ ЛО»
за вывоз ТБО из СНТ «Прогресс-
1», расположенного в п. Сапер-
ное.
СНТ «Прогресс-1» заключило

договор с АО «УК по обращению
с ТБО», согласно договору вывоз
оплачивается с членских взносов
СНТ, данная информация посту-
пила в АО «ЕИРЦ ЛО». Тем не ме-
нее квитанции от АО «ЕИРЦ ЛО»
продолжают поступать, и даже
насчитываются пени. Взимать
деньги с пенсионеров за неоказан-
ные услуги со стороны выглядит
как мошенничество».
На словах Иван Никитич добавил,

что он ходил со всеми документа-
ми в приозерское отделение ЕИРЦ,
но это не дало результатов, поэто-
му решил попросить разобраться
«Красную звезду».
Редакция сделала запрос в АО

«ЕИРЦ ЛО».

Ответ на запрос редакции
«По запросу газеты «Красная

звезда» АО «ЕИРЦ ЛО» разобра-
лось в ситуации о начислениях по
услуге «Обращение с отходами
ТКО».
АО «ЕИРЦ ЛО» осуществляет на-

числения по услуге согласно ад-
ресным спискам АО «Управляю-
щая компания по обращению с
отходами Ленинградской облас-
ти» (далее - рег. оператор).
По поручению регионального

оператора АО «ЕИРЦ ЛО» пре-
кращает обслуживание лицевого
счета.
19 июня в адрес АО «ЕИРЦ ЛО»

было направлено такое поручение
с указанием закрыть лицевой счет
по адресу: массив «Саперное»,
СНТ «Прогресс-1», д. 4/1. Что и
было сделано.
Однако в системе АО «ЕИРЦ ЛО»

адрес Похиленко И. М., как видно
из квитанции заявителя, обозначен
как Прогресс-1 снт, 4, 1. Для нас с
вами разница в написании не явля-
ется критической. Тем не менее
система из-за разницы в написа-
нии «видит» эти адреса как раз-
ные.
Именно по последнему адресу

осуществлялись начисления Похи-
ленко И. М.
К настоящему моменту начисле-

ния списаны, что будет отражено
в «нулевой» квитанции в октябре.
Системы данных АО «ЕИРЦ ЛО»

и регионального оператора приве-
дены в соответствие».

Подготовила Ирина КОЛЧАК
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Асфальт на ул. Кокорина ещё будет
«Благодарю редакцию за то, что не осталась в стороне от моего обращения и опубли-

ковала информацию о проблемах с освещением на улице Цветкова. Спасибо и админис-
трации, что реагирует на конструктивную критику. Не знаю, совпадение ли, но после
двух месяцев ожидания свет на нашей улице наконец-то появился. А вот мои соседи на
Октябрьской, точнее, на той ее половине, что ближе к Цветкова, ходят по темноте.
Там все еще нет освещения, а ведь начинается учебный год, по потёмкам придется
пробираться не только взрослым, но и детям.
Еще нас, зареченцев, тревожит судьба улицы Кокорина. На ней заасфальтирована

только одна половина дороги, а дойдет ли очередь до второй ее части?
С уважением, Светлана ФИЛИППОВА, г. Приозерск».

ОТ РЕДАКЦИИ. Прокомментировать данные вопросы мы попросили начальника от-
дела городского хозяйства районной администрации Андрея Берстнева. Он сообщил,
что в настоящий момент дальнейшее обустройство уличного освещения на улице Ок-
тябрьской невозможно из-за отсутствия каких-либо свободных площадей. На сегодняш-
ний день силовые опоры РЭС проходят только от 2-го до 10-го дома на данной улице,
дальше опор вдоль нее нет. И места для их установки, с учетом охранных зон дороги и
обочин, тоже нет. Заборы участков, находящихся на этой улице, выстроены вплотную к
проезжей части. Как пояснил Андрей Романович, чтобы навести на этой территории
порядок, необходимо инициировать муниципальный земельный контроль. Это, по его
словам, будет сделано в ближайшее время.
Что касается улицы Кокорина, то в этом месяце состоится конкурс на ремонт дорог. По

его итогам в сентябре-октябре будут выполнены работы, в том числе завершение замены
асфальтового покрытия на Кокорина и отсыпка щебеночно-песчаной смесью ее грунто-
вой части, которая идет от здания рыбнадзора в сторону улицы Цветкова, а также асфаль-
тирование всей улицы Матросова.

Подготовила Татьяна НОТА

Срыв рейсов / проблема пассажиров?
В редакцию нашей газеты пришло письмо от садоводов СНТ «Ларио-
новское» г. Приозерска:
«Мы, жители г. Приозерска, имеющие дачные участки в СНТ «Ларионовское», пользу-

емся автобусным сообщением маршрутов № 1 и № 1-а (ПМДК - пос. Ларионово).
29 августа на автобусной остановке на ул. Ленина (напротив дома № 62) в 9 часов

утра начали собираться пассажиры. Кому-то нужно было доехать до центра - это
почтальон, две женщины очень преклонного возраста с палочками, нам, шестерым, - до
пос. Ларионово. В 9.15 по расписанию автобус не пришел. Стали ждать следующего - в
9.35, он тоже не появился.
Народ стал волноваться. Четверо вызвали такси и уехали в центр. Кто-то пошел

пешком до центра в надежде уехать в Ларионово на междугороднем автобусе. Следу-
ющий автобус в 10.10 тоже не пришел. Мы вчетвером вызвали такси и уехали в Лари-
оново, одна женщина осталась на остановке.
Мы прекрасно понимаем, что дороги необходимо ремонтировать, расширять. Мы сми-

рились с временными неудобствами, с тем, что ликвидированы автобусные остановки
до города, нет скамеечек. Например, на автобусном кольце в пос. Ларионово кто сидит
на поребрике, кто на поваленном дереве в лесу, ожидая транспорт. Но если не идут по
расписанию сразу три автобуса, дело не в дорогах. Почему нет никакой информации об
отмене транспорта? Куда пассажирам обращаться по этому поводу? Кому звонить?
На обратном пути из пос. Ларионово автобус № 1-а пришел с опозданием в 30 минут,

не в 15.40, а в 16.10. По пути следования несколько раз стоял в пробке, в результате весь
путь от дачи до дома составил два с половиной часа. За это время можно доехать до
Санкт-Петерурга, куда автобусы идут с завидной точностью каждые полчаса.
Просим разобраться в сложившейся ситуации и дать ответ.

Н. П. РОДИОНОВСКАЯ, В. Н. КОМАРОВА,
 Ф. А. ХРЕБТОВА, Т. А. ГАРШИНА».

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы направили запрос в адрес генерального директора ООО «Пите-
равто» Семёна Филиппова с просьбой прокомментировать срывы рейсов автобусов.

ДДДДДиалог с читателемиалог с читателемиалог с читателемиалог с читателемиалог с читателем

«Вторая ферма» очищена от грязи
«Здравствуйте, уважаемая редакция. Мои родные проживают в поселке Мельниково,

выписывают «Красную звезду». Когда я навещаю их, тоже читаю газету. При этом я
вижу, что материалы на острые темы в ней не остаются незамеченными и зачастую
становятся действенными мерами в разрешении наболевших проблем местного населе-
ния.
Недавно был в гостях у родных и очень огорчился, когда увидел захламленную мусорную

площадку около автобусной остановки «Вторая ферма». Контейнеры были еще в бо-
лее-менее удовлетворительном состоянии, но то, что творилось рядом, - какой-то ужас.
За пять недель, а именно столько по нашим наблюдениям там не убирались, рядом с
контейнерами накопилась гора мусора: мешки со строительными отходами, обломки
мебели и прочий хлам. Почему мусор убирают только из контейнеров, а территория
рядом с ними не обслуживается соответствующим образом?».
С такой жалобой в редакцию обратился по телефону гражданин, представившийся Сер-

геем Лапиным. На вопрос о том, в какие службы и в учреждения было уже заявлено о
проблемном состоянии вышеупомянутой площадки для сбора ТБО, он ответил уклончи-
во: «Звонили, никто не брал трубку».
Тут, конечно, не в обиду читателям, а для сведения, стоить напомнить, что редакция -

это все-таки не жалобная книга. Если проблема имеет место быть, прежде чем сообщить
о ней прессе, необходимо в меру существующих возможностей самим обратиться во
властные структуры. И в том случае, если уже и эти шаги не возымеют должного резуль-
тата, вот тогда - вся надежда на редакцию.
Что же касается вышеупомянутой площадки для сбора ТБО, исполняющий обязанности

главы администрации Мельниковского сельского поселения Сергей Николаев, к которо-
му мы обратились 29 августа, сказал, что этот вопрос он держит на контроле, но пока в
МП ПРАУ неисправен большегруз, поэтому нет возможности вывозить крупногабарит-
ный мусор, скопившийся около контейнеров. Отремонтировать технику должны со дня
на день, заверил он.

Как сообщил С. Ни-
колаев 3 сентября, в
минувшие выход-
ные площадка около
автобусной останов-
ки «Вторая ферма»
была очищена, и
дальнейшее ее об-
служивание должно
бесперебойно про-
изводиться по заяв-
кам от администра-
ции поселения.
Татьяна НОТА
Фото предоставлено

 С. ЛАПИНЫМ

Таково было состояние площадки для сбора ТБО около автобусной
остановки «Вторая ферма» в Мельниково на 29 августа.

3 сентября администрация Мельниковского сельского поселения предоставила
фотографию площадки для сбора ТБО рядом с автобусной остановкой «Вторая
ферма» после уборки.

«Здравствуйте, уважаемая редакция
газеты! Посмотрели с мужем город
Приозерск. Поразила своей красотой
часовенка Арсения Коневского на улице
Ленина. Ухоженная, вся в цветах. Но со-
стояние тротуара перед ней оставля-
ет желать лучшего (на снимке). Дети
бегают - спотыкаются, коленки кале-
чат. Старушка при нас споткнулась о
торчащую плитку тротуарную, чуть не
упала. А ведь в городе идет ремонт до-
роги. Надо обратить внимание и на пе-
шеходную зону возле часовенки, ведь 14
сентября будет День города.

Н. УСТИНОВА, гость города»

Комсомольский сквер ждёт
блестящее будущее

В редакцию газеты пришло письмо от нашей читательницы Лидии Уваровой:
«Есть у нас в городе такой уголок, с которого начинается город. Это террито-

рия в начале улицы Ленина между прокуратурой и Комсомольским сквером. Пос-
ле письма одного из жителей нашего города тротуар около прокуратуры мес-
тами залатали, а вот часть территории, заросшей кустарником и травой, из
года в год «украшает» город. В темное время суток граждане даже опасаются
ходить в этом районе.
Руководители нашего города, определите, пожалуйста, чья эта территория,

чтобы привести ее в надлежащий вид».
Редакция направила это письмо генеральному директору Приозерского район-

ного агентства услуг Сергею Лебедеву. Сергей Валерьевич сообщил, что в тече-
ние двух дней работники предприятия траву скосили, мусор убрали.
Зам. главы районной администрации по городскому и жилищно-коммунальному

хозяйству Наталья Глумилина рассказала о перспективах Комсомольского сквера:
- Между районной администрацией и Приозерским районным агентством услуг

заключен договор только на санитарное содержание Комсомольского сквера, то
есть окос травы и уборку мусора, но не на вырубку кустарников и деревьев.
В настоящее время администрация заключает договор на проведение геодези-

ческих работ на этой территории, в течение ближайших двух-трех недель будет
выполнена геология участка (определен характер почвы, подеревная съемка и
другое) с тем, чтобы в следующем году вынести на общественное обсуждение
проект благоустройства Комсомольского сквера в качестве общественного про-
странства по программе формирования комфортной городской среды.
 По предварительной информации, на благоустройство общественных про-

странств в Приозерске в рамках федеральной программы в следующем году будет
выделено 30 млн рублей. Мы приступим к реализации второго этапа благоустрой-
ства улицы Северопарковой, на который будет потрачено 15 млн рублей. А ос-
тальную сумму после обсуждения с приозерцами планируем выделить на приве-
дение в порядок Комсомольского сквера. По моему мнению, его нужно обустро-
ить таким образом, чтобы он являлся продолжением сквера 50-летия Октября.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Неоднозначными были мнения о качестве тротуарной плитки, которой вы-
мощена пешеходная зона на улице Ленина в районе продуктового рынка Приозерска, еще с
момента ее укладки. С тех пор прошел не один год, и опасения многих о том, что это плиточное
покрытие быстро придет в негодность, потеряет эстетический вид, будет скользким в мороз-
ные периоды, подтвердились. В настоящее время необходимость замены существующего пли-
точного покрытия налицо.
Как сообщил начальник отдела городского хозяйства Андрей Берстнев, ремонт пешеход-

ной зоны на улице Ленина рассматривается только в перспективе. Предоставить более конкрет-
ную информацию по этому вопросу в настоящее время не представляется возможным, посколь-
ку данный объект не попадает ни в одну программу софинансирования. Значит, его реконст-
рукцию необходимо будет проводить за счет средств Приозерского городского поселения.
Пока неизвестно, каким объектам в сфере благоустройства будет отдан приоритет при форми-
ровании бюджета поселения на будущий год, отметил Андрей Брестнев.

Подготовила Татьяна НОТА
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Ремонт / в перспективе,
а пока... падайте?
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1. Общие положения.
1. Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замеще-

ние должности главы администрации муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (далее - Положение) в соответствии с Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", опре-
деляет формирование состава, полномочия конкурсной комиссии, а также порядок
назначения и проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образованияКрасноозерное сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по кон-
тракту.

2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в следующих зна-
чениях:

- глава администрации муниципального образования (далее - глава администра-
ции) - лицо, назначаемое по контракту на должность главы администрации муници-
пального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области по результатам
конкурса на замещение указанной должности;

- конкурсная комиссия (далее - комиссия) - комиссия, образуемая в порядке, уста-
новленном Советом депутатов муниципального образованияКрасноозерное сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, в соответствии с настоящим Положением, для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации;

- претендент на замещение должности главы администрации (далее - претендент) -
лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке до участия в
конкурсе на замещение должности главы администрации;

- кандидат на замещение должности главы администрации (далее - кандидат) - лицо,
признанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его побе-
дителем и предложенное конкурсной комиссией для назначения на должность главы
администрации Совету депутатов муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области;

- конкурс на замещение должности главы администрации (далее - конкурс) - прово-
димый в порядке, установленном настоящим Положением, отбор из числа претен-
дентов кандидатов на замещение должности главы администрации.

3.Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на замеще-
ние должности главы администрации и проводится с целью отбора кандидатов, наи-
более подготовленных для замещения должности главы администрации из числа
претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

II. Формирование состава и полномочия конкурсной комиссии.
1. Конкурсная комиссия состоит из 6 членов.
При формировании конкурсной комиссии в муниципальном Красноозерное сель-

ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской областиполовина членов конкурсной комиссии назначается Сове-
том депутатов поселения, половина - главой администрации муниципального райо-
на (см. п. 5 ст. 37 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления).

2. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- члены конкурсной комиссии из своего состава избирают председателя и секретаря

комиссии;
- организует проведение конкурса;
- рассматривает документы, представленные на конкурс;
- разрабатывает вопросы для собеседования;
- обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законо-

дательством;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и про-

ведения конкурса;
- принимает решения по итогам конкурса.
3. Конкурсная комиссия правомочна, если на ней присутствуют не менее 2/3 от

установленной численности членов конкурсной комиссии.
В случае неявки члена конкурсной комиссии на заседание данный факт заносится в

протокол заседания.
Неявка члена конкурсной комиссии на заседание более двух раз влечет исключение

его из состава конкурсной комиссии.
Исключение члена конкурсной комиссии из ее состава оформляется решением ко-

миссии.
В случае исключения члена конкурсной комиссии из ее состава Совет депутатов

обязан назначить нового члена конкурсной комиссии.

III. Порядок назначения конкурса.
Решение об объявлении конкурса принимает Совет депутатов муниципального

образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области.

Указанное решение, а также объявление о приеме документов для участия в конкур-
се, условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, проект кон-
тракта с главой администрации публикуются в средствах массовой информации не
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требова-
ния, предъявляемые к претендентам на замещение должности главы администрации.

IV. Условия проведения конкурса.
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие

русским языком, отвечающие установленным законодательством требованиям, не-
обходимым для замещения должности главы администрации.

3. Кандидаты на должность главы администрации должны соответствовать следую-
щим требованиям:

ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчет-
ную дату);

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения должности государственной службы (на
отчетную дату);

- заключения медицинской организации по форме, установленной Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту

жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу;
- положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
- по желанию могут быть представлены другие сведения.
5. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в

десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении конкурса.
При несвоевременном или неполном представлении по уважительным причинам

документов, указанных в пункте 5, председатель конкурсной комиссии вправе пере-
нести сроки приема документов для участия в конкурсе. Несвоевременное или непол-
ное представление документов без уважительных причин является основанием для
отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

6. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности доку-
ментов и сведений, представленных лицом, изъявившим намерение участвовать в
конкурсе.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замеще-
нию лицом должности главы администрации, указанное лицо в письменной форме
информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске
для участия в конкурсе.

V. Порядок проведения конкурса.
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
На первом этапе проводятся мероприятия организационно-подготовительного

характера, в том числе разработка вопросов для собеседования, прием и рассмотре-
ние документов, проверка достоверности документов.

На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкурса, в том чис-
ле принятие решений по итогам конкурса.

2. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не противореча-
щих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств
претендентов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование.

3. При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квалификаци-
онных требований, предъявляемых по должности главы администрации, требова-
ний контракта и должностной инструкции главы администрации.

VI. Решение конкурсной комиссии.
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании од-

ного или нескольких претендентов выигравшим (выигравшими) конкурс и получив-
шим (получившими) статус кандидата (кандидатов) на замещение должности главы
администрации.

При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми
претендентами заявлений о снятии своих кандидатур конкурсной комиссией может
быть принято решение о признании конкурса несостоявшимся.

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание конкурсной ко-
миссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

2. Комиссия принимает решение при открытом голосовании простым большин-
ством голосов.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии проводится повторное голо-
сование. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии, выявленном в резуль-
тате повторного голосования, решающим является мнение председателя конкурсной
комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.
3. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем кон-

курсной комиссии.
4. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме

в течение двух дней со дня его завершения.
5. Решение конкурсной комиссии направляется в Совет депутатов муниципального

образования и главе муниципального образования в течение двух дней со дня завер-
шения конкурса.

6. Кандидат назначается на должность главы администрации Советом депутатов
муниципального образования из числа кандидатур, рассмотренных конкурсной
комиссией при проведении конкурса.

Контракт с главой администрации заключает глава муниципального образования.
7. В случае, если конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса

несостоявшимся или Совет депутатов муниципального образования не назначит
главу администрации из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, в
порядке и в сроки, установленные настоящим Положением для проведения конкурса,
проводится повторный конкурс.

В этом случае глава администрации назначается Советом депутатов муниципаль-
ного образования из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией по
результатам повторного конкурса.

VII. Заключительные положения.
1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет

средств местного бюджета.
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,

наем жилого помещения, проживание, и другие расходы) претенденты производят
за счет собственных средств.

2. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.

Совет депутатов муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный район
 Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от
6 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьи № 31 Уста-
ва муниципального образования Красноозерное сельское поселение,
Совет депутатов муниципального образования  Красноозерное сельс-
кое поселение РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области Каппушева Нур-Магомета Ис-
саевича, депутата избирательного округа № 1.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.  Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда".

М. КАППУШЕВ, глава муниципального образования

Совет депутатов муниципального образования
 Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 сентября 2019 года № 2

Об избрании депутата Совета депутатов муниципального
образования Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
в Совет депутатов муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципального образования
Красноозерное сельское поселение РЕШИЛ:

1. Избрать Рошак Михаила Васильевича - депутата Совета депутатов муници-
пального образования Красноозерное сельское поселение в Совет депутатов му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.  Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда".

М. КАППУШЕВ, глава муниципального образования

Совет депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 сентября 2019 года № 3

Об утверждении формы контракта с главой администрации
муниципального образования Красноозерное сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В целях приведения формы контракта с главой администрации муниципального образования
Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Фе-
дерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", в соответствии с областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области", Совет депутатов муниципального
образования Красноозерное сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить форму контракта с главой администрации муниципального образования Красно-
озерное сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области,сог-
ласно Приложению.

2. Форму контракта с главой администрации муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселение МО Приозерскиймуниципальный район Ленинградской области, утвержденную
решением Совета депутатов от 14 октября 2016 года № 77 считать утратившей силу.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает
в силу с момента опубликования.

М. КАППУШЕВ, глава муниципального образования

Совет депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 17 июня 2014 года № 159

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
№ 159 от 17.06.14 г. (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации

 муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы админист-

рации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Решения Совета депутатов от 20.10.2009 г. № 4 и от 20.10.2009 г. № 6 признать утратившими силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. ТУФАТУЛИНА, глава муниципального образования Красноозерное сельское поселение

- являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностран-
ного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе;

- иметь высшее профессиональное образование;
- быть полностью дееспособным;
- иметь возраст не моложе 25 лет и не старше 65 лет;
- не иметь вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым

претенденту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им дол-
жностных обязанностей по должности главы администрации

- иметь стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и
предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;

- обладать необходимыми знаниями: Конституции Российской Федерации; Устава
Ленинградской области; устава муниципального образованияКрасноозерное сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области; федеральных и областных законов, регулирующих общие
принципы организации представительных и исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправле-
ния, муниципальной службы; форм планирования и контроля деятельности органи-
зации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управ-
ления персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудово-
го распорядка, а также делового этикета;

-обладать необходимыми навыками: руководящей работы; оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; уп-
равления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления;

- не иметь заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению, подтвержденных заключением медицинского учреждения.

Участие одного кандидата в проведении конкурса допускается.
4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,

вступившим в законодательную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-

ных обязанностей по должности государственной имуниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания,
препятствующего исполнению им должностных обязанностей главы администра-
ции;

- отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую законом тайну;

- наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муници-
пального образованияКрасноозерное сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на му-
ниципальной службе;

-наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при по-
ступлении на муниципальную службу;

- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений при поступлении на муниципальную службу;

- признания не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением
граждан, прошедших военную службу по контракту);

- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, при-
надлежащем ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложе-
ния;

- несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым для замеще-
ния должности главы администрации.

5. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию:

 - личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
- собственноручно заполненную анкету по форме, установленной распоряжением

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р "Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Рос-
сийской Федерации";

- две фотографии (4х6);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при личном прибытии на

конкурс);
- документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы

и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании,
о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы (службы);

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
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Муниципальное образование Красноозерное сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в лице гла-
вы муниципального образования Красноозерное сельское поселение (ФИО) , действу-
ющего на основании Устава муниципального образования Красноозерное сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области (далее - Устав), именуемого в дальнейшем "Представитель нанимате-
ля", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (ФИО), назначенный на
должность главы администрации муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на основании решения Совета депутатов № от " " 20 года,
именуемый в дальнейшем "глава администрации", с другой стороны, заключили на-
стоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.  По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства,

связанные с осуществлением полномочий по должности главы администрации, а Пред-
ставитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление главой администрации
полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме
выплачивать главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные
гарантии.

1.2.   Осуществлением полномочий по должности главы администрации является осу-
ществление им полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия
переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ле-
нинградской области (далее также - отдельные государственные полномочия) и отне-
сены к компетенции администрации.

1.3.   Настоящий контракт заключается на срок с г. по .
1.4.   Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий.
1.5.Место работы - администрация муниципального образования Красноозерное

сельское поселение: администрация МО Красноозерное сельское поселение: дер. Крас-
ноозерное, ул. Школьная, 9-а, Приозерского района, Ленинградской области.

2. Права и обязанности главы администрации
2.1.  В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
2.1.1. знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по зани-

маемой должности;
2.1.2. получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, не-

обходимое для осуществления полномочий;
2.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций,
граждан и общественных объединений необходимые для осуществления полномочий
информацию и материалы;

2.1.4. посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полно-
мочий предприятия, учреждения, организации;

2.1.5. повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств
местного бюджета;

2.1.6. обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов госу-
дарственной власти об устранении нарушений требований законодательства Россий-
ской Федерации и Ленинградской области;

2.1.7.  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.

2.2. . В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации обязан:
2.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области,
законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава и реше-
ний Совета депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области;

2.2.2. соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы,
осуществлением полномочий главы администрации;

2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и за-
конные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношение к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы граж-
дан;

2.2.4. своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать об-
ращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом,
иными муниципальными правовыми актами;

2.2.5. не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением
должностных полномочий, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граж-
дан;

2.2.6. соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих
работу органов местного самоуправления;

2.2.7. предоставлять в установленном порядке сведения о полученных доходах, об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами на-
логообложения, а также имуществе и обязательствах имущественного характера своих
(супруги) супруга и несовершеннолетних детей.

Представлять сведения о своих расходах а также о расходах своих (супруги) супруга
и несовершеннолетних детей в случаях. Установленных Федеральным законом от
3.12.2012 года № 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц замещающих
государственные должности, и иных лиц доходами";

2.3.  на период действия федеральных и областных законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осу-
ществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:

2.3.1. принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также
осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений
федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинград-
ской области по вопросам осуществления отдельных полномочий;

2.3.2. заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных
полномочий;

2.3.3. принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии)
предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей
компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государ-
ственных полномочий (далее уполномоченные государственные органы), об устране-
нии нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

2.3.4.  представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных орга-
нах:

2.3.4.1. по делам оспаривания действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления при осуществлении  ими отдельных полномочий,

2.3.4.2. по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.

2.4. на период действия федеральных и областных законов о наделении органов ме-
стного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осу-
ществления таких государственных полномочий глава администрации обязан:

2.4.1. осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муни-
ципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;

2.4.2. организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвен-
ций и регионального фонда компенсаций;

2.4.3.  обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств,
переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность
для осуществления отдельных государственных полномочий;

2.4.4. обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний
уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований
федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

2.4.5. обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполно-
моченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

2.4.6.  обеспечивать своевременное представление уполномоченным государствен-
ным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществ-
лением отдельных государственных полномочий;

2.4.7. обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую   федеральным законом тайну;

2.4.8. обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской об-
ласти неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в
случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по лю-
бым основаниям;

2.4.9. организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному
государственному органу материальных средств, переданных в пользование и (или)
управление в муниципальную собственность для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по любым основаниям.

  2.5.  В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет
право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муници-
пального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федераль-
ными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен
исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами,
Уставом, а  также настоящим контрактом.

2.7.  Глава администрации несет установленную законодательством ответственность
за нарушение запретов,  связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограни-
чений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу
государственного и муниципального имущества предоставленного ему  для исполне-
ния полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1.  Представитель нанимателя имеет право:
3.1.1. требовать от главы администрации соблюдения положений Конституции Рос-

сийской Федерации,  федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нор-
мативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых
актов;

3.1.2. требовать от главы администрации надлежащего осуществления должностных
полномочий;

3.1.3. поощрять главу администрации за безупречное и эффективное осуществление
им своих полномочий;

3.1.4. применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыска-
ния за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных про-
ступков или коррупционных правонарушений;

3.1.5. реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".

3.2. Представитель нанимателя обязан:
3.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинг-
радской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, Устава, муниципальных правовых актов;

3.2.2. обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской

области и Уставом;
3.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российс-

кой Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации".

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанавливается денеж-

ное содержание, включающее:
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной

оклад) согласно штатному расписанию;
  - ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет, не превышающую

30% процентов должностного оклада;
  - ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за особые условия

муниципальной службы в размере не превышающую 200% от оклада, которая,выпла-
чивается в соответствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета депу-
татов;

 - премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с Положе-
нием, утвержденным правовым актом Совета депутатов;

-  ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется Положением,
утвержденным правовым актом Совета депутатов;

-  единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
и материальной  помощи, размер которых определяется Положением, утвержденным
правовым актом Совета депутатов;

- другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и
областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинг-
радской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муници-
пальным правовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с уче-
том уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен при введении
нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установ-
ленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный)

день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в адми-

нистрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
  - ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных

дней;
-  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с

законодательством  Российской Федерации и Ленинградской области;
  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий

(служебный) день  продолжительностью 03 календарных дня.
5.4.  Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой му-

ниципального  образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия,

необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудо-
ванное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны
труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными
законами, дополнительные гарантии - в соответствии с областными законами и Уста-
вом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне от

____________________ №
является неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.2. Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит обязательному
страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

  Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью
и имуществу лица, замещающего должность главы администрации, в связи с исполне-
нием им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными
законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего долж-
ность главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в
период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с
федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях,
порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.

7.2.   Иные условия контракта:
Лицо, замещающее должность главы администрации, будучи поставлено в извест-

ность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям будет допущено, к госу-
дарственной тайне, добровольно принимает на себя обязательства, связанные с допус-
ком к государственной тайне, на условиях предусмотренных законодательством Рос-
сийской федерации о государственной тайне.

Лицо, занимающее должность главы администрации, в соответствии с законом Рос-

сийской Федерации "О государственной тайне" и иными нормативными правовыми
актами о государственной тайне, с которыми ознакомили, принимая на себя перед
государством обязательства по неразглашению доверенных ему сведений, составляю-
щих государственную тайну, дает согласие на частичное, временное ограничение моих
прав. Которые могут касаться:

- право на выезд из Российской федерации на срок до 5 лет со дня последнего озна-
комления со сведениями особой важности и совершенно секретными сведениями;

-  право на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на
использование  открытий и изобретений, содержащих сведения, составляющих госу-
дарственную тайну;

-  право на неприкосновенность частной жизни,, при проведении проверочных ме-
роприятий в период оформления допуска к государственной тайне.

      Лицо замещающее должность главы администрации, принимает на себя обяза-
тельства:

- соблюдать требования Законодательства Российской федерации о государственной
тайне;

- в случае принятия решения о временном ограничении его права на выезд из россий-
ской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хра-
нение в особую часть Правительства Ленинградской области до истечении срока огра-
ничения его прав;

- в полном объеме и своевременно информировать работодателя об изменениях в
анкетных и автобиографических данных и о возникновении оснований для отказа мне
в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федера-
ции "О государственной тайне";

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера
немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение или в органы Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации.

Лицо, замещающее должность главы администрации, предупреждено о том, что в
случае даже однократного нарушения принятых на себя обязательств, являющихся
основание для отказа в допуске к государственной тайне, допуск к государственной
тайне может быть прекращен и лицо, замещающее должность главы администрации,
отстранено от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а кон-
тракт может быть расторгнут.

Лицу, замещающему должность главы администрации, известно, что в соответствии
с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" в случае прекращения
допуска к государственной тайне оно освобождается от взятых обязательств по нераз-
глашению сведений, составляющих государственную тайну.

Лицо, замещающее должность главы администрации, обязуется добросовестно вы-
полнять свои обязательства, строго сохранять доверенные сведения, составляющие
государственную тайну.

Лицо, замещающее должность главы администрации, предупреждено, что за разгла-
шение сведений составляющих государственную тайну, или утрату носителей сведе-
ний, составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима секретнос-
ти будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с
федеральными законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу,
глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с
порядком и условиями, установленными действующим законодательством.

8.3. В частности осуществления органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий глава
администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность главы администрации перед государством наступает на основа-
нии решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Уста-
ва Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1.  Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению

сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации. Соглашение об  изменении условий контракта заключается в
письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу администрации о необхо-
димости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее,
чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом,
стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.

10. Основания для досрочного прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению) досрочно по ос-

нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также
федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может
быть расторгнут на основании:

10.2.1. заявления Совета депутатов муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области или Представителя нанимателя - в связи с нарушением гла-
вой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местно-
го значения;

10.2.2. заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением главой
администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и областными законами;

10.2.2.1 заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленными в
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения Главой
администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
федеральным законодательством в сферах муниципальной службы и противодействия
коррупции;

10.2.3. заявления главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления;

10.3  в случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судеб-
ном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления
главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области

11. Разрешение споров
 Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сто-

рон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу:  первый экземпляр передается главе администрации, второй эк-
земпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение главой администрации экземпляра контракта подтверждается под-
писью главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя
нанимателя.

13. Подписи сторон

Приложение
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов муниципального образования Красноозерное  сельское поселение
№ 3 от 12 сентября 2019 г.

КОНТРАКТ с главой администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

д. Красноозерное Ленинградской области                                                                                                                                                                             " "  20 года

Представитель нанимателя  муници-
пального образования Красноозерное
сельское поселение (ФИО)

__________________________________
(подпись)
"_____"_____________ 2019 года
(место печати)
Идентификационный номер налого-

плательщика
(Совет депутатов)
Адрес представительного органа мест-

ного самоуправления:
Телефон

Глава администрации  муниципально-
го образования муниципального обра-
зования (ФИО)

____________________________________
(подпись)
"_____"_______________ 2019 года
(место печати)
Паспорт:
Выдан:
Адрес:
Телефон:
Второй экземпляр контракта на руки

получил ____________/
____________________

(Окончание. Начало на 7 стр.)

Совет депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2019 года № 4

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области", статьей 50 Устава муниципального  образования  Красноозерное  сельское
поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Совет депутатов муни-
ципального  образования  Красноозерное  сельское  поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

2. Назначить проведение конкурса на 25 октября 2019 года в 15 часов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а.

3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о порядке проведения конкурса на замещение дол-
жности главы администрации муниципального образованияКрасноозерное  сельское  поселение  муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов от 17 июня 2014 года
№ 159.

4. Прием документов производится с 19 сентября 2019 года по 02 октября 2019 года включительно (кроме выходных и праз-
дничных дней) с 9 до 17 часов по адресу: Ленинградская  область, Приозерский  район, д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а,
кабинет ведущего специалиста  администрации  муниципального  образования  Красноозерное сельское  поселение  муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов и их копий от претендентов, Викторову Софью
Алексеевну - ведущего  специалиста  администрации  муниципального  образования  Красноозерное  сельское  поселение  муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Красная звезда" и на официальном сайте
http://krasnoozernoe.ru/ в рубрике "Совет депутатов 4-го созыва".

М. КАППУШЕВ, глава муниципального образования
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Продавец - АО "Гознак".
Организатор аукциона - АО "Российский аукционный дом".
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площад-

ке АО "Российский аукционный дом" по адресу: www.lot-online.ru.
Прием заявок - с 12.00 16 сентября 2019 г. по 18.00 14 октября

2019 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее

15 октября 2019 г.
Определение участников аукциона и оформление протокола о до-

пуске осуществляется 16 октября 2019 г. (Указанное в настоящем
информационном сообщении время - московское. При исчислении
сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-
мается время сервера электронной торговой площадки).
Форма проведения аукциона - открытая по составу участников и от-

крытая по способу подачи предложений по цене, с применением
метода понижения начальной цены с возможностью повышения (пуб-

личное предложение).

Телефоны для справок: 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 по мос-
ковскому времени в будние дни), inform@auction-house.ru,
Телефоны службы технической поддержки сайта www.lot-online.ru

(круглосуточно): 8-800-777-57-57, доб. 236.

Порядок взаимодействия между Организатором аукциона, исполня-
ющим функции оператора электронной площадки, Пользователями,
Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукци-
она, а также порядок проведения аукциона регулируется Регламен-
том Системы электронных торгов (СЭТ) АО "Российский аукционный
дом" при проведении электронных торгов по продаже имущества, иму-
щественных прав, (за исключением имущества, имущественных прав,
реализуемых в рамках процедур несостоятельности (банкротства),
продажи государственного или муниципального имущества), утверж-
денным Организатором аукциона и размещенным на сайте www.lot-
online.ru (далее - Регламент).

Сведения об объектах недвижимого имущества, реализуемых на
аукционе единым лотом (далее - Объекты, Лот):

Недвижимое имущество:
1. Земельный участок
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновс-

кое, п. Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Общая площадь: 8037 кв. м.
Кадастровый номер: 47:03:1207001:622.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.
Разрешенное использование: под базу отдыха и пионерский лагерь.
Обременения (ограничения): не зарегистрировано.
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Еди-

ном государственном реестре недвижимости 03.08.2016 г. сделана за-
пись регистрации № 47-47/025-47/025/005/2016-7087/3.

2. Здание базы отдыха
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновс-

кое, п. Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Общая площадь: 994,3 кв. м.
Кадастровый номер 47:03:1207001:833.
Инвентарный номер: 90213.
Назначение: нежилое.
Этажность: 4, в том числе подземных 1.
Обременения (ограничения): не зарегистрировано.
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Еди-

ном государственном реестре недвижимости 03.08.2016 г. сделана за-
пись регистрации № 47-47/025-47/025/005/2016-7083/1.

Движимое имущество:
3. Сеть газоснабжения базы отдыха "Сосново".
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновс-

кое, п. Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Инвентарный номер: 100048.

4. Аварийное электроснабжение базы отдыха "Сосново".
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновс-

кое, п. Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Инвентарный номер: 100010.

5. Автоматическая установка пожарной сигнализации в помеще-
нии базы отдыха "Сосново".
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновс-

кое, п. Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Инвентарный номер: 9001.

6. Комплектная трансформаторная подстанция.
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновс-

кое, п. Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Инвентарный номер: 10047.

7. Электрический котел, инв. № 30395.
8. Видеопроекционное оборудование, инв. № 31082.
9. Стол бильярдный, инв. № 22744.
10. Комплект кухонной мебели, инв. № 22805.

Начальная цена: 43714000 рублей 00 копеек 1 (сорок три миллиона
семьсот четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.
Минимальная цена (цена отсечения: 21857000 рублей 00 копеек 2

(двадцать один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00
копеек), с учетом НДС 20%.
Сумма задатка: 4371400 рублей 00 копеек (четыре миллиона трис-

та семьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек), НДС не обла-
гается.
Шаг аукциона: 874280 рублей 00 копеек (восемьсот семьдесят че-

тыре тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона на понижение: 874280 рублей 00 копеек (восемьсот

семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Программой по выявлению и отчуждению непро-
фильных активов АО "Гознак" (редакция № 3), договором о возмезд-
ном оказании услуг по организации продажи имущества от 10.06.2019
г. № 0556-19, Поручением № 2 от 11.09.2019 г.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, опубликованным на офи-
циальном сайте организатора www.auction-house.ru и на сайте www.lot-
online.ru в разделе "Документы к лоту", а также обеспечившие в уста-
новленный срок поступление на счет Организатора аукциона, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, установленной сум-
мы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организато-
ра аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на

претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к учас-

тию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.
Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заяв-

ке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента до-
кументы.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с

условиями, опубликованными в настоящем информационном сообще-
нии, путем перечисления денежных средств на любой из нижеуказан-
ных расчетных счетов.

Расчетные счета АО "Российский аукционный дом" ИНН
7838430413, КПП 783801001:
- р/с 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбер-

банк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
или
- р/с 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК

"ФК ОТКРЫТИЕ", г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК
044030795.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не по-
зднее 15 октября 2019 г.
В платёжном поручении в части "Назначение платежа" должна

содержаться информация о дате аукциона, номере лота и адресе
Объектов.
Задаток подлежит перечислению после заключения договора о задат-

ке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно сторо-
ной по договору о задатке (договору присоединения), в сумме, указан-
ной в настоящем информационном сообщении.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя

аукциона/единственного участника аукциона по заключению договора
купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Зада-
ток подлежит возврату в соответствии с условиями договора о задатке,
размещенном на www.auction-house.ru и www.lot-online.ru. Задаток, пе-
речисленный победителем аукциона/единственным участника аукцио-
на, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в

аукционе и подачей заявки Претендент на участие в аукционе под-
тверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опуб-
ликованными в сообщении о проведении аукциона.
Документы, необходимые для участия в электронном аукционе и по-

рядок проведения электронного аукциона размещены на официаль-
ном сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru в разделе "До-
кументы к лоту" и www.lot-online.ru.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-

ного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аук-
циона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только одну заяв-

ку.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукци-

оне не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уве-
домление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки
вместе с заявкой поступает в "Личный кабинет" Организатора аукцио-
на, о чем Претенденту направляется соответствующее электронное
уведомление. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в тор-
гах до даты окончания приема заявок Организатор аукциона обязует-
ся возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5
(пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. Задаток возвращается в том порядке, в каком он был внесен
Претендентом.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом

новой заявки в сроки, установленные в сообщении о проведении аук-
циона в электронной форме, при этом первоначальная заявка должна
быть отозвана.
Организатор аукциона отказывает Претенденту в допуске к уча-

стию, если:
- заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, уста-

новленным Регламентом, подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;
- представленные Претендентом документы оформлены с наруше-

нием требований законодательства Российской Федерации и условий
проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном
сообщении или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
- не подтверждено поступление задатка на один из счетов, указан-

ных в сообщении о проведении аукциона в срок, установленный в ин-
формационном сообщении.
В случае, если претендент не будет допущен к участию в торгах,

Организатор аукциона обязуется возвратить ему сумму внесенного
Претендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней с даты офор-
мления Организатором аукциона протокола определения участников
торгов.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, который

подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем "шаге" при отсут-
ствии предложений других Участников аукциона.
При наличии предложений по цене имущества на соответствующем

шаге от других Участников торгов, торги проводятся в соответствии с
Регламентом, размещенным на официальном интернет-сайте элект-
ронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Повышение цены имущества осуществляется Участниками на любом

этапе снижения цены, включая минимальную цену. После заявления
Участником торгов текущей цены продажи торги продолжаются в те-
чение времени, указанного организатором торгов в информационном
сообщении о проведении торгов, когда любой из Участников может
повысить цену на "шаг аукциона на повышение".
По завершении аукциона при помощи программных средств элект-

ронной площадки формируется протокол о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона оформляется Организатором элек-

тронного аукциона в день проведения электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной с момен-

та подписания Организатором аукциона протокола о результатах элек-
тронного аукциона, содержащего: цену Лота, предложенную победи-
телем, и удостоверяющего право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи Объектов.
После подписания протокола о результатах электронного аукциона

победителю электронного аукциона направляется электронное уве-
домление с приложением данного протокола, а в открытой части элек-
тронной площадки размещается информация о завершении электрон-
ного аукциона.
Договор купли-продажи подлежит заключению по цене, определен-

ной по итогам аукциона, при этом стоимость продажи объектов недви-

жимости в составе цены продажи Объектов, определенной по итогам
аукциона, устанавливается исходя из процентного соотношения сто-
имости объектов недвижимости в составе начальной цены Объектов.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания

договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообще-
нии о проведении торгов для заключения такого договора, внесен-
ный задаток ему не возвращается, Победитель утрачивает право на
заключение договора купли-продажи, в этом случае Организатор аук-
циона направляет участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение по цене Объектов (участнику аукциона, занявшему вто-
рое место), уведомление о праве на заключение договора купли-про-
дажи.
В случае, если Претендент участвовал в торгах и не признан победи-

телем/единственным участником торгов, Организатор аукциона обя-
зуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка не позднее
5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов торгов.
Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора присо-

единения), договора купли-продажи и иными сведениями об
Объектах, выставляемых на продажу, можно с момента начала
приема заявок по адресу Организатора аукциона: 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова д. 5, лит. В, на сайте Организатора аук-
циона в сети Интернет www.auction-house.ru и на официальном
интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Договор купли-продажи Объектов заключается между АО "Гознак" и

Победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона по форме договора купли-продажи, ут-
вержденной АО "Гознак" и размещенной на официальном сайте Орга-
низатора аукциона www.auction-house.ru в разделе "Документы к лоту"
и www.lot-online.ru.
В случае отказа/уклонения Победителя от заключения по результа-

там торгов договора купли-продажи или неисполнения условия такого
договора в части оплаты стоимости Объектов, договор купли-прода-
жи Объектов заключается между АО "Гознак" и участником аукциона,
занявшим второе место, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты получения уведомления об отказе Победителя аукциона от зак-
лючения по результатам торгов договора купли-продажи или неиспол-
нения условия такого договора в части оплаты стоимости Объектов.
В случае признания торгов несостоявшимися АО "Российский аукци-

онный дом" обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом За-
датка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протоко-
ла признания торгов несостоявшимися, за исключением случая при-
знания торгов несостоявшимся по причине допуска к участию в аукци-
оне единственного претендента.
В случае признания аукциона не состоявшимся по причине допуска к

участию в аукционе только одного претендента, договор купли-прода-
жи Объектов подлежит обязательному заключению между единствен-
ным участником аукциона и АО "Гознак" по начальной цене Объектов
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона/единственного

участника аукциона от подписания договора купли-продажи в течение
срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заклю-
чения такого договора и/или отказа/уклонения от оплаты стоимости
Объектов, внесенный задаток ему не возвращается.
Оплата цены продажи Объектов, за вычетом денежных средств, по-

лученных Организатором аукциона от Покупателя в качестве задатка,
производится Покупателем в соответствии с договором купли-прода-
жи.
Акт приема-передачи Объектов подлежит подписанию между Про-

давцом и Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с мо-
мента поступления денежных средств от Покупателя на расчетный
счет Продавца.
Право собственности на объекты недвижимости переходит к Покупа-

телю с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при условии выполне-
ния покупателем обязанности по оплате цены продажи Объектов в
соответствии с договором купли-продажи. Расходы по оплате госу-
дарственной пошлины за регистрацию права собственности возлага-
ются на Покупателя.
Право собственности на объекты движимого имущества переходит с

даты подписания акта приема-передачи Объектов.
Порядок проведения аукциона и оформления его результатов раз-

мещены на официальном сайте Организатора аукциона www.auction-
house.ru в разделе "Документы к лоту" и www.lot-online.ru.
Участник аукциона в случае признания его победителем аукциона /

единственным участником аукциона оплачивает Организатору аукци-
она - АО "Российский аукционный дом" - вознаграждение за организа-
цию и проведение продажи Объектов в размере 5% (пять процентов)
от итоговой цены продажи Объекта, определенной по итогам аукцио-
на, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на.
Участник аукциона в случае признания его участником аукциона, за-

нявшим второе место и заключения с ним договора купли-продажи,
оплачивает вознаграждение Организатору аукциона в размере 5%
(пять процентов) в том числе НДС 20 % от итоговой цены продажи
Объектов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания догово-
ра-купли продажи.

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не входит в
цену Объектов и уплачивается сверх цены продажи Объектов.
За просрочку оплаты суммы вознаграждения, Организатор аукциона
вправе потребовать от победителя/ единственного участника аукцио-
на/ участника аукциона, занявшего второе место, уплаты пени в раз-
мере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченного платежа
за каждый день просрочки.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-

чаях:
- отсутствия заявок на участие в аукционе, либо ни один из Претен-

дентов не признан участником аукциона;
- к участию в аукционе допущен только один Претендент;
- ни один из участников не сделал предложения по начальной цене

Лота.
Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Организатору

аукциона является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК
РФ. Подача претендентом заявки является акцептом такой оферты и
соглашение о выплате вознаграждения Организатора аукциона счи-
тается заключенным в установленном порядке.

1 В том числе:
- стоимость недвижимого имущества - 37913559 руб. 00 коп. с учетом НДС, в том числе

стоимость земельного участка - 11010690 руб. 00 коп., НДС не облагается;
- стоимость движимого имущества - 5800441 руб. 00 коп., с учетом НДС;
2 В том числе:
- стоимость недвижимого имущества - 18956779 руб. 50 коп. с учетом НДС, в том числе

стоимость земельного участка - 5505345 руб. 00 коп., НДС не облагается;
- стоимость движимого имущества - 2900220 руб. 50 коп., с учетом НДС.

Аукцион в электронной форме по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Гознак",
18 октября 2019 года в 10.00

В целях общественного признания вклада передовиков агропромышлен-
ного производства в развитие экономики Приозерского района, поощре-
ния деятельности предприятий, организаций и учреждений, различных
форм собственности, внесших большой вклад в повышение эффективно-
сти агропромышленного производства, а также обобщения и распростра-
нения передового опыта в Приозерском муниципальном районе, в соот-
ветствии с п. 25 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 23.06.2017 г. № 2000 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие агропромышленного комплекса муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019
годы", руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, администрация муни-

ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке проведения и условиях ежегодного районного конкур-

са на присвоение почетных званий "Лучший по профессии" (приложение 1).
1.2. Состав конкурсной комиссии ежегодного районного конкурса на при-

своение почетных званий "Лучший по профессии" (приложение 2).
2. Постановление администрации муниципального образования Приозерс-

кий муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2018 года № 3077
"Об утверждении Положения о порядке проведения и условиях ежегодного
районного конкурса на присвоение почетных званий "Лучший по профессии"
признать утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике и финансам - председателя комитета фи-
нансов администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области Петрюк О. Г.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте администрации МО Приозерский муниципальный район

www.priozersk.lenobl.ru
в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 04 сентября 2019 года № 2811

Об утверждении Положения о порядке проведения и условиях ежегодного районного конкурса на присвоение почетных званий "Лучший по профессии"
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

ул. Речная, S 54 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, кухня 7 кв. м, 3/5 эт., 2490 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 2200 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 53.1 кв. м, кухня 8.5 кв. м, 1/5 эт., 2150 тыс. руб.;
ул. Маяковского, S 53.2 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 5/5 эт., 2650 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 61.4 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 2900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 72.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 4/5 эт., 3300 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1800 тыс.

руб.;
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2 эт., 1700 тыс.

руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, кухня 4.7 кв. м, 1/3 эт., 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/5 эт., 2900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2400 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 28.7 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/4 эт., 1499 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 28.7 кв. м, кухня 6 кв. м, 2/5 эт., 1400 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.1 кв. м, кухня 10.5 кв. м, 1/5 эт., 1900 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, кухня 24 кв. м, 5/6 эт., 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт., 2750 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/4 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, кухня 12 кв. м, 1/2 эт., 3050 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 3100 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/5 эт., 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, кухня 5.8 кв. м, 3/5 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 58.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3100 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8/921/557/46/70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуцало Василием Мефодьевичем, № ква-
лификационного аттестата 47-10-0025, 188760, Ленинградская обл., г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б, конт. тел. +7-911-950-46-29, e-
mail: priozerskantey@mail.ru, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 47:03:1268002:43, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение,
массив «Орехово-Северное», ДПК «Дом учёных», уч. № 101, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусенкова Наталья Виталь-

евна, зарегистрированная по адресу: 195220, г. Санкт-Петербург, проспект
Большевиков, д. 49, корп. 1, кв. 73. Контактный телефон 8-921-798-68-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б, 21 октября 2019 г. в 11 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 220/1-б.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 18.09.2019 г. по 21.10.2019 г. адресу: Ленинградская область, г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым номером 47:03:1268002:60, 47:03:1268002:40, а также земельные
участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:03:1268002, расположен-
ные по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское
сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК «Дом учёных».
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Санкт-
Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата
вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат № 53-13-196, дата
выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, офис 163, офис 422, e-mail:
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 242-78-70, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Приозер-
ский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», с кадаст-
ровым номером 47:03:1248003:124, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Конжиева Мария Георгиев-

на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Первомайс-
кий, д. 20, кв. 23, контактный номер телефона 8-911-198-40-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», здание
правления, 19 октября 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинг-

радская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69
км», СНТ «Клен», здание правления.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 18 сентября 2019 г. по 18 октября 2019 г. по электронной почте:
prosyolkova@yandex.ru либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Со-
сновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», здание правления.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, рас-

положенных в границах кадастровых кварталов 47:03:1248003, и предсе-
датель вышеуказанного СНТ.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным

лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 30 августа 2019 года № 185

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
Запорожское сельское поселение от 15.11.2017 г. № 124

"О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
Запорожское сельское поселение от 14.11.2013 г. № 146

"Об утверждении Норм и правил по благоустройству
муниципального образования Запорожское сельское
поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 25.12.2018 № 132-оз "О регулирова-
нии отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области", Уставом муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение, в целях минимиза-
ции ареала произрастания борщевика Сосновского, ликвидации угрозы
неконтролируемого распространения данного растения, Совет депута-
тов муниципального образования Запорожское сельское поселение РЕ-
ШИЛ:
внести в решение Совета депутатов МО Запорожское сельское поселе-

ние от 15.11.2017 г. № 124 "О внесении изменений в решение Совета депу-
татов МО Запорожское сельское поселение от 14.11.2013 г. № 146 "Об ут-
верждении Норм и правил по благоустройству муниципального образова-
ния Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области следующие изме-
нения:
Раздел 8 пункт 8.6 дополнить подпунктом 8.6.17.:
"Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков в

пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях
принимают меры по удалению борщевика Сосновского (травянистое рас-
тение рода борщевик семейства зонтичные).
Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующими

способами:
а) механический - применяется для уничтожения борщевика Сосновско-

гона небольших площадяхи заключается в обрезке цветков в период буто-
низации и начала цветения, которые подлежат уничтожению либо перио-
дическом скашивании борщевика Сосновского до его бутонизации и нача-
ла цветения с интервалом 3-4 недели.
б) агротехнический:
 - выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корневой

шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона борще-

вика Сосновского несколько раз;
- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к ра-

стению путем укрывания поверхности участка, занятого борщевиком Со-
сновского светопоглощающим материалом;
 в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодатель-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 30 августа 2019 года № 184

Об утверждении положения о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан
в МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 15 Устава муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициа-

тивы граждан в муниципальном образовании Запорожское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
 2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО Запо-

рожское сельское поселение http://запорожское-адм.рф/. и в приозерской
районной газете "Красная звезда".
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в СМИ.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по местному самоуправлению, законности, социальным вопросам и эко-
логии (председатель Костусева Т. Н.).

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

ства очагов произрастания борщевика Сосновского гербицидами, прошед-
шими процедуру государственной регистрации и включенными в "Государ-
ственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-
нию на территории РФ".
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортив-

ных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания
и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах
жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной
норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов
до жилых домов не менее 50 метров.
 2. Опубликовать данное решение на сайте "Информационного агентства

"Областные Вести" (ЛЕНОБЛИНФОРМ) и разместить на сайте муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение в сети интернет по ад-
ресу: http://запорожское-адм.рф/ в разделе "Совет депутатов".
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи и жи-
лищно-коммунальному хозяйству (председатель М. В. Тюбин).

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Реформа» Ерко О. Н., член АСРО «Ка-
дастровые инженеры», № квалификационного аттестата 47-11-0137,
188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 135,
b637@mail.ru, тел. 8 (81379) 37-375, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10685, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:03:1276003:11, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское посе-
ление, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный», ул. Дачная,
д. 15, уч. 117.
Заказчиком кадастровых работ в отношении земельного участка с ка-

дастровым № 47:03:1276003:11 является Парафина Т. А., г. Санкт-Петер-
бург, ул. Купчинская, дом 6/4, корп. 1, кв. 112, тел. 8-921-587-08-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу:  Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232, 21 октября 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 07 октября 2019 г. по 21
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 07 октября 2019 г. по 21 октября 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым номером 47:03:1276003:8, Ленинградская область, Приозерский
район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК
«Орехово-Южный», уч. № 114.
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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 31 июля 2019 года № 2336

О подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки

МО Громовское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

Рассмотрев заключение комиссии по подготовке и внесению изменений в
правила землепользования и застройки городских и сельских поселений,
расположенных на территории Приозерского муниципального района Ле-
нинградской области, с учетом предложений заинтересованных лиц, руко-
водствуясь ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градост-
роительный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, админис-
трация муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в правила землепользования и застройки муниципального об-

разования Громовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области следующие
изменения:
1.1. дополнить перечень основных видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны ТР-4 видом разрешенного использования "Водный транспорт"
- код 7.3 согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации, размещению на официальных сайтах администрации
муниципального образования Громовское сельское поселение и админис-
трации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации
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     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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ДОСТАВКА
Песок, ПГС, отсев,

щебень, земля и т. д.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8-905-230-18-30.
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.

8-904-5555-629

Продаётся
мини-

пилорама,
20 тыс. руб.

Тел. 8-921-347-34-01.
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В магазин «Сказка»
пос. Кузнечное

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-921-585-18-98.

ПРОДАЮ:
- ЖЕНСКИЕ ортопе-
дические ТАПОЧКИ
39 разм., цвет чёрный,
произв. Германии;
- ШВЕЙНУЮ ножную
МАШИНКУ б/у.
Тел. 8-960-285-06-97. Справки по тел.

+7-921-967-06-02,
+7-921-444-08-44.

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.

В производственную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАМ «Фольксваген Пассат»
на ходу, с документами, можно на запчасти, 20 тыс. руб.

Тел. 8-911-905-10-64.
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- Проходите, пожалуйста, распо-
лагайтесь! - сотрудники базы от-
дыха «Связист» пос. Петровское
тепло приветствовали участников
первой областной спартакиады ве-
теранов Ленинградской области,
людей с активной гражданской по-
зицией, на собственном примере
не раз доказывавших, что движе-
ние - это жизнь.
Областной комитет по физической

культуре и спорту Ленинградской
области в рамках Года здорового

ЗОЖ / ключ к долголетию

образа жизни, объявленного в ре-
гионе, пригласил на турнир ветера-
нов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
- всего 160 человек. В течение трех
дней, с 11 по 13 сентября, 23 коман-
ды, в том числе и Приозерского
района, мерились силами в плава-
нии, беге, спортивной ходьбе,
стрельбе из электронного оружия,
дартсе, настольном теннисе и шаш-
ках, выполняли нормативы ГТО.
Открыли праздник советник гу-

бернатора Ленинградской области
- председатель областной ветеран-
ской организации Юрий Олейник,
председатель комитета правитель-
ства Ленинградской области по
физической культуре и спорту
Геннадий Колготин, глава при-
озерской районной администрации
Александр Соклаков.
- Все вы молоды душой и являе-

тесь достойным примером для на-
шей молодежи, - обратился к  уча-
стникам спартакиады глава райо-
на. - В прошлом году в Приозерье
прошла юбилейная, десятая по сче-
ту спартакиада ветеранов. Мы
рады, что нашему примеру в Год
здорового образа жизни последо-
вала вся Ленинградская область.
От имени губернатора Ленинг-

радской области хорошего настро-
ения, заряда бодрости и ярких по-
бед спортсменам пожелал Генна-
дий Колготин. Право поднять флаг
соревнований было предоставлено
председателям районных советов
ветеранов Вадиму Семенину из
Тосненского района и Нине Бари-
новой из Приозерского.
Прежде чем приступить к сорев-

нованиям, перед присутствовав-
шими с зажигательным танцем вы-
ступил образцовый детский ан-
самбль «Петровский», а затем каж-
дая команда представила свою

«Визитную карточку».
Презентация приозерской
команды просто взорвала
зал, когда ее капитан Свет-
лана Дементьева предло-
жила всем принять участие
в флешмобе, а закончилось
выступление наших вете-
ранов бурными аплодис-
ментами.
Для члена приозерской

команды 78-летнего Вик-
тора Захарова из Кузнеч-
ного спорт стал неотъем-
лемой частью жизни. Каж-
дое его утро начинается с
зарядки и пробежки в пять
километров. В 2014 году в
международном соревно-
вании среди ветеранов в
Будапеште он завоевал зо-
лото, пробежав кросс в 8
километров, и серебро в
полумарафоне.
- Спорт дает мне здоровье, - убеж-

ден ветеран. - Мой совет: не лени-
тесь и на долгие годы останетесь
бодрыми и жизнерадостными!
Эти люди молоды душой и своим

примером доказывают, что здоро-
вый образ жизни - это ключ к дол-
голетию.
Победителей спартакиады опре-

делили как в личном, так и в ко-
мандном первенствах. Первое ме-
сто в общекомандном зачете за-
няла команда города Сосновый
Бор, на втором месте - Тихвинс-
кий район, бронзу взял Сланцев-
ский. Приозерцы заняли четвер-
тое место. В нашей команде отли-

чился Герман Питимиров, кото-
рый в личном первенстве стал
первым в соревнованиях по на-
стольному теннису и вторым - в
плавании. Все участники соревно-
ваний, независимо от места, кото-
рое заняли, награждены кубками,
медалями и дипломами комитета
по физической культуре и спорту
Ленинградской области, ценными
подарками Ленинградской регио-
нальной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Наши в Луге не подкачали
Ветераны Приозерского
района - победители район-
ного этапа смотра-конкурса
«Ветеранское подворье» -
достойно представили
район на заключительном
этапе конкурса, который
прошел 5 сентября в Луге.

Осматривала и оценивала представленные экспозиции внушительная комиссия из членов
правительства и депутатов во главе с губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко и председателем областного Законодательного собрания Сергеем Бебениным.

Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье»

Смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье» проводится в Ленинградс-
кой области с 2005 года. Его ини-
циатор - Ленинградская областная
ассоциация общественных объеди-
нений ветеранов, а цель - популя-
ризация делового и творческого
потенциала людей пожилого возра-
ста, поддержка гражданских ини-
циатив, укрепление солидарности
поколений, трудовое воспитание
подрастающего поколения, разви-
тие семейной преемственности, се-
мейных трудовых традиций.
На берегу реки Луга в центре од-

ноименного города выращенные на
своих огородах и в садах фрукты и
овощи, приготовленные из них уго-
щения, мед и всевозможные соле-
ния-копчения собственного произ-
водства на демонстрационных сто-
лах в мастерски украшенных палат-
ках выложили ветераны-тружени-
ки со всех районов Ленинградской
области, а также Санкт-Петербур-
га, Пскова, Республики Эстония.
Всего в Лугу приехало более пяти-
сот ветеранов.
Приозерскую делегацию возгла-

вила председатель районного со-
вета ветеранов Нина Баринова.
Осматривала и оценивала пред-
ставленные экспозиции внуши-
тельная комиссия из членов пра-
вительства и депутатов во главе с
губернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко и
председателем областного Зако-
нодательного собрания Сергеем
Бебениным.
Церемония награждения началась

с теплых слов в адрес руководите-
лей делегаций - председателей рай-
онных ветеранских организаций -
вдохновителей и главных органи-
заторов смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье» в своих районах.
Итоги смотра-конкурса подвели

по семи номинациям. В четырех из
них - «Лучший животновод»,
«Лучший овощевод», «Лучший
цветовод» и «Самый благоустро-

енный дачный (садовый) участок»
- среди победителей были назва-
ны ветераны-труженики Приозе-
рья. Это Ирина Ермакова из Сева-
стьяновского поселения, Нина
Старостина из Ромашкинского,
Елена Трофимова из Мельников-
ского и Александр Мельник из
Мичуринского сельского поселе-
ния. Всем победителям были вру-
чены благодарственные письма и
ценные подарки.
«Участники «Ветеранского под-

ворья» заряжают любовью к тру-
ду своих детей и внуков и являют-
ся примером для остальных пенси-
онеров - в том, что занимаются
интересным делом, проявляют ак-
тивную жизненную позицию. Они
не просто мастерски выращивают
прекрасные урожаи, но и делают
комфортнее жизнь в регионе,
улучшают и благоустраивают сво-
им трудом территорию Ленинград-
ской области», - подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Гостей и участников смотра-кон-
курса большим праздничным кон-
цертом порадовали детские и мо-
лодежные творческие коллективы
Лужского района, выступил госу-
дарственный симфонический ор-
кестр Ленинградской области
«Таврический».
В следующем году финалистов

«Ветеранского подворья» примет
г. Гатчина.

Татьяна ТЕРПЕЛОВА
Фото автора

Радостные, немного взволнованные ветераны с улыбка-
ми встречали своих давних друзей, знакомились с новы-
ми, обменивались приветствиями.

Ветераны Приозерья

47

Александр Мельник
из Мичуринского
сельского поселения.

Ирина Ермакова
из Севастьяновского
сельского поселения.

Команда Приозерского района (слева направо): капитан команды
Светлана Дементьева, Валерия Новикова, Галина Мухаданова,
Виктор Захаров, (2-й ряд): Александр Моисеев, Герман Питимиров.

Тренировка перед турниром
по шашкам.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ОБМЕНЯЮ
1/комн.
КВАРТИРУ
общ. площадью 31 м2 в районе
вокзала на 2-комн. квартиру
с доплатой по маткапиталу.
Тел. 8-931-269-29-35, Александра.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

с лицензией или желанием её оформить.
Работа в г. Приозерске, з/п от 15 тыс. руб.

до 24 тыс. руб. в месяц. График 1/2, 2/2.
Тел. 8/901/315/38/38, 8/901/315/61/61.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
шириной 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел. 8-921-375-50-73, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru

СКИДКА 10%!

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

В «Придорожный сервис»
НА МОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

МОЙЩИЦА
ЛЕГКОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ.
Адрес: Приозерск,

Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-932-80-40,

8-921-869-00-68.

Охранной
организации

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные
ОХРАННИКИ
для охраны объектов

в п. Кузнечное.
График сменный,

зарплата официальная
2300 руб./сутки.

Тел. +7-921-187-52-07.

20 и 21 сентября - г. Приозерск
(у ТЦ «Атлант» со стороны ул. Советской) с 9 до 17 часов

БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ
ФИРМЕННАЯ
КОЖАНАЯ
БЕЛОРУССКАЯ
ОБУВЬ

фабрик

«Белвест»

и «Марко»:

женская *

35*42 разм.,

мужская *

38*48 разм.

В наличии обувь на полную
широкую женскую ногу.
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(берёза): 1 м3 - 1500 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 14 тыс. руб.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53,
 сайт: http://shareholder.spb.ru

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”

СРОЧНО ИЩУ
РАБОТУ НЯНИ

или ДОМРАБОТНИЦЫ.
Тел. 8-965-769-09-77.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ или продаётся
в пос. Сосново нежилое ПОМЕЩЕНИЕ

(общ. пл. 52,6 м2, отдельный вход, охранная сигнализация, ин-
тернет, телефон, видеонаблюдение).

Пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 12, пом. 6-н.
Тел. 8-911-938-14-11.

КУПЛЮ МАШИНУ с АКПП.
Тел. 8-901-373-23-25.

Автошкола «ДЖИ*С» готовит
водителей категории «В»

(утренние, дневные и вечерние группы, а также есть группа выходного дня).
Обращаться: пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Тел. 8 (812) 382-11-37, 8-921-998-64-06.

ООО «СЭС»,
ИНН 7814610030

Лицензия № 78ЛО2 1420 от 5.06.2015 г.
выд. комитетом по образованию

Всегда низкие цены!

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»):
ул. Гагарина, 9/а.

Тел. 8/931/274/04/12.
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Центр города, демократичные
цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 35-309 или
по адресу: ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Редакция газеты  “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Сквозь трудности и радости, с любовью и
уважением, во всем поддерживая друг дру-
га, более полувека идет по жизни чета Ба-
риновых - Вениамин Николаевич и Нина
Алексееевна. 19 сентября в семье юбилей -
55 лет совместной жизни. Воспитали дочь.
Старшее поколение в семье - достойный
пример для двух внуков и двух правнуков
- Павлуши и Ромочки, которому накануне
семейного юбилея исполнился месяц.
В Приозерск к детям Бариновы приехали

уже давно состоявшейся семейной парой,
а встретились и полюбили друг друга в
г. Череповце. Там Вениамин Николаевич
работал механиком на металлургическом
заводе. Сейчас на нем дача, многочислен-
ные бытовые вопросы, как у главы семьи.
Нина Алексеевна около 25 лет отдала ра-
боте в системе череповецкой кинофикации.
В Приозерске возглавляла Киноконцерт-
ный зал, последние годы - бессменный ру-
ководитель районной общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов.
Коллеги, ветераны, молодежь,

родные, близкие - все от души
поздравляют семейную пару
с достойным юбилеем.
Их пример достоин
п о д р а ж а -
ния!

С юбилеем!

Утерянный диплом А
640628 о среднем техни-
ческом образовании, вы-
данный ПУ № 5 г. Приозер-
ска 09.08.1996 г. на имя
Завальневой Натальи
Владимировны, считать
недействительным.

Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
материально-технического
снабжения
(на время декретного отпуска);

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БУХГАЛТЕРА;
- СТАНОЧНИКОВ;
- ОТДЕЛОЧНИКОВ.


