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3 декабря состоялось засе-
дание городского совета де-
путатов, которое провел гла-
ва МО Город Шлиссельбург 
Номеров В.В. Присутствовали 
11 из 16 депутатов при квору-
ме девять человек. 

Об утверждении 
главы администрации
Народные избранники рас-

смотрели вынесенные протесты 
прокуратуры на решения об ут-
верждении заместителя главы 
МО Город Шлиссельбург, о на-
значении даты, места и време-
ни конкурса на должность главы 
администрации Шлиссельбурга, 
решение о выборе третьего чле-
на конкурсной комиссии из со-
става городского совета. Во всех 
протестах  надзор по различным 
причинам требовал отменить 
конкурс. 

Номеров В.В. уточнил, что 
все опротестованные прокурату-
рой решения легитимны, так как  
приняты в соответствии с Уста-
вом Шлиссельбурга 2017 года 
(который, кстати, и проверялся 
прокуратурой, и утверждался 
Минюстом), а также с Положе-
нием о совете депутатов Шлис-
сельбурга. Поэтому депутаты 
приняли решение протесты про-
куратуры отклонить.  

Депутат Александров Е.Г. 
предложил обратиться в Гене-
ральную прокуратуру с просьбой 
организовать проверку местного 
надзорного органа на предмет 
коррупционной составляющей. 
«Как город полгода может быть 
без главы администрации? Рай-
онная прокуратура намеренно 
оказывает противодействие го-
родской представительной вла-

сти. Мы видим в этом признаки 
коррупции! Надо собрать подпи-
си жителей и направить обраще-
ние в Генпрокуратуру».

В рамках повестки дня члены 
городского совета единогласно 
утвердили кандидатуру Рого-
зина А.А. на должность главы 
администрации МО Город Шлис-
сельбург. Было принято реше-
ние о подписании контракта с 
главой администрации Шлис-
сельбурга в течение 5 дней. 

Напомним, что 30 ноября 
кандидатура Анатолия Анато-
льевича победила по итогам 
открытого голосования членов 
конкурсной комиссии. Предсе-
дателем комиссии с правом ре-
шающего голоса является глава 
МО Город Шлиссельбург Номе-
ров В.В.

О благоустройстве 
и публичных слушаниях
Также народные избранники 

внесли изменения в Правила 
благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного со-
стояния городской территории и 
утвердили Положение о поряд-
ке организации и проведения 
общественных обсуждений и 
публичных слушаний на терри-
тории Шлиссельбурга. 

О посещении 
спортзала КСК «Невский»
Затем депутаты перешли к 

разделу «Разное» и приняли 
поправки в решение о платных 
услугах МКУ «КСК «Невский». 
Основное изменение касается 
стоимости посещения спортза-
ла: час занятия для детей до 14 
лет включительно будет стоить 
50 рублей, для остальных воз-

растных категорий – 100 рублей.

Об административных 
комиссиях
Владимир Вячеславович про-

информировал коллег о том, что 
полномочия по формированию 
и обеспечению административ-
ных комиссий переданы на рай-
онный уровень в соответствии 
с областным законом №101-оз. 
Но депутаты городских и сель-
ских поселений могут войти в 
состав комиссии, для этого нуж-
но направить соответствующую 
заявку.

Об уличном освещении
Народные избранники об-

судили многочисленные об-
ращения жителей в связи с 
участившимися аварийными от-
ключениями уличных светиль-
ников. «Линии электропередач 
уличного освещения порядком 
износились и требуют замены. 
В бюджет на 2019 год заложе-
ны средства на эти цели, – со-
общила  депутат, начальник 
МКУ «УГХиО»  Князева Л.Н. – В 
июне 2018 года был заключен 
контракт с ООО «Петербург 
Электромонтаж» на обслужива-
ние сетей уличного освещения, 
и работники именно этой компа-
нии регулярно выезжают, чтобы 
устранять аварии. Я держу этот 
вопрос на контроле. Бригады 
выезжают и по вечерам, и в вы-
ходные. И если вы днем увидели 
работающий светильник, значит, 
ведется ремонт», – подчеркнула 
Лариса Николаевна.

Инф. «НИ»
Фото 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздни-

ком страны – Днем Конституции Российской Федерации.
Принятый 12 декабря 1993 года основополагающий закон позволил 

в сложный для нашей страны период сохранить государственные 
устои, стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере. 

Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная экономика 
и самостоятельность местного самоуправления – базовые элемен-
ты действующей Конституции. Именно они определяют развитие 
демократии, упрочение гражданского мира и согласия в обществе.

Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и пом-
нить, что благополучие страны зависит от наших способностей 
находить новые решения для укрепления демократических институ-
тов, улучшения эффективности функционирования органов регио-
нальной и муниципальной власти.

Уверены, последовательно реализуя созидательный потенциал 
основного закона страны, мы сможем сделать жизнь достойнее, а 
Шлиссельбург – привлекательнее.

Желаем вам, дорогие земляки, реализации всех прав и свобод, до-
брого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и но-
вых достижений! С праздником!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

4 декабря губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко подвел итоги года 
на традиционной встрече с жур-
налистами муниципальных, 
региональных и федеральных 
средств массовой информации. 

Представителям прессы уда-
лось задать порядка 30 вопросов, 
11 из которых прозвучали по виде-
освязи из районов Ленинградской 
области. 

На вопрос «Невского истока» о 
ремонте бассейна губернатор за-
верил, что он помнит о своем обе-
щании, данном на встрече с жителями в июне этого года, помочь в 
решении этой ситуации. 

– Нужно понимать, в каком размере помощь необходима. Ремонт 
бассейна может быть профинансирован из общей программы на ка-
питальный и текущий ремонт областного комитета по физической 
культуре и спорту или комитета общего и профессионального образо-
вания. После того, как на руках будет смета, прошедшая экспертизу, 
и будет понятна сумма, которая требуется на ремонт, мы эту помощь 
окажем. При этом область сможет софинансировать не более девя-
носта процентов от общей суммы, так как это муниципальный объект, 
– ответил Александр Дрозденко.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ 
С РЕМОНТОМ БАССЕЙНА
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ПАМЯТЬ

ОНИ УХОДИЛИ 
В БЕССМЕРТИЕ 

2 декабря у памятного знака 
на месте бывшей деревни Лип-
ки состоялся митинг, посвя-
щенный 77-летию шлиссель-
бургского десанта.

В ноябре 1941 года бойцы 
80-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта и моряки 1-го 
особого лыжного полка Красно-
знамённого Балтийского флота 
предприняли отчаянную попытку 
прорвать блокадное кольцо. 

Среди моряков были члены 
экипажей погибших кораблей, 
зенитчики, матросы береговой 
службы. Командовал полком пе-
хотный офицер, майор Василий 
Маргелов, будущий Герой Совет-
ского Союза, после войны – гене-
рал армии, легендарный коман-
дующий ВДВ. В ходе тяжелого 
боя, зачастую переходившего в 
рукопашную, десант понес огром-
ные потери. Сам Маргелов был 
тяжело ранен.

Почтить память павших при-
ехал внук погибшего под Липками 
комиссара батальона Валерий 
Шагин, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость» протоиерей Вя-
чеслав Харинов, воспитанники 
Нахимовского училища, курсанты 
Военного инженерно-техническо-
го института, родные и близкие 
участников шлиссельбургского 
десанта и все те, кто остается 
неравнодушным к героическим 
страницам истории Великой Отечественной войны. 

– Бой 28 ноября 1941 показал противнику, что 
ему не стоит ожидать быстрой и легкой победой над 
Ленинградом. В письме домой одного из немецких 
солдат, который участвовал в этом бою, было на-
писано, что перед ними раскрылись ворота ада. 
Возможно, что без таких яростных и отчаянных по-
пыток прорыв блокады произошел бы гораздо поз-
же, – подчеркнул Валерий Шагин. – Есть и еще одна 
сторона вопроса. Как можно было удержать этих 
молодых мужчин, которые рвались в битву с врагом, 
зная, что их дети, семьи каждый день подвергаются 
смертельной опасности и голодают?  

Воспитанник Нахимовского училища Назар Куп-
чин, прадед которого также погиб на ленинградской 
земле, отметил, что главным оружием русского на-
рода всегда была вера, а главным оружием армии и 
флота всегда были честь, мужество и долг. 

– Ничто не могло заставить отступить русского 
солдата на поле боя. Для нас – будущих офицеров 
– это пример. Нам есть на кого равняться. Подвиг 
шлиссельбургского десанта навсегда останется в 
наших сердцах, сколько бы лет ни прошло, сколько 
бы поколений ни сменилось, –  пообещал Назар.

Присутствующие почтили память павших героев 
минутой молчания и возложили цветы к памятному 
знаку. Отец Вячеслав Харинов отслужил панихиду 
по погибшим.

Инф. и фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

В ноябре 1941 года Военный Совет Ленинград-
ского фронта решил использовать для насту-
пления замерзшее Ладожское озеро и ударить по 
врагу со стороны Шлиссельбургско-Синявинского 
выступа с севера. В этой отчаянной попытке 
вырвать Ленинград из тисков блокады приняли 
участие 80-я стрелковая дивизия и недавно сфор-
мированный 1-й Особый отдельный лыжный полк 
моряков КБФ. Командиром полка был назначен пе-
хотный офицер, майор Василий Филиппович Мар-
гелов. План операции предусматривал внезапную 
ночную атаку со льда Ладожского озера по побе-
режью восточнее Шлиссельбурга всех частей 80-й 
дивизии, а после атаки пехотных полков в прорыв 

должны были идти моряки-лыжники. Гидрографи-
ческое обеспечение этой операции имело исклю-
чительный характер. 

После нескольких неудачных попыток выхода на 
исходную из-за сложной ледовой обстановки рано 
утром 28 ноября 1941 года моряки двинулись на 
вражеские позиции. Прорвав первую линию непри-
ятельских окопов у Новоладожского канала, полк 
Маргелова занял деревню Липки, подойдя к Старо-
ладожскому каналу. Кровопролитный бой продол-
жался весь день. Но поставленную задачу без зна-
чительной поддержки пехоты и артиллерии полк 
выполнить не смог. 80-я стрелковая дивизия, ко-
торая должна была обеспечить захват и удержа-
ние южного побережья Ладоги, а также ввод лыж-
ников в бой, была рассеяна по льду. Гитлеровцы 
бросили в бой подкрепление и создали сплошную 
завесу артиллерийско-минометного и пулемет-
ного огня. Только когда стало окончательно по-
нятно, что помощи ждать неоткуда, после почти 
10-часового боя, Маргелов приказал отходить, за-
бирая с собой раненых, большую часть из которых 
пришлось оставить в связи с невозможностью 
эвакуации. Потери составили две трети полка, 
Маргелов тоже был тяжело ранен. Таким образом, 
шлиссельбургский десант 28 ноября 1941 года яв-
ляется достаточно крупной операцией в самый 
критический после сентября 1941 года момент 
обороны Ленинграда.

Кстати, опыт боевого применения морской пе-
хоты послужил основой для создания воздушно-де-
сантных войск. Впоследствии для их бойцов Васи-
лий Маргелов ввел тельняшку как форму одежды 
в память о беспримерном геройстве и мужестве 
морпехов. 

– Удаль «братишек» запала мне в сердце! – объ-
яснял Василий Маргелов. – Мне хочется, чтобы 
десантники переняли славные традиции старше-
го брата – морской пехоты и с честью их продол-
жали. Для этого я и ввел десантникам тельняшки. 
Только полоски на них под цвет неба – голубые…

По информации инициативной группы 
по увековечению памяти героев 

Шлиссельбургского десанта

НАШЕ БУДУЩЕЕ
МЕДАЛИ 

ДЛЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКИХ 
МАЛЫШЕЙ

30 ноября в КСК «Невский» 
состоялась торжественная це-
ремония награждения медаля-
ми самых юных жителей горо-
да, родившихся с октября 2017 
года до настоящего момента. 
В этом году мероприятие при-
урочили к прошедшему недав-
но Дню матери. 

В назначенное время зал Дома 
культуры заполнился малышами, 
их мамами, папами и остальными 
членами семьи. Такое событие 
хочется запомнить на всю жизнь. 

Медали новорожденным вру-
чали руководитель администра-
ции Шлиссельбурга Анатолий 
Анатольевич Рогозин, замести-
тель главы МО Город Шлиссель-
бург Евгений Александрович Во-
рогушин и депутаты городского 
совета депутатов. Свои лучшие 
номера собравшимся дарили 
творческие коллективы КСК «Не-
вский».

Инф. и фото 
Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ
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ДОГОВОР 
НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ 
НУЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ 

ДО КОНЦА ГОДА

ТВОРЧЕСТВО

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ – 
СТИПЕНДИИ

Юные художницы из Шлиссельбурга Анастасия Владимирова и Анна Гаврилова получили сти-
пендии комитета по культуре Ленинградской области. Торжественная церемония чествования сти-
пендиатов 2018 года состоялась 23 ноября.

Ежегодно в целях поддержки талантливой моло-
дежи комитет назначает стипендии лучшим учащим-
ся и студентам образовательных учреждений сфе-
ры культуры Ленобласти, отмечая тех, кто своим 
кропотливым трудом и усердием достиг признания 
на международных, общероссийских, региональных 
конкурсах, фестивалях, выставках. Традиционно 
стипендия назначается на один учебный год.

В этом году награды за особые творческие до-
стижения присвоены 31 стипендиату. 11 из них – 
учащиеся школ искусств, детских музыкальных и 
художественных школ Кировского района ЛО. В их 
числе – учащиеся Шлиссельбургской художествен-
ной школы. Разделить радость торжественного и 
важного события вместе со стипендиатами приеха-
ли их преподаватели. 

«Во многом благодаря именно вашему кропотли-
вому труду ученики достигают больших высот и про-
славляют не только ваш город, поселок, район, но 
и всю Ленинградскую область!» – обратилась к на-
ставникам юных талантов заведующая филиалом 
Дома народного творчества Марина Коновалова. 
Она также выразила признательность всем родите-
лям стипендиатов за то, что воспитывают в своих 
детях трудолюбие, ответственность и целеустрем-
ленность.

В праздничный день стипендиатам и их препо-
давателям были вручены сертификаты комитета по 

культуре Ленинградской области, медали, подарки 
и цветы. 

Инф. «НИ»
Фото Александры ЗЕЛИНСКОЙ

На снимке: Анна Гаврилова, Елена Буровцева и 
Анастасия Владимирова

ЗВЁЗДЫ КУЛЬТУРЫ
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ГУБЕРНАТОРА

Глава региона наградил победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства в 
сфере культуры. В их числе – три шлиссельбурженки! Преподаватели Шлиссельбургской детской 
художественной школы Серафима Латыпова и Елена Буровцева получили награды «Звезда куль-
туры» в номинации «Лучший приемник». Еще одну награду в этой же номинации вручили руководи-
телю народного ансамбля танца «Калейдоскоп» Маргарите Маркевич.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что 
конкурс «Звезда культуры», проводимый в регионе 
с 2001 года, позволяет поощрять большое количе-
ство достойных работников культуры: от сотрудни-
ков сельских библиотек до руководителей творче-
ских коллективов, вносящих неоценимый вклад в 
сохранение и развитие родного языка, националь-
ных традиций, ремесел и искусств. 

«Учреждения культуры – это настоящие центры 
притяжения, в которых кипит жизнь, где можно по-
лучить новые знания и найти настоящих друзей. И 
заслуга в том, что и взрослые, и дети находят там 
для себя занятия по душе, принадлежит вам, работ-
ники культуры», – сказал, обращаясь к участникам 
церемонии, Александр Дрозденко. 

Губернатор подчеркнул, что в 2018 году объем 
бюджетных ассигнований на отрасль культуры со-
ставил 2,7 млрд рублей (в 2017 году – 2,1 млрд ру-
блей), а в 2019 году планируется выделить уже 3 
млрд рублей. 

Конкурс «Звезда культуры» проводится по 14 
основным номинациям. В 2018 году были введены 
3 дополнительные номинации: «Лучшее интегри-
рованное учреждение культуры», «За многолетнее 
служение профессии» (для специалистов, стаж 
работы которых в сфере культуры составляет не 
менее 35 лет) и «Лучший преемник» (для специали-

стов, возраст которых не достиг 35 лет и стаж рабо-
ты в отрасли составляет не менее трех лет). По ито-
гам конкурса определяются лучшие учреждения и 
лучшие специалисты в своей сфере деятельности.

Инф. «НИ»
Фото из архива ШДХШ

На снимке: Маргарита Маркевич, Серафима Ла-
тыпова и Елена Буровцева

С 2019 года на территории Ленинградской области меняется 
схема обращения с твердыми коммунальными отходами.

По результатам проведения 
конкурсного отбора региональ-
ного оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Ленинград-
ской области и на право заключе-
ния соглашения об организации 
деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Ленинград-
ской области региональным опе-
ратором признано Акционерное 
общество «Управляющая компа-
ния по обращению с отходами 
в Ленинградской области» (со-
кращенное наименование – АО 
«УК по обращению с отходами в 
Ленинградской области») со сро-
ком деятельности с 1 января 2019 
года до 24 апреля 2028 года.

Согласно ч. 1 ст. 24.6 Феде-
рального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» (далее – За-
кон об отходах), сбор, транспорти-
рование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации обеспечиваются 
региональным оператором.

В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 
Закона об отходах региональный 
оператор заключает договоры 
на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами с собственниками 
твердых коммунальных отходов, 
если иное не предусмотрено за-
конодательством РФ. Договор на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами является публичным для 
регионального оператора.

При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 
Закона об отходах, собственники 
твердых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами с региональным опе-

ратором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находят-
ся места их накопления.

В соответствии с п. 5 Правил 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 12 ноября 2016 г. 
№1156 «Об обращении с тверды-
ми коммунальными отходами  и 
внесении изменения в постанов-
ление Правительства РФ  от 25 
августа 2008 г. №641», договор 
на оказание услуг по обраще-
нию  с твердыми коммунальны-
ми отходами заключается между 
потребителем и региональным 
оператором, в зоне деятельно-
сти которого образуются твердые 
коммунальные отходы  и нахо-
дятся места их сбора и накопле-
ния, в соответствии с формой 
типового договора  на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, также 
утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 
2016 г. №1156.

Таким образом, собственникам 
твердых коммунальных отходов 
(физическим и юридическим ли-
цам), проживающим и осущест-
вляющим деятельность на тер-
ритории Ленинградской области, 
необходимо в срок до 31.12.2018 
года заключить с региональным 
оператором – АО «УК по обраще-
нию с отходами в Ленинградской 
области» договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Всю интересующую информа-
цию можно получить по телефону  
8(812) 454-18-14 либо на сайте 
акционерного общества «Управ-
ляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской об-
ласти» http://uko-lenobl.ru.

Администрация 
Шлиссельбурга

«Эти средства позволят обе-
спечить сбор и транспортировку 
отходов на полигон, где они будут 
отсортированы и направлены на 
вторичную переработку. Остатки 
будут захораниваться с учетом 
всех санитарных норм и эколо-

гических требований», – пояснил 
начальник управления по органи-
зации и контролю деятельности 
по обращению с отходами в Ле-
нобласти Николай Борисов.

Инф. «НИ»

ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
В НОВОМ ГОДУ ВЫРАСТЕТ 

Каждый собственник теперь может заключить договор на вы-
воз мусора с единым оператором. Начисление платы за эту ус-
лугу для индивидуального жилого строительства будет произ-
водиться по особому тарифу – 381,52 рубля с коэффициентом 
на одно домовладение. При прежней системе обращения с отхо-
дами только 30% жителей частного и дачного секторов заключа-
ли договоры на вывоз мусора. Кроме того, в регионе определён 
единый для всех районов тариф на вывоз мусора для жителей 
многоквартирных домов – 6,45 рубля за 1 кв. метр жилья. Об этом 
сообщила пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

ПРИНИМАЙТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
«СУНДУЧАТА»!

Огромная конкуренция, зашкаливающее вол-
нение и… сразу три награды областного фести-
валя «Как слово в сердце отзовется...»!  Под-
робностями поделилась руководитель театра 
«Бабушкин сундучок» Валентина Абрамова.

– На областном фестивале художественного сло-
ва и малых театральных форм «Как слово в сердце 
отзовется...», который прошел 2 декабря в Боксито-
горске, выступили три актера детского кукольного 
театра «Бабушкин сундучок»: Мария Ефимова, Лео-
нид Остапкевич, Эрик Адамян, – рассказала Вален-
тина Анатольевна. – Конкуренция была серьезной. 
Большое количество участников и зашкаливающее 
волнение только подогревали градус соперниче-
ского духа. Ребята справились, выступили отлично, 
хотя пришлось ждать своего выхода на сцену доль-
ше на целый час. 

Результат ошеломил: Маша стала лауреатом 
третьей степени, Лёня  и Эрик – лауреатами первой 
степени в своих возрастных категориях. Молодцы! У 
нас все получилось!

Инф. «НИ»
Фото Сергея ЕФИМОВА

На снимке: Мария Ефимова, Эрик Адамян, Лео-
нид Остапкевич и Валентина Абрамова 

Чтобы квитанции от АО 
«ЕИРЦ ЛО» были сформиро-
ваны с учетом фактически 
потребленных ресурсов, ре-
комендованный период пере-
дачи показания приборов учета 
воды и электроэнергии в этом 
месяце – не позднее 18 дека-
бря.

«В случае, если показания ин-
дивидуальных приборов учета 
будут переданы позже, плата за 
потребленные услуги по электро-
энергии, горячему и холодному 
водоснабжению за декабрь 2018 
будет рассчитана по среднеме-

сячному потреблению, а в следу-
ющем месяце, с учетом передан-
ных показаний, будет произведен 
перерасчет, – предупреждает 
ЕИРЦ.

Напоминаем, что передать 
показания приборов учета мож-
но в Личном кабинете на сайте 
(lk.epd47.ru), мобильном прило-
жении «ПроДом», через специ-
альные ящики сбора показаний 
приборов учета и по единому 
многоканальному телефону пере-
дачи показаний приборов учета   
8 (812) 630-19-88. 

Инф. «НИ»

ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ 
ПЕРЕДАЙТЕ ДО 18 ДЕКАБРЯ



ОФИЦИАЛЬНО

4 Невский исток 7 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2018  №361

Об утверждении состава комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федераль-

ного закона от 21.12.1994  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003  №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», областным законом от 13.11.2003  № 93-оз «О защите населения и территорий 
Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжени-
ем главы администрации муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области (МО Кировский район Ленинградской области) от 23.11.2017 №2471 «Об утверждении состава 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Кировского муниципального района Ленинградской области», ст. 3 Устава муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (МО Город Шлиссельбург) для принятия своевременных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург согласно приложению 1.

2. Утвердить Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Шлиссельбургское городское по-
селение от 08.04.2013 №113 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                               А.А. РОГОЗИН   

 Утверждено
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от  08.10.2018 №361

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург 
1. Общие положения 
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МО Город Шлиссельбург (далее – комиссия по ЧС и ПБ) является координирующим ор-
ганом при  администрации МО Город Шлиссельбург и предназначена для организации работ по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, уменьшению ущерба от них, а также для 
руководства силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) на территории муниципального образования.

1.2. Комиссия по ЧС и ПБ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ле-
нинградской области, нормативными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, постановлениями и распоряжениями администрации МО Город Шлиссельбург, а также 
настоящим положением.

1.3. Комиссия по ЧС и ПБ взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями и 
общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории МО Город Шлис-
сельбург.

1.4. Общее руководство работой комиссии по ЧС и ПБ осуществляет глава администрации МО Го-
род Шлиссельбург. Непосредственное руководство работой комиссии по ЧС и ПБ осуществляет заме-
ститель главы администрации по ЖКХ и транспорту – председатель комиссии по ЧС и ПБ.

2. Основные задачи комиссии по ЧС и ПБ 
2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной политики в области пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Координация деятельности органов управления и сил РСЧС на территории МО Город Шлис-

сельбург.
2.3. Обеспечение согласованности действий администрации МО Город Шлиссельбург и руко-

водящего состава объектов экономики, предприятий, организаций и учреждений муниципального об-
разования при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной инженерной инфраструкту-
ры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

3. Функции комиссии по ЧС и ПБ 
3.1. Комиссия по ЧС и ПБ функционирует в следующих режимах деятельности:
3.1.1. Режим повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций.
3.1.2. Режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.1.3. Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.2. Решение о введении (отмене) режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситу-

ации принимает глава администрации МО Город Шлиссельбург.
3.3. В соответствии с возложенными задачами комиссия по ЧС и ПБ:
3.3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит соответствующие 
предложения главе администрации МО Город Шлиссельбург, эвакоприемной комиссии администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, предприятиям и организациям различных 
сфер деятельности:

– по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

– по организации и проведению вывода (вывоза), отселения населения из зоны чрезвычайной ситу-
ации, размещению населения в безопасных районах и возвращению его после ликвидации чрезвычай-
ной ситуации в места постоянного проживания;

– по организации и проведению мероприятий по защите животных, растений, продовольствия, 
пищевого сырья, источников и систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения, химического и 
бактериологического заражения;

– по сотрудничеству с другими муниципальными образованиями Ленинградской области в вопросах 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечению пожарной безопасности. 

3.3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов МО Город 
Шлиссельбург в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности населения и территорий.

3.3.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории МО Город Шлиссельбург, ор-
ганизует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, а также обеспечение надежности работы потенциаль-
но опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.3.4. Участвует в разработке и реализации целевых муниципальных программ по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории МО Город 
Шлиссельбург.

3.3.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования Кировского 
территориального звена Ленинградской областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного уровня на территории 
МО Город Шлиссельбург.

3.3.6. Организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для главы адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург, а также рекомендаций для предприятий и организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории МО Город Шлиссельбург.

3.3.7. Взаимодействует с комиссиями по ЧС и ПБ муниципальных образований Ленинградской об-
ласти, командованием воинских частей, общественными объединениями по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а в случае необходимости 
вносит предложения о направлении сил и средств для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

3.3.8. Руководит подготовкой неработающего населения к действиям в условиях угрозы или воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

3.3.9. Изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций и разрабатывает предложения по их 
предупреждению на территории МО Город Шлиссельбург.

4. Права комиссии по ЧС и ПБ 
4.1. Комиссия по ЧС и ПБ имеет право:
4.1.1. Принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для выполнения предпри-

ятиями, организациями и учреждениями, осуществляющих свою деятельность на территории МО Город 
Шлиссельбург, независимо от форм собственности (далее - организации). 

4.1.2. Осуществлять контроль над работой по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организациях, расположенных на территории 
МО Город Шлиссельбург.

4.1.3. Устанавливать при необходимости в зонах чрезвычайных ситуаций режимы работы организа-
ций, а также правила поведения населения.

4.1.4. Останавливать деятельность организаций, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций.
4.1.5. Привлекать специалистов ведомственных организаций и структурных подразделений к про-

ведению экспертизы потенциально опасных объектов и осуществлять контроль над безопасностью их 
функционирования.

4.2. Председатель комиссии по ЧС и ПБ имеет право привлекать в установленном порядке при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации силы и материально-технические средства предприятий 
и организаций МО Город Шлиссельбург (независимо от форм собственности), средства связи и опове-
щения для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

5. Состав комиссии по ЧС и ПБ 
Состав комиссии по ЧС и ПБ формируется из представителей структурных подразделений адми-

нистрации МО Город Шлиссельбург, а также организаций, обеспечивающих безопасность населения, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслужива-
ния населения, энергетики, службы охраны правопорядка, противопожарной службы, действующих на 
территории МО Город Шлиссельбург.

6. Организация работы комиссии по ЧС и ПБ 
6.1. Комиссия по ЧС и ПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, еже-

годно принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым главой администрации МО Город Шлис-
сельбург.

6.2. Заседания комиссии по ЧС и ПБ проводятся председателем по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

6.3. Заседание комиссии по ЧС и ПБ считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов.

6.4. Члены комиссии по ЧС и ПБ принимают участие в заседаниях без права замены. В случае от-
сутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

6.5. Подготовка материалов к заседанию комиссии по ЧС и ПБ осуществляется организациями, к 
сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания, и секретарем ко-
миссии. Материалы представляются в комиссию не позднее, чем за десять дней до даты проведения 
заседания.

6.6. Решения комиссии по ЧС и ПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комис-
сии. 

6.7. Решения комиссии по ЧС и ПБ, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обя-
зательными для всех руководителей организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО Город Шлиссельбург.

6.8. С момента возникновения чрезвычайной ситуации комиссия переходит на режим работы, опре-
деляемый ее председателем.

6.9. Размещение комиссии по ЧС и ПБ для работы и проведение заседаний осуществляется в зале 
заседаний администрации МО Город Шлиссельбург.

6.10. Подготовку к заседаниям комиссии, сбор необходимых материалов для работы комиссии, ве-
дение и оформление протоколов заседаний и другой документации осуществляет секретарь комиссии.

 Утвержден
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 08.10.2018  № 61

(приложение 2)

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург 
Председатель комиссии 
Пятых Роман Александрович – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хо-

зяйству и транспорту 
Заместитель председателя комиссии  
Князева Лариса Николаевна – начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»
Секретарь комиссии 
Манылова Елена Владимировна – инспектор ВУС
Члены комиссии 
Косолапов Павел Владимирович – начальник 128 пожарной части ОГПС Кировского района ЛО;

Небосова Марина Васильевна – генеральный директор ООО «Благоустройство»;
Радочин Александр Григорьевич – генеральный директор ООО «Управляющая компания»;
по согласованию – представитель ГУП ЛО «Водоканал Шлиссельбурга»;
Батов Вячеслав Николаевич – генеральный директор ООО «Жилищно-Управляющая Компания»;
Мартусов Александр Григорьевич – директор ООО «Невский ССЗ» по экономической безопасности 

и режиму;
Пантелеев Геннадий Анатольевич – заместитель начальника филиала ГБУ «Волго-Балт» Невско-

Ладожского района водных путей и судоходства по производству;
Тожибоев Абдуллажон Валижонович – начальник 112 отделения полиции ОМВД по Кировскому 

району Ленинградской области;
по согласованию – представитель ГБУЗ «Кировская МРБ»;
по согласованию – представитель АО «ЛОТЭК» Южный тепловой район;
по согласованию – представитель АО «ЛОЭСК» Центральные электрические сети

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2018 №366

Об  утверждении норматива стоимости одного    
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург 

для расчета размеров социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия  
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
 Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на IV квартал 2018 года

В соответствии с  распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
№552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», ст.ст. 3, 43 Устава 
МО Город Шлиссельбург:

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения   
на  территории  МО Город Шлиссельбург для расчета размеров социальных выплат в рамках реализации 
основного мероприятия  «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области»  на  четвертый квартал 2018 года в размере 45685 (сорок 
пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей, установленный приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2018 №572/пр по Ленинградской 
области. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                              А.А. РОГОЗИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2018  №488

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности

В соответствии со статьей 13.1. и статьей 15 Федерального закона РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьями 14.1, 15, 27, 27.1 Федерального закона РФ от 02.03.2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 193 Трудового Кодекса РФ, админи-
страция муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия лиц, замещающих должности муниципальной службы.

2.  Начальнику отдела управления делами ознакомить с настоящим постановлением муниципаль-
ных служащих в МО Город Шлиссельбург.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5.  Постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.07.2015 №236 «Об утверждении 

Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в МО Город Шлиссельбург» и постановление от 18 сентября 2018 №332-1 
«О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.07.2015 №236 
«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в МО Город Шлиссельбург» считать утратившими силу. 
И. о. главы администрации                                    В.И. ГОРДИН
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением администрации 
МО Город Шлиссельбург 

от 26.11.2018 №488

Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
лиц, замещающих муниципальные должности (далее – Порядок)

Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случае:

1.1.  непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сто-
роной которого оно является;

1.2.  непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений;

1.3.  участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организа-
ции, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

1.4.  осуществления лицом предпринимательской деятельности;
1.5.  вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

1.6.  Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у 
подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

Увольнение в связи с утратой доверия применяется на основании:
2.1.  доклада о результатах проверки, проведенной работником, ответственным за ведение кадро-

вой работы, по информации, представленной в письменном виде в установленном порядке;
2.2.  рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в МО Город Шлиссельбург (далее – комиссия), в слу-
чае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

2.3.  объяснений муниципального служащего;
2.4.  иных материалов.
3.  Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния проступка, не считая периода временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного орган работников.

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не мо-
жет быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

В распоряжении об увольнении в связи с утратой доверия, в качестве основания принятого реше-
ния, указывается часть 2 статьи 27.1. Федерального закона РФ от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», часть 1 или 2 статьи 13.1. Федерального закона РФ от 25.12.2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.1.  Копия распоряжения об увольнении вручается муниципальному служащему под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения, не считая времени от-
сутствия работника на работе. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным 
распоряжением под роспись, то составляется соответствующий акт.

4.2.  Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в установленном порядке.
Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде уволь-

нения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного право-
нарушения включаются администрацией МО Город Шлиссельбург в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона РФ от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

5.1.  Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с затратой 
доверия (далее – реестр), сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося основанием для 
включения в реестр.

5.2.  Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.3.  Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключаются 
из реестра в случаях:

а)  отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;

b)  вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, явившегося 
основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за соверше-
ние коррупционного правонарушения;

c)  истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр 
сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;

d)  смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от долж-
ности) в связи с затратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

5.4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонаруше-
ния, исключение из реестра сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонаруше-
ния, размещение реестра на официальном сайте федеральной государственной информационной си-
стемы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2018 №326

О внесении изменений в  постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 30.05.2017 №185 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов
на территории МО Город Шлиссельбург»  

В целях развития торговой деятельности на территории МО Город Шлиссельбург, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №1З1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 18 августа 2016 года №22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области»: 

1. Внести изменения  в  постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 30.05.2017 
№185 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург», изложив  состав комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург согласно при-
ложению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                              А.А. РОГОЗИН                

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 12.09.2018 №326

(приложение)

Состав комиссии
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов

на территории МО Город Шлиссельбург 
Председатель комиссии
Тимашев К.Т. – начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом 
Члены комиссии 
Полканов В.А. – депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, Кушаковская И.Е. – главный специ-
алист-юрист отдела управления делами, Филимонова В.В. – главный специалист отдела градострои-
тельства и управления муниципальным имуществом, Новикова С.В. – главный специалист отдела управ-
ления делами, Морщинкина О.Г. – специалист 1 категории отдела градостроительства и управления 
муниципальным имуществом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2018  №333

О внесении изменений в распоряжение главы 
администрации МО Шлиссельбургское городское поселение от 19.02.2007 №39 «Об утверждении 
Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образо-

вания Кировский муниципальный район Ленинградской области»
В целях защиты жилищных, имущественных прав граждан, общественных интересов, а также уста-

новления единого порядка переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории 
МО Город Шлиссельбург, руководствуясь статьями 25, 26, 27, 28, 29 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург: 

1. Внести в распоряжение главы администрации МО Шлиссельбургское городское поселение от 
19.02.2007 №39 «Об утверждении Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» следующие 
изменения: в  пункте 2 слова «Куражева Г.Б., начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обе-
спечения» заменить словами «Абдулхамидов Э.Д., начальник МКУ «Управление городского хозяйства 
и обеспечения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по местному самоуправлению и правовым вопросам  Гордина В.И.
Глава администрации                                                   А.А. РОГОЗИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2018 №338

О внесении изменений в распоряжение главы 
администрации МО Шлиссельбургское городское поселение от 19.02.2007 №39 

«Об утверждении Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

В целях защиты жилищных, имущественных прав граждан, общественных интересов, а также уста-
новления единого порядка переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории 
МО Город Шлиссельбург, руководствуясь статьями 25, 26, 27, 28, 29 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург: 

1. Внести в распоряжение главы администрации МО Шлиссельбургское городское поселение от 
19.02.2007 №39 «Об утверждении Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» следующие 
изменения: в пункте 2 слова «Абдулхамидов Э.Д., начальник МКУ «Управление городского хозяйства 
и обеспечения» заменить словами «Князева Л.Н., начальник МКУ «Управление городского хозяйства 
и обеспечения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по местному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                   А.А. РОГОЗИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2018  №346

О внесении дополнений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 25.06.2018 №183 «Об утверждении Плана 

нормотворческой деятельности администрации 
МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2018 года»

В целях организации нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург во 2 
полугодии 2018 года и в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях»:

1. Внести дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 25.06.2018 
№183  «Об утверждении Плана нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург 
на 2 полугодие 2018 года», дополнив План нормотворческой деятельности администрации МО Город 
Шлиссельбург на 2 полугодие 2018 года пунктом 9 согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в 
силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по местному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                                   А.А. РОГОЗИН

                                                                                                   
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации   
МО Город Шлиссельбург

от 27.09.2018  №346
(приложение)

План нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2018 года

№ 
п/п

Наименование вопроса Срок 
рассмотрения

9 О Порядке взаимодействия органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями

декабрь

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 03.12.2018 №39
О назначении на должность главы администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области Рогозина А.А. по контракту

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 11.03.2008 
№14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 44 Устава 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, подпунктом 6 пункта VI Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции, ут-
вержденного решением совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 июля 2018 года №4.

Рассмотрев решение конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 06 ноября 2018 №33 и Распоряжением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12.11.2018 №141, и протокол конкурсной комиссии с приложениями от 30 ноября 
2018 года №1, в соответствии с частью 8 статьи 44 Устава муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Рогозина Анатолия Ана-
тольевича с 05 декабря 2018 года, представленного конкурсной комиссией.

2. Главе муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области Номерову В.В.  в течение пяти дней заключить контракт с главой 
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области Рогозиным А.А.

3. Данное решение опубликовать в газете «Невский исток» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.
Глава муниципального образования                                                                            НОМЕРОВ В.В.

Р Е Ш Е Н И Е
от 03.12.2018 №40

О внесении изменений в решение  Совета депутатов  
МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 №181 

«Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории  муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях улучшения благоустройства, комфортности среды проживания и руководствуясь пунктом 
19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 29.12.2017 №463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 10.01.2002 №7- ФЗ «Об охране окружающей среды», Водным кодексом РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ, 
Приказом Минстроя Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригород-
ских районов», в соответствии с пунктом 21 статьи 3 Устава МО Город Шлиссельбург, Совет депутатов

РЕШИЛИ:
1. Внести  в решение  Совета депутатов МО Город Шлиссельбург  от 19.10.2017 №181 «Об утвержде-

нии Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» следующие изменения:

1.1. Дополнить п. 1. «Общие положения» Правил благоустройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила) подпунктом 1.9. следующего 
содержания: «1.9. Правила благоустройства территории МО Город Шлиссельбург утверждаются Советом 
депутатов МО Город Шлиссельбург».

1.2. Абзац 14 пункта 1.6. Правил изложить в следующей редакции: 
«– порядок и механизм участия, в том числе финансового, собственников и (или)  иных законных 

владельцев зданий, строений  сооружений, земельных  участков (за исключением собственников и (или)  
иных законных владельцев помещений в многоквартирных  домах, земельные  участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий».

1.3. Дополнить пункт 1.6.  абзацем 15 следующего содержания:
«– определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным  законом 

субъекта Российской Федерации».
1.4. Подпункт 4.2. пункта 4 «Особенности уборки территории в осенне-зимний период» Правил благо-

устройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Правила) изложить  в следующей редакции: 

«4.2. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ на обочины, должен быть перемещен с 
обочин на откосы насыпи либо в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций - 
вывезен на места временного складирования снега.

При уборке территорий общего пользования допускается временное складирование снега, не содер-
жащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей  площадки при условии обе-
спечения сохранности зеленых насаждений и оттока талых вод.

Снежные валы допускается размещать на расстоянии до элемента дорог:
– пересечение в одном уровне – не менее 150м;
– остановочный пункт маршрутных транспортных средств – не  менее 20 м;
– пешеходный переход – не менее 15 м».
1.5. Подпункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Места складирования снега, сроки и очередность вывоза снега с территории МО Город Шлис-

сельбург, обеспечивающие безопасное движение транспорта и пешеходов, устанавливаются распоряже-
нием администрации МО Город Шлиссельбург».
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1.6. Дополнить пункт 4 подпунктами 4.9. и 4.10.следующего содержания:
«4.9. Обязанность по уборке снега и вывозу снега из прилотковой части дороги возлагается на  орга-

низации, осуществляющие уборку проезжей части дороги (улицы, проезда).
Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц и проездов снег, счищаемый с внутрик-

вартальных, придомовых территорий, территорий организаций, предприятий, учреждений, строительных 
площадок;

- осуществлять переброску и перемещение загрязненного снега, а также сколов льда на газоны, цвет-
ники, кустарники и другие участки с зелеными насаждениями;

- складировать снег к стенам зданий и на трассах тепловых сетей.
4.10. Собираемый из дворов и внутриквартальных проездов снег разрешается складировать на при-

домовой и внутриквартальной территориях таким образом, чтобы оставались свободные места для про-
езда транспортных средств и прохода граждан, не допуская при этом повреждения зеленых насаждений. 
Площадки для складирования снега должны подготавливаться заблаговременно. С этих участков должен 
быть обеспечен отвод талых вод в сеть ливневой канализации. При отсутствии возможности организации 
таких площадок снег должен вывозиться на территории, установленные распоряжением администрации 
МО Город Шлиссельбург».

2.  Настоящее решение вступает в силу  с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования                                                                                          В.В. НОМЕРОВ   

Р Е Ш Е Н И Е
от 03.12.2018 №41

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публич-

ных слушаний на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                        НОМЕРОВ 
В.В.   

Утверждено
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 03.12.2018  №41

(приложение)

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публич-

ных слушаний на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ № 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- публичные слушания - форма реализации прав жителей муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Город Шлиссельбург) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения;

- общественные обсуждения - используемое в целях общественного контроля публичное обсуждение 
общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с обя-
зательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, пред-
ставителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим 
решением;

- организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте 
проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование резуль-
татов публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения МО Город 
Шлиссельбург в публичных слушаниях;

 - организация общественного обсуждения - деятельность, направленная на оповещение о начале 
общественных обсуждений, ознакомление с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях, обнародование результатов общественных обсуждений и иных организационных мер, обеспе-
чивающих участие населения МО Город Шлиссельбург в общественных обсуждениях;

- участники публичных слушаний или общественных обсуждений - представители различных про-
фессиональных и социальных групп, в том числе лица, права и законные интересы которых затрагивает 
или может затронуть решение, проект которого выносится на публичные слушания или общественное об-
суждение, эксперты, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации, 
общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждений;

- комиссия по землепользованию и застройке МО Город  Шлиссельбург (далее - Комиссия по земле-
пользованию и застройке) - постоянно действующий коллегиальный орган при администрации МО Город 
Шлиссельбург, состав и порядок деятельности которой утверждён постановлением администрации МО 
Город Шлиссельбург от 27.08.2013 № 280 «О создании комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области», обеспечивающий проведение публичных слушаний»;

- срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний  - период, в течение которого 
проводятся публичные слушания, начиная с момента оповещения жителей муниципальных образований 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

- протокол общественных обсуждений или публичных слушаний - документ, в котором отражается 
предмет общественных обсуждений или публичных слушаний, время и место проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, количество участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний (согласно листу регистрации участников, который является неотъемлемой частью протокола), 
последовательность проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, фамилия, имя, от-
чество докладчиков и (или) выступающих участников, краткое содержание доклада или выступления, пред-
ложения и замечания участников;

- заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний - итоговый документ, 
содержащий рекомендации и предложения главе общественных обсуждений, выработанные по итогам 
проведения публичных слушаний.

2. Предмет общественных обсуждений или публичных слушаний
2.1. Предметом общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с 

настоящим Положением, являются:
1) проект генерального плана МО Город  Шлиссельбург, а также проекты внесения изменений в гене-

ральный план МО Город  Шлиссельбург (за исключением случаев, предусмотренных п. 18 ст. 24 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации);

2) проект правил землепользования и застройки МО Город  Шлиссельбург, а также проекты внесения 
изменений в правила землепользования и застройки МО Город  Шлиссельбург;

3) проекты планировки территории и (или) проекты межевания территории МО Город  Шлиссельбург, 
подготовленные в составе документации по планировке территории на основании постановления админи-
страции МО Город  Шлиссельбург (за исключением случаев: предусмотренных статьей 16.2 Федерального 
закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; предусмо-
тренных п. 5.1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если проекты планировки и про-
екты межевания подготовлены в отношении:

а) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном ос-
воении территории;

б) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дач-
ного хозяйства иному юридическому лицу;

в) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
4) вопросы предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;
5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

7) проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений в них.
2.2. При принятии решений в области градостроительной деятельности результаты общественных 

обсуждений, публичных слушаний носят рекомендательный характер.
2.3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если для пре-

образования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. Органы, уполномоченные принимать решения о проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний

3.1. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Советом депутатов МО Город Шлиссельбург, назначаются Советом депутатов МО Город Шлиссельбург; по 
инициативе главы МО Город  Шлиссельбург – главой МО Город  Шлиссельбург.

3.2. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые на основании поступивших 
заявлений правообладателей земельных участков, по вопросам, указанным в частях 4-6 раздела 2 на-
стоящего Положения, назначаются Комиссией по землепользованию и застройке.

3.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в частях 1, 2, 7 
раздела 2 настоящего Положения, назначаются  главой МО Город Шлиссельбург и проводятся уполномо-
ченным органом, в соответствии с  постановлением главы МО Город Шлиссельбург.

3.4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в части 3 разде-
ла 2 настоящего Положения, назначаются  главой администрации МО Город Шлиссельбург и проводятся 
уполномоченным органом, в соответствии с  постановлением администрации МО Город Шлиссельбург.

3.5. В иных случаях общественные обсуждения или публичные слушания могут проводиться уполно-
моченным органом, в случае если это прямо указано в решении Советом депутатов МО Город Шлиссель-
бург, главы МО Город Шлиссельбург.

3.6. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по инициативе населения, 
назначаются Советом депутатов МО Город Шлиссельбург.

3.6.1. Жители МО Город Шлиссельбург для инициирования публичных слушаний по проекту муници-
пального правового акта формируют инициативную группу, численностью не менее 20 человек, достигших 
18-летнего возраста (далее - инициативная группа). Решение о формировании инициативной группы при-
нимается на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к 
вынесению на публичные слушания, а также состав инициативной группы.

3.6.2. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Совет депутатов МО Город 
Шлиссельбург членами инициативной группы должно быть собрано не менее 300 подписей жителей му-
ниципального образования, достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения публичных слушаний по 
поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 30 дней с момента под-
писания протокола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку проведения публичных слуша-
ний собираются посредством внесения их в подписные листы. Подписные листы включают фамилию, имя, 
отчество и личную подпись лица, дату проставления подписи, адрес и контактный телефон/электронный 
адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа

3.6.3. Члены инициативной группы при обращении в Совет депутатов МО Город Шлиссельбург с пред-
ложением о проведении публичных слушаний подают следующие документы: - заявление с указанием 
вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснованием необходимости его вы-
несения на публичные слушания; - сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес 
места жительства, личная подпись); - протокол о создании инициативной группы граждан; - подписные 
листы в поддержку инициативы проведения публичных слушаний.

3.6.4. Совет депутатов МО Город Шлиссельбург рассматривает поданные инициативной группой до-
кументы в течение 30 дней со дня их поступления. 

3.6.5. Совет депутатов МО Город Шлиссельбург по результатам рассмотрения поданных инициатив-
ной группой документов большинством голосов принимает решение о назначении публичных слушаний 
или отказывает в их назначении с обоснованием принятого отказа. 

3.6.6. При отклонении инициативы о проведении публичных слушаний её инициаторы могут повторно 
внести предложение о назначении публичных слушаний по этому же вопросу с приложением дополнитель-
но собранных 600 подписей жителей муниципального образования. В этом случае слушания назначаются 
Советом депутатов МО Город Шлиссельбург в обязательном порядке.

3.6.7. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний по вопросам местного значения 
должно приниматься не позднее чем за 19 календарных дней, за исключением иных сроков предусмотрен-
ных Законодательством. 

3.6.8. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются: тема публичных 
слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального правового акта, выносимые на публичные 
слушания); инициатор проведения публичных слушаний; дата и время проведения публичных слушаний; 
место проведения публичных слушаний; сроки и место представления предложений и замечаний по вопро-
сам, обсуждаемым на публичных слушаниях, заявок на участие в публичных слушаниях.

3.6.9. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний вступает в силу в соответствии с 
законодательством и муниципальным правовым актом, регулирующим порядок вступления в силу. Реше-
ние (постановление) о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта, выноси-
мого на публичные слушания, подлежат официальному опубликованию.

3.7. Органы, уполномоченные на принятие решений о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний, выбирают форму обсуждения проекта правового акта с учетом его социальной зна-
чимости.

4. Оповещение населения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
4.1. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний  оповещает жителей о предстоя-

щих общественных обсуждениях, публичных слушаниях путем опубликования оповещения о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний в официальных средствах массовой информации МО 
Город Шлиссельбург и размещения его на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

4.3. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут 
размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут прово-
диться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте про-
ведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

4.4. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных 

системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципаль-
ными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного 
на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении кото-
рой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в части 5.2. настоящего Положения (далее - территория, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний
5.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных пла-

нов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

5.4. Не требуется представление указанных в пункте 5.3. настоящего Положения документов, под-
тверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если дан-
ными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в пункте 5.3. настоящего Положения, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

5.5. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных».

6. Процедура проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
6.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-

онных материалов к нему на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (далее - информационные системы) и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
6.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6.3. В течение всего периода размещения в соответствии с частью 2 пункта 6.1. и частью 2 пункта 

6.2. настоящего Положения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого про-
екта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется пред-
ставителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 
(далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6.4. В период размещения в соответствии с частью 2 пункта 6.1. и частью 2 пункта 6.2. настоящего 
Положения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 5.3. настоящего 
Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения обществен-
ных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
6.5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Положения, под-

лежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 
публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящего пункта.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Положения, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.

6.6. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный до-
ступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления 
при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помеще-
ниях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им организаций).

6.7. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на офици-

альном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников 

общественных обсуждений.
6.8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений 

или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

6.9. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень приняв-
ших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

6.10. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

6.11. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор 
общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

6.12. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть 
указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

6.13. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных 
системах.

7. Особенности проведения общественных обсуждений, публичных слушаний  по проекту гене-
рального плана МО Город Шлиссельбург, внесения изменений в него

7.1. Общественные обсуждения или публичные слушания  по проекту генерального плана МО Город 
Шлиссельбург, внесения изменений в него проводятся в порядке, предусмотренном разделом 6 настояще-

го Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
7.2. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории МО Город 

Шлиссельбург общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах террито-
рии поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

7.3. Глава МО Город Шлиссельбург при получении от администрации МО Город Шлиссельбург про-
екта генерального плана МО Город Шлиссельбург, а также проекта по внесению изменений в генеральный 
план принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому 
проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта путем издания соот-
ветствующего постановления.

7.4. Общественные обсуждения или публичные слушания  по проекту генерального плана МО Город 
Шлиссельбург, а также по внесению в него изменений проводятся в срок не менее одного и не более трех 
месяцев с момента оповещения жителей МО Город Шлиссельбург о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

7.5. Уполномоченный орган после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту генерального плана МО Город Шлиссельбург, а также по внесению в него изменений направля-
ет указанный проект главе МО Город Шлиссельбург. Обязательными приложениями к проекту генерально-
го плана МО Город Шлиссельбург являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

7.6. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана МО Город Шлиссельбург, а также по внесению в него изменений, разработанного на 
основании инициативы администрации МО Город Шлиссельбург, совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург,  главы МО Город Шлиссельбург финансируются за счет средств бюджета МО Город Шлиссельбург, 
а разработанного по поступившим предложениям физических или юридических лиц -  за счет таких лиц.

8. Особенности проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и МО Город Шлиссельбург, а также по внесению изменений них

8.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки МО Город Шлиссельбург, а также по внесению в них изменений, проводятся в порядке, пред-
усмотренном разделом 6 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
разделом.

8.2. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении части терри-
тории МО Город Шлиссельбург, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участи-
ем правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в 
границах территории, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

8.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части террито-
рии МО Город Шлиссельбург общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил 
землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории МО Город 
Шлиссельбург. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроитель-
ный регламент.

8.4. Глава МО Город Шлиссельбург при получении от Комиссии проекта правил землепользования и 
застройки МО Город Шлиссельбург, а также внесения в них изменений, принимает решение о проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять 
дней со дня получения такого проекта путем издания соответствующего постановления.

8.5. Проект правил землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург, а также внесение в них 
изменений подлежат опубликованию совместно с решением главы МО Город Шлиссельбург о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту.

8.6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и за-
стройки МО Город Шлиссельбург, а также по внесению в них изменений проводятся в срок не менее двух 
месяцев и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

8.7. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в срок, не превышающий один месяц.

8.8. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки МО Город Шлиссельбург, а также по внесению в них изменений их организа-
тор с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе МО 
Город Шлиссельбург.

Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются заключе-
ние о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

8.9. Организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург, а также по внесению в них изменений, разрабо-
танного на основании инициативы администрации МО Город Шлиссельбург, совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург,  главы МО Город Шлиссельбург финансируются за счет средств бюджета МО Город Шлис-
сельбург, а разработанного по поступившим предложениям физических или юридических лиц -  за счет 
таких лиц.

9. Особенности проведения общественных обсуждений,  публичных слушаний по проектам 
планировки и (или) проектам межевания территории

9.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории на 
основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург, проводятся в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

9.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обществен-
ные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и (или) проекту межевания 
территории, проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта планировки и (или) проекта ее межевания, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территорий, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

9.3. Глава администрации МО Город Шлиссельбург при получении от Комиссии по землепользованию 
и застройке проекта планировки территории и проекта межевания территории принимает решение о прове-
дении публичных слушаний по таким проектам в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 
таких проектов путем издания соответствующего постановления администрации МО Город Шлиссельбург.

9.4. . Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и (или) 
проекту межевания территории МО Город Шлиссельбург проводятся в срок не менее одного и не более 
трех месяцев со дня оповещения жителей МО Город  Шлиссельбург и времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и (или) проекту межевания территории МО Город Шлиссельбург уполномоченный на проведе-
ние  общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать рабочих дней 
со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает проект постанов-
ления администрации МО Город Шлиссельбург об утверждении документации по планировке территории 
и передает главе администрации МО Город Шлиссельбург для подписания проекта постановления с при-
ложением подготовленной документации по планировке территории, протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории и за-
ключение о результатах общественных обсуждений или  публичных слушаний.

9.6. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам пла-
нировки территории и (или) проектам межевания территории, подготовленных на основании постановле-
ния администрации МО Город Шлиссельбург по собственной инициативе финансируются за счет средств 
бюджета МО Город Шлиссельбург.

9.7. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, подготовленных на основании постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург по поступившим предложениям физических или юридических лиц 
о подготовке документации по планировке территории, может осуществляться за счет средств таких лиц.

10. Особенности проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, по вопросу изменения вида разрешенного использования

10.1. Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования проводятся в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Положения, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящим разделом.

10.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обще-
ственные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение. 

В случае если условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вид разрешенного использования могут оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску та-
кого негативного воздействия.

10.3. Комиссия по землепользованию и застройке при получении заявления физического или юри-
дического лица по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, по вопросу изменения вида разрешенного использования принимает решение о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по таким вопросам в срок не позднее чем через 
десять дней со дня получения таких материалов путем опубликования соответствующего оповещения.

10.4. Комиссия по землепользованию и застройке направляет оповещение о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. Указанные оповещения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения.

10.5. Общественные обсуждения или  публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по вопросу изменения вида раз-
решенного использования проводятся в срок не более одного месяца с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

10.6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по 
вопросу изменения вида разрешенного использования Комиссия по землепользованию и застройке в срок 
не позднее пяти дней со дня опубликования такого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их главе администрации МО Город Шлиссельбург.

10.7. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по вопро-
су изменения вида разрешенного использования осуществляются за счет средств лиц, заинтересованных 
в предоставлении таких разрешений.

11. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил благоустройства 
территорий и изменений в них

11.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил благоустройства тер-
ритории поселения, а также по внесению в них изменений организует глава МО Город Шлиссельбург в 
соответствии с положениями статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящего 
Положения, с жителями территории поселения. Оповещение жителей о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаниях проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

11.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил 
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

11.3. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в главе МО 
Город Шлиссельбург свои предложения и замечания по проекту благоустройства территории поселения 
для включения их в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений.

11.4. После завершения публичных слушаний или общественных осуждений по проекту Правил бла-
гоустройства территории МО Город Шлиссельбург, указанный проект представляется Главе МО Город 
Шлиссельбург. Обязательными приложениями к проекту правил благоустройства территории поселения 
являются протокол публичных слушаний или общественных осуждений.

11.5. Глава МО Город Шлиссельбург в течение десяти дней после представления ему проекта правил 
благоустройства территории поселения и указанных в части 11.4. настоящего Положения обязательных 
приложений направляет указанный проект в Совет депутатов МО Город Шлиссельбург для рассмотрения 
и утверждения.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
187320, Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 14

в форме очно-заочного голосования с «18» декабря 2018 года по «24» декабря 2018 года

Сообщаем Вам, что по инициативе Трофимовой Надежды Николаевны, являющейся собственником 
квартиры №64 дома 14 по улице 1 Мая, будет проводиться внеочередное общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 187320, Ленинградская обл., г. Шлиссель-
бург, ул. 1 Мая, д. 14, в форме голосования: очно-заочная форма (с «18» декабря 2018 г. по «24» декабря 
2018 г.).

Дата и время проведения очной части общего собрания: 18 декабря 2018 года (начало в 19-00).
Место проведения общего собрания: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 9 (помещение рядом с 

аптекой).
Дата, до которой принимаются решения собственников, голосующих в заочной части общего собрания: 

до «24» декабря 2018 г.
Заполненные бланки решений собственника помещений в многоквартирном доме (бюллетени для заоч-

ного голосования) необходимо с «18» декабря 2018 года до «24» декабря 2018 года включительно до 19-00 
передать по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 14, кв. 54.

Повестка дня общего собрания:
1. Организационные вопросы:
1) выборы председателя и секретаря собрания, порядка ведения и места хранения протокола собрания;
2) определение порядка уведомления собственников помещений о проведении очного и заочного общего 

собрания;
3) определение порядка голосования (1 кв.м общей площади равен 1 голосу), выборы счетной комиссии;
4) определение порядка уведомления собственников о решениях, принятых собранием, и результатах 

голосования;
5) выбор способа управления – управляющая организация.
2. Выбор совета дома:
1) установить совет многоквартирного дома в количестве двух членов;
2) выбрать членами совета многоквартирного дома: Номерову Я.В.; председателем совета многоквар-

тирного дома – Трофимову Н.Н.
3. Об управлении многоквартирным домом:
1) о прекращении договора управления многоквартирным домом с ООО «Жилищно-управляющая ком-

пания», ИНН 4706030188;
2) о передаче управления домом МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург», 

ИНН 4706040228, с момента принятия решения о выборе управляющей организации, заключении договора 
управления многоквартирным домом с МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссель-
бург»;

3) принятие решения о предоставлении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме для производства сторонними организациями работ по укладке информационно-телеком-
муникационной сети дома, размещение эксплуатации оборудования, необходимого для предоставления 
телекоммуникационных услуг собственникам помещений многоквартирного дома, а также использования 
общедомовой территории.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 
собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверенной нотариально.

Инициатор (инициативная группа): Трофимова Н.Н., кв. №64, договор по праву собственности от 
31.03.1993 г.; Номерова Я.В., кв. №54, свидетельство о гос. рег. права 47-АБ № 289573 от 06.04.2011 г. 

С материалами повестки дня данного собрания, в частности, сведениями об МУП «Управляющая ком-
пания по развитию МО Город Шлиссельбург» (об основных показателях ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах 
(тарифах) на предоставляемые услуги и т.д.), условиями договора с МУП «Управляющая компания по раз-
витию МО Город Шлиссельбург» можно ознакомиться по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский к-л, д. 9, 
с понедельника по пятницу с 9-00 по 16-00.

Уведомление получил:               _________    ___________________________
                             Подпись   Ф.И.О.
«07» декабря 2018 г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
187320, Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 16

в форме очно-заочного голосования с «18» декабря 2018 года по «25» декабря 2018 года

Сообщаем Вам, что по инициативе Нестеровой Ольги Александровны, являющейся собственником квар-
тиры №20 дома 16 по улице 1 Мая, будет проводиться внеочередное общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 187320, Ленинградская обл., г. Шлиссельбург,  
ул. 1 Мая, д.16, в форме голосования: очно-заочная форма (с «18» декабря 2018 г. по «25» декабря 2018 г.).

Дата и время проведения очной части общего собрания: 18 декабря 2018 года (начало в 19-00).
Место проведения общего собрания: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 9 (помещение рядом с 

аптекой).
Дата, до которой принимаются решения собственников, голосующих в заочной части общего собрания: 

до «25» декабря 2018 г.
Заполненные бланки решений собственника помещений в многоквартирном доме (бюллетени для заоч-

ного голосования) необходимо с «18» декабря 2018 года до «25» декабря 2018 года включительно до 19-00 
передать по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 16, кв. 20.

Повестка дня общего собрания:
1. Организационные вопросы:
1) выборы председателя и секретаря собрания, порядка ведения и места хранения протокола собрания;
2) определение порядка уведомления собственников помещений о проведении очного и заочного общего 

собрания;
3) определение порядка голосования (1 кв.м общей площади равен 1 голосу), выборы счетной комиссии;
4) определение порядка уведомления собственников о решениях, принятых собранием, и результатах 

голосования;
5) выбор способа управления – управляющая организация.
2. Выбор совета дома:
1) установить совет многоквартирного дома в количестве двух членов;
2) выбрать членами совета многоквартирного дома: Нестерову О.А., председателем совета многоквар-

тирного дома – Иванова П.А.
3. Об управлении многоквартирным домом:
1) о прекращении договора управления многоквартирным домом с ООО «Жилищно-управляющая ком-

пания», ИНН 4706030188;
2) о передаче управления домом МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург», 

ИНН 4706040228, с момента принятия решения о выборе управляющей организации, заключении договора 
управления многоквартирным домом с МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссель-
бург»;

3) принятие решения о предоставлении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме для производства сторонними организациями работ по укладке информационно-телеком-
муникационной сети дома, размещение эксплуатации оборудования необходимого для предоставления 
телекоммуникационных услуг собственникам помещений многоквартирного дома, а также использования 
общедомовой территории.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 
собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверенной нотариально.

Инициатор (инициативная группа): Иванов П.А., кв. №38, свидетельство о гос. рег. права 78-АА № 394046 
от 02.11.2005 г., Нестерова О.А., кв. №20, договор купли-продажи от 17.10.1996 г. 

С материалами повестки дня данного собрания, в частности, сведениями об МУП «Управляющая ком-
пания по развитию МО Город Шлиссельбург» (об основных показателях ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах 
(тарифах) на предоставляемые услуги и т.д.), условиями договора с МУП «Управляющая компания по раз-
витию МО Город Шлиссельбург» можно ознакомиться по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский к-л, д. 9, 
с понедельника по пятницу с 9-00 по 16-00.

Уведомление получил:   _________ ___________________________
                                           Подпись  Ф.И.О.
«07» декабря 2018 г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
187320, Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 10

в форме очно-заочного голосования с «20» декабря 2018 года по «24» декабря 2018 года
Сообщаем Вам, что по инициативе Резника Валентина Ивановича, являющегося собственником квар-

тиры №54 дома 10 по улице Малоневский канал, будет проводиться внеочередное общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 187320, Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 10, в форме голосования: очно-заочная форма (с «20» декабря 
2018 г. по «24» декабря 2018 г.).

Дата и время проведения очной части общего собрания: 20 декабря 2018 года (начало в 19-00).
Место проведения общего собрания: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 9 (помещение рядом с 

аптекой).
Дата, до которой принимаются решения собственников, голосующих в заочной части общего собрания: 

до «24» декабря 2018 г.
Заполненные бланки решений собственника помещений в многоквартирном доме (бюллетени для заоч-

ного голосования) необходимо с «20» декабря 2018 года до «24» декабря 2018 года включительно до 19-00 
передать по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.10, кв. 54.

Повестка дня общего собрания:
1. Организационные вопросы:
1) выборы председателя и секретаря собрания, порядка ведения и места хранения протокола собрания;
2) определение порядка уведомления собственников помещений о проведении очного и заочного общего 

собрания;
3) определение порядка голосования (1 кв.м общей площади равен 1 голосу), выборы счетной комиссии;
4) определение порядка уведомления собственников о решениях, принятых собранием, и результатах 

голосования;
5) выбор способа управления – управляющая организация.
2. Выбор совета дома:
1) установить совет многоквартирного дома в количестве четырех членов;
2) выбрать членами совета многоквартирного дома: Маркевич В.А; Номерову Ю.И.; Рябова О.В., пред-

седателем совета многоквартирного дома – Резника В.И.
3. Об управлении многоквартирным домом:
1) о прекращении договора управления многоквартирным домом с ООО «Жилищно-управляющая ком-

пания», ИНН 4706030188;
2) о передаче управления домом МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург», 

ИНН 4706040228, с момента принятия решения о выборе управляющей организации, заключении договора 
управления многоквартирным домом с МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссель-
бург»;

3) разрешить собственникам использовать общее имущество многоквартирного дома, установив пере-
городку и дверь на лестничной площадке перед квартирами;

4) принятие решения о предоставлении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме для производства сторонними организациями работ по укладке информационно-телеком-
муникационной сети дома, размещение эксплуатации оборудования, необходимого для предоставления 
телекоммуникационных услуг собственникам помещений многоквартирного дома, а также использования 
общедомовой территории.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 
собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверенной нотариально.

Инициатор (инициативная группа): Резник В.И., кв. №54, свидетельство о гос. рег. права 78-АГ №174299 
от 22.02.2008 г.; Маркевич В.А., кв. №81, свидетельство о гос. рег. права 47-АА № 077193 от 10.04.2002 г.; 
Рябова О.В., кв. №131, свидетельство о гос. рег. права 78-АВ №159656 от 20.11.2006 г.; Номерова Ю.И., 
№150, свидетельство о гос. рег. права 78-АГ №000273 от 14.09.2007 г.

С материалами повестки дня данного собрания, в частности, сведениями об МУП «Управляющая ком-
пания по развитию МО Город Шлиссельбург» (об основных показателях ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах 
(тарифах) на предоставляемые услуги и т.д.), условиями договора с МУП «Управляющая компания по раз-
витию МО Город Шлиссельбург» можно ознакомиться по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский к-л, д. 9, 
с понедельника по пятницу с 9-00 по 16-00.

Уведомление получил:   _________ ___________________________
                                         Подпись  Ф.И.О.
«07» декабря 2018 г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
187320, Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22

в форме очно-заочного голосования с «19» декабря 2018 года по «24» декабря 2018 года
Сообщаем Вам, что по инициативе Царевой Татьяны Александровны, являющейся собственником квар-

тиры №16 дома 22 по улице 1 Мая, будет проводиться внеочередное общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 187320, Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, 
ул. 1 Мая, д. 22, в форме голосования: очно-заочная форма (с «19» декабря 2018 г. по «24» декабря 2018 г.).

Дата и время проведения очной части общего собрания: 19 декабря 2018 года (начало в 19-00).
Место проведения общего собрания: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 9 (помещение рядом с 

аптекой). 
Дата, до которой принимаются решения собственников, голосующих в заочной части общего собрания: 

до «24» декабря 2018 г.
Заполненные бланки решений собственника помещений в многоквартирном доме (бюллетени для заоч-

ного голосования) необходимо с «19» декабря 2018 года до «24» декабря 2018 года включительно до 19-00 
передать по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22, кв. 16.

Повестка дня общего собрания:
1. Организационные вопросы:
1) выборы председателя и секретаря собрания, порядка ведения и места хранения протокола собрания;
2) определение порядка уведомления собственников помещений о проведении очного и заочного общего 

собрания;
3) определение порядка голосования (1 кв.м общей площади равен 1 голосу), выборы счетной комиссии;
4) определение порядка уведомления собственников о решениях, принятых собранием, и результатах 

голосования;
5) выбор способа управления – управляющая организация.
2. Выбор совета дома:
1) установить совет многоквартирного дома в количестве одного члена;
2) выбрать членами совета многоквартирного дома: Цареву Т.А., председателем совета многоквартир-

ного дома – Цареву Т.А.
3. Об управлении многоквартирным домом:
1) о прекращении договора управления многоквартирным домом с ООО «Жилищно-управляющая ком-

пания», ИНН 4706030188;
2) о передаче управления домом МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург», 

ИНН 4706040228, с момента принятия решения о выборе управляющей организации, заключении договора 
управления многоквартирным домом с МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссель-
бург»;

3) разрешить собственникам использовать общее имущество многоквартирного дома установив пере-
городку и дверь на лестничной площадке перед квартирами

4) принятие решения о предоставлении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме для производства сторонними организациями работ по укладке информационно-телеком-
муникационной сети дома, размещение эксплуатации оборудования, необходимого для предоставления 
телекоммуникационных услуг собственникам помещений многоквартирного дома, а также использования 
общедомовой территории.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 
собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверенной нотариально.

Инициатор (инициативная группа): Царева Т.А., кв. №16, свидетельство о гос. рег. права 47-АБ №931806 
от 30.01.2014 г.

С материалами повестки дня данного собрания, в частности, сведениями об МУП «Управляющая ком-
пания по развитию МО Город Шлиссельбург» (об основных показателях ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах 
(тарифах) на предоставляемые услуги и т.д.), условиями договора с МУП «Управляющая компания по раз-
витию МО Город Шлиссельбург» можно ознакомиться по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский к-л, д. 9, 
с понедельника по пятницу с 9-00 по 16-00.

Уведомление получил:  _________ ___________________________
                         Подпись  Ф.И.О.
«07» декабря 2018 г.



Невский исток 77 декабря 2018 года

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ТРЕБУЕТСЯ:

– СВАРЩИК-АРГОНЩИК (сварка корпусов судов из алюми-
ниево-магниевого сплава (АМг-5);

– ФОРМОВЩИК стеклопластиковых изделий (формовка сте-
клопластиковых изделий).

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, пн–пт. 
Место работы: Шлиссельбург. З/п от 30 000 руб.
Тел.: 8 (921) 553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

РЕКЛАМА

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
СПАСАТЕЛИ 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

В мероприятии приняли участие 
специалисты Главного управле-
ния МЧС России по Ленобласти, 
инспекторы ГИМС Кировского, 
Гатчинского, Всеволожского, Вол-
ховских районов, отряды аварий-
но-спасательной службы региона 
из Лодейного Поля, Новой Ладоги, 
Шлиссельбурга, добровольцы из 
службы спасения «ВОСВОД».

Вода – особая стихия, с ней 
всегда надо быть начеку. И с насту-
плением зимнего периода не стоит 
терять бдительности. Покрытые 
льдом водоемы – источник опас-
ности. В период оттепели и после 
первых морозов высок риск про-
валиться под лед. Ежегодно из-за 
неосторожного поведения на водо-
емах в зимний период гибнут сотни 
людей.

В ходе учений были отработаны 
навыки по реагированию и ликви-
дации ЧС на водных объектах: спа-
сение провалившегося под лед при 
участии аэробота «Тайфун», ока-
зание помощи оторвавшемуся на 
льдине при помощи судна на воз-
душной подушке. В обоих случаях 
пострадавший был поднят на борт 
и доставлен на берег для оказания 
необходимой помощи. Финальная 
часть учений была посвящена спа-
сению провалившегося в полынью 
силами ГИМС и «ВОСВОД» при по-
мощи УСЛП – специального устрой-
ства спасения из ледяной полыньи. 

Учениям предшествовал смотр 
внешнего вида спасателей, провер-
ка формы одежды и удостоверений.

Учения такого рода помогают 
спасателям и инспекторам отла-
дить механизмы взаимодействия, 
и в случае опасной ситуации дей-
ствовать незамедлительно и четко. 
Погода в этот день благоволила 
спасателям: холод, сильный ветер 
с Ладоги, вставший на Неве тонкий 
лед приближали учения к реаль-

ным условиям. 
Как отметил в конце учений 

главный государственный инспек-
тор по маломерным судам Главно-
го управления МЧС России по ЛО 
Геннадий Корсунов, поставленные 
перед отрядами спасателей цели 
были достигнуты, учения и смотр 
прошли «на пять». Начальник ГКУ 
«Управление по обеспечению ме-
роприятий гражданской защиты 
ЛО» Александр Астафуров также 
высоко оценил качество исполне-
ния алгоритма спасения участника-
ми учения и рассказал, что зимний 
сезон только начался, но уже заре-
гистрированы случаи оказания по-
мощи на воде. 

Напоминаем, что навигация ма-
ломерных судов закрыта, и скоро 
будет принято решение о запрете 
выхода на лед. Помните, что покры-
тые льдом и снегом водные объек-
ты опасны, а выход на них после 
вступления в силу решения карает-
ся штрафом. Важно ответственно 
подходить к организации досуга в 
зимний период, здраво оценивать 
свои действия. На прибытие спаса-
телей требуется время, а когда че-
ловек проваливается под лед, счет 
идет на минуты. 

Теплые зимы, которые в послед-
нее время гостят в нашем регионе, 
не способствуют прочному ледо-
ставу. Однако это не останавлива-
ет рыбаков: уже сейчас их можно 
увидеть на кромке льда вдоль фар-
ватера Невы. Не забывайте, что 
дома вас ждут родные, ваша жизнь 
гораздо дороже хорошего улова 
или необоснованного экстрима 
на льду. Берегите себя и нервные 
клетки родных! В случае непредви-
денной ситуации на водных объек-
тах звоните по номеру 112 47

Инф. и фото 
Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

29 ноября в Шлиссельбурге прошел смотр сил служб спасения 
Ленинградской области, а в акватории Невы – отработка навыков 
по оказанию помощи тем, кто провалился под лед или не может 
выбраться с оторванной льдины. 

В Шлиссельбурге живет мно-
го талантливых людей. Среди 
них – Николай Родионович Бо-
гомолов. 6 декабря он отметил 
свое 70-летие. «Активный, де-
ятельный, не может и дня про-
сидеть без работы», – говорят 
о нем родные. Как признается 
юбиляр, своих лет он не чув-
ствует, продолжает трудиться 
и заниматься любимым делом 
– фотографией. 

Семейный альбом
Семья Богомоловых пере-

ехала в Шлиссельбург в начале 
30-х годов из Брянска, жила в 
собственном доме на Песочной 
улице, держала скот, занималась 
огородом. Глава семьи Родион 
Карпович, ветеран ВОВ (воевал 
на Синявинских высотах), рабо-
тал сапожником. Мама, Наталья 
Корнеевна, занималась детьми 
и домашним хозяйством. В 1948 
году у четы появился младший 
сын Николай. Хлопот и радостей 
прибавилось. Он рос любозна-
тельным, пытливым, добрым 
мальчиком, особый интерес 
проявлял к окружающему миру. 
Первоначально это проявлялось 
в его рисунках, выполненных ка-
рандашами. На первых из них 
мальчик изображал лица род-
ных. Рисовать Коля учился сам, 
его работы удивляли – портреты 
получались точь-в-точь, как на 
фотографиях, с которых он их 
перерисовывал.  Затем на смену 
рисунку пришла фотография. По-
сле школы молодой человек по-
ступил в кинотехникум. Получив 
профессию, устроился киномеха-
ником в городской Дом культуры 
«Невский». 

С будущей супругой Еленой 
Александровной познакомился 
в компании друзей. Непродол-
жительной беседы хватило для 
рождения симпатии. Ей было 15, 
ему – 18. С первой встречи они 
не расставались. В истории их 
семьи есть одна памятная исто-
рия, которую хорошо знают дети 
и внуки. Однажды Николай при-
гласил Елену на свидание в Ле-
нинград, молодые люди гуляли в 
парке, где проходили трениров-
ки будущих парашютистов. От-
важные спортсмены бесстрашно 
прыгали с тренировочных вышек. 
Увидев это, Елена бросила вызов 
своему возлюбленному, зная, что 
он боится высоты. Николаю при-
шлось пережить одни из самых 
сложных мгновений в своей жиз-
ни, но переборов себя, он прыг-
нул, покорив тем самым Елену на 
всю жизнь. Через два года пара 
отметит золотую свадьбу. В бра-
ке у Богомоловых появилось две 
дочери – Татьяна и Наталья. 

Фильм. Фильм. Фильм.
 Десятки популярных кинолент 

XX века прокрутил для горожан 
Николай. Неудивительно, что он 
знает звезд отечественного кине-
матографа поименно. Киносеанс 
полностью зависел от челове-
ка-невидимки в кинобудке: тогда 
процесс трансляции не был ав-
томатизирован, все делал чело-
век. Утром привозили бобины с 
кинолентой, Николай Родионович 
принимал их, вручную на специ-
альном приборе проверял на на-
личие дефектов, и только после 
этого картина демонстрирова-
лась зрителю.

Неизменным спутником на-
шего героя был фотоаппарат. 

Ни одно событие Дома культуры 
не обходилось без него. На его 
фотопленке запечатлены сотни 
людей: артисты, жители города. 
Тогда это было лишь увлечение, 
а сегодня – история. История го-
рода и его жителей. Фотоснимки 
Николай Родионович проявлял 
здесь же, в кинобудке. Для этого 
было отведено место. Фиксатор, 
колбы, красная лампа, четко от-
работанные движения – и вот на 
прищепках уже сушатся черно-
белые фотокарточки. В 90-е Ни-
колай Родионович стал предпри-
нимателем, но не расставался 
с фотоаппаратом и видеокаме-
рой. Занимался съемкой свадеб, 
праздничных торжеств. Купил 
видеомагнитофон и создал в ДК 
киноклуб, где молодежь могла по-
знакомиться с культовыми филь-
мами 80-90-х.

Кадры с душой
Главный герой фотографий 

Николая Родионовича – природа. 
В его фотографиях живет душа. 
Он видит то, на что мы не обра-
щаем внимания за повседневны-
ми хлопотами: насекомых, жи-
вотных, растения, птиц. На своей 
странице в социальной сети 
он создал альбом фотографий 
«Мир, который мы не замечаем». 
Еще ему нравится фотографиро-
вать женщин и детей. И все же в 
фаворе – пейзажи. Николай Ро-
дионович придерживается мне-
ния, что у природы нет плохой по-
годы. Он ловко, тонко подмечает, 
казалось бы, обыденные вещи. И 
рождается шедевр! 

В семье Богомоловых внуши-

тельный кино- и фотоархив. Бес-
счетное количество фотографий 
жены, детей, внуков, семейных 
событий и торжеств. Как расска-
зала дочь Татьяна, у родителей 
хранится видеозапись, сделан-
ная на любительскую кинокамеру 
«Кварц» на пятый день после ее 
рождения. Согласитесь, редкий 
человек, рожденный 20 и более 
лет назад, может таким похва-
статься. 

Талантливый учитель
Несмотря на то, что Николай 

Родионович – пенсионер, си-
деть дома без дела не собира-
ется. Еще одна грань его талан-
та проявилась в преподавании. 
Он тонкий, тактичный, умеющий 
достучаться до учеников авто-
инструктор. Его стаж вождения 
впечатляет, а аккуратность на 
дороге и спокойствие в общении 
с учениками делает его востребо-
ванным инструктором в автошко-
ле. Количество успешно сданных 
экзаменов – почти 100%. Млад-
шая дочь пошла по стопам отца 
и тоже работает инструктором в 
той же автошколе. Уроки, фото-
графия, обработка – отдыхать 
Николаю Родионовичу некогда. 
Недели расписаны наперед. 

Юбилейное торжество прошло 
в кругу родных и близких. Дочери 
с семьями и трое внуков пригото-
вили для именинника сюрприз! 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива 
семьи БОГОМОЛОВЫХ

МНЕ БЫ ЖИЗНЬ СВОЮ, 
КАК КИНОПЛЁНКУ...

Человек, который дольше вовлечен в профессиональную деятельность, дольше сохраняет свое 
здоровье, а профессионалы старшего возраста в разных областях высоко ценятся и востребованы в 
разных странах мира. Так считает известный  кардиохирург, глава Центра сердечно-сосудистой хирур-
гии им. Бакулева Лео Бокерия: «Чем дольше человек занят своей повседневной профессиональной 
деятельностью, и, таким образом, максимально социализирован, тем лучше сохраняется его здоровье, 
и тем больше продолжительность жизни – это известный факт». 



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬ-
ХОВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».
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Главный
редактор
Л.А. Дубовик

  ПРОДАЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обмен 

на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

ЛАВРЕНТЬЕВУ
Евгению Степановну,
КАЛИНИНУ
Алевтину Ивановну
и ФРОЛОВА 
Николая Дмитриевича!

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдают 

в аренду павильоны. 
Обращаться 

по тел.: 8 (965) 074-42-36, 
с 9 до 19 часов,

 ежедневно.

Желаем вам 
                   простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас 
                житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Городской совет ветеранов

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Нам очень приятно 
видеть наших покупа-
телей, которые уже 
10 лет с нами в Шлис-
сельбурге и 15 лет в 
Кировске. И, конечно, 
рады будем познако-
миться с теми, кто 
недавно узнал о нас! 
Хотим поделиться с 
вами, насколько прият-
ным и комфортным мы 
постарались сделать для вас посещение нашего магазина в Шлиссельбурге:

– переехали в современный большой торговый центр «Акватория» по 
адресу ул. Жука, д. 4 (напротив городской администрации); 

– торговый зал стал большим и светлым, его площадь более 100 м2; 
– подняться к нам на второй этаж теперь возможно даже с коляской, вос-

пользовавшись лифтом или эскалатором;
– расширили ассортимент;
– создали группу ВКонтакте: https://vk.com/public169875800.

С 22 декабря по 8 января в ТРК «Акватория» пройдет 
новогодняя ярмарка товаров народных мастеров. 

Будут проводиться различные конкурсы 
и развлекательные мероприятия. 

Ждем вас, дорогие жители и гости Шлиссельбурга! 

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за новогодними подарками!

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за новогодними подарками!

Н
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Коллектив КСК «Невский» и лично директор Крюков А.С. вы-
ражают огромную благодарность  депутату совета депутатов  МО 
Город Шлиссельбург Полканову Владимиру Анатольевичу и со-
труднику ООО «Управляющая компания» Васькову Александру 
Сергеевичу за оперативную помощь в ремонте системы отопле-
ния в спортзале КСК «Невский».

СПОРТ
«КЕДР» 

ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ
4 декабря прошла первая 

игра четвертьфинала открыто-
го кубка Кировска по мини-фут-
болу. 

Шлиссельбургский «Кедр» 
встретился с кировским «Авто-
Нордом». В начале игры сопер-
никам удалось забить мяч в наши 
ворота, но этот гол только разза-
дорил шлиссельбуржцев. Снача-
ла два мяча отправил в ворота 
кировчан Виктор Капралов, авто-
ром третьего гола стал Дмитрий 
Андриянов. 

Напомним, что на минувшей 
неделе «Кедр» обошел всех со-
перников по группе, набрав 18 

очков. Наши ребята одержали по-
беду в шести встречах, забили 49 
мячей! 

Болеем за наших!
В Физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе Кировска продол-
жаются игры открытого кубка Ки-
ровска по мини-футболу. 

В четвертьфинал вышли ко-
манды «Кедр», «Морозовка», 
«Ураган» и «Темп Мга» из группы 
А, а также «Авто-Норд», «Жиха-
рево», «Дубровка», «РСК Ки-
ровск» из группы Б.

Инф. «НИ»

До конца декабря Фонд капи-
тального ремонта Ленинградской 
области планировал заменить 33 
лифта в семи многоквартирных 
домах Шлиссельбурга. Почему 
работы до сих пор не начались, 
выяснял журналист «Невского ис-
тока».

Новое лифтовое оборудование 
должно появиться в тех домах, где срок его эксплуатации составил бо-
лее 25 лет: это дома 10, 14, 15, 18 по Малоневскому каналу; дом 1 по 
Староладожскому каналу; дом 4 по ул. Кирова; дом 5 по ул. Луговой.

В пресс-службе губернатора и правительства ЛО сообщили: «За-
мену лифтов будет производить ООО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод». Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта 
Ленинградской области. Региональный оператор в конце августа про-
вел электронный аукцион, по итогам которого был заключён договор 
по замене почти 400 лифтов в 47-м регионе. Стоимость оборудования 
и работ по его замене составляет 905,2 млн рублей. Гарантия на но-
вые лифты составит 5 лет. Монтаж планировалось провести в период 
с 29 октября по 29 декабря 2018 года». 

По информации МКУ «УГХиО», поставка лифтового оборудования 
в Шлиссельбург уже произведена, но работы ни в одном многоквар-
тирном доме пока не начались.

С вопросом, когда поменяют лифты в многоквартирных домах 
Шлиссельбурга, как будут оповещать жителей домов и сколько вре-
мени потребуется на демонтаж старого оборудования и установку но-
вого, мы обратились в Фонд капремонта ЛО. 

Как сообщил представитель пресс-службы фонда Александр Дол-
гих, лифтовое оборудование действительно уже поставлено в Шлис-
сельбург, однако генподрядчик, ООО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод», взял слишком большой заказ в Ленинградской области 
– около 400 лифтов. Оборудование есть, а достаточного количества 
монтажников нет.  Нехватка рабочих рук привела к тому, что сорваны 
сроки выполнения работ в ряде районов области. В данный момент 
подрядчик устанавливает лифты в Сосновом Бору (там их около 100). 

– Ответить сейчас, когда начнутся работы в Шлиссельбурге, пока 
не могу. Решение руководства Фонда капремонта ЛО будет принято 
уже после Нового года, – сказал Александр Долгих. – Но хочу заве-
рить, что лифты установлены будут! Информирование жителей, как и 
положено по закону, будет производиться на информационных щитах 
у жилых домов. Там будут указаны контакты подрядчика и представи-
теля Фонда капремонта ЛО и сроки выполнения работ.

Александр Долгих уточнил, что один лифт 2 монтажника монтируют 
за месяц (это работы по демонтажу старого лифтового оборудования, 
установке нового и проведение пуско-наладочных работ). Затем нуж-
но пройти процедуру освидетельствования в Ростехнадзоре. Специ-
алисты надзорной организации проверяют надежность лифта и под-
писывают лифты в эксплуатацию. Эта процедура занимает от недели 
до месяца. Срок эксплуатации новых лифтов 25 лет, гарантийный 
срок обслуживания – 5 лет. 

– Люди могут не опасаться, что подрядчик исчезнет с деньгами, а 
работы не закончит. Вся оплата будет производиться после прием-
ки работ, причем по договору с данным подрядчиком рассрочка по 
оплате составляет 3 года,  – подчеркнул представитель пресс-службы 
Фонда капремонта ЛО. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

КАПРЕМОНТ
КОГДА НАЧНУТ 

МЕНЯТЬ ЛИФТЫ?

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!
ДОБРО


