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Девять очаровательных конкурсанток 6-9 лет 
приняли участие в конкурсе. Оценивало юных участниц 
многоуважаемое и компетентное жюри в составе: 
художественного руководителя Никольского дома 
культуры, руководителя студии современного танца 
«Шаги» О.Кобалия, депутата совета депутатов 
Никольского городского поселения И.Тюлькова, 
художественного руководителя Образцового ансамбля 
танца «Задоринка» С.Васильевой,  руководителя 
аквацентра «Аквамарин» и детского развивающего центра 
«Академия детства», соучредителя благотворительного 
общественного движения «Добро для всех» Ю.Пастуховой. 

В первом этапе конкурса наши юные принцессы 
предстали перед всеми в образах из своих волшебных снов. 
Во втором этапе конкурса «Один день из жизни принцессы» 
участницы показали зрителям и членам жюри свои 
творческие видео презентации. В третьем – танцевальном 
конкурсе наши маленькие принцессы примерили на себя 
образы игривых и озорных девчонок. В творческом конкурсе 
«Минута славы» каждая конкурсантка представляла себя 
индивидуально, удивляя зрителей и членов жюри своими 
разножанровыми номерами. Танцы, песни, стихи, игра на 
флейте и даже весёлые частушки прозвучали в этот день 
на сцене Никольского дома культуры. Заключительным 
этапом конкурса стало дефиле в вечерних платьях. Все 
конкурсантки были достойны, но по условиям конкурса 
победительница должна быть одна. Поэтому титулы 
конкурса распределились следующим образом:

– титул «Принцесса Сказок 2019» присудили 
Полине Смирновой;

– титулом «Талантливый ребёнок 2019» наградили 
Анастасию Шарипову;

29 марта в Никольском доме 
культуры состоялся II городской 

конкурс таланта, детства и грации 
«Дюймовочка-2019».  

– титул «Фея очарования 2019» вручили Ларисе Тарабукиной;
–  титул «Фея музыки 2019» присудили Дарье Удовиченко;
– титул «Мамина радость 2019» вручили Злате Лехтлаан;
– титулом «Леди Совершенство 2019» наградили Софию Гапонову;
– титул «Маленькая принцесса 2019» вручили Диане Мартыновой;
– титулом «Фея Грации 2019» наградили Веронику Фёдорову.
Звание победителя конкурса и титул «Дюймовочка 2019» присудили Марии Фёдоровой.

Призы девочкам вручили спонсоры. От водно-досугового центра «Аквамарин» (Юлия 
Пастухова) всем участницам вручены детские наборы косметики и сертификат на 
посещение центра «Аквамарин». Студия для детей и подростков «Choice» (Екатерина 
Ольховая) предоставила сертификаты на услуги салона. Депутат совета депутатов 
Никольского городского поселения Иван Тюльков каждой участнице подарил мягкую 
игрушку. Туристическая фирма «Янина» (Наталья Шершенецкая) угостила участниц 
сладкими подарками, а победительнице был вручён сертификат на посещение 
познавательно-развлекательного центра. Кондитерская мастерская «Ola-La» (Ольга 
Янышева) преподнесла участницам именной торт «Дюймовочка 2019». Организаторы 
конкурса – сотрудники Никольского дома культуры вручили дипломы, ленты, букеты и 
сертификаты сети магазинов «Детский мир». 

По материалам группы 
ВК «МКУ «Никольский дома культуры»

ÆÈÂÅÒ ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÑÅÐÄÖÅ ÍÀØÅÌ

На встрече особенно были отмечены мно-
голетний труд, успехи и достижения заслу-
женных работников культуры РФ разных лет, 
директоров учреждений культуры: Арнольда 
Михайловича Векшина, Иняятя Ганиевича 
Кутуева, Валентины Николаевны Морозовой, 
Марины Захаровны Осипкиной, Галины Ива-
новны Зиновьевой, Вячеслава Владимировича 
Беленикина, Виктории Анатольевны Савенко-
вой, Зои Александровны Бойдало и др.

В торжественной части мероприятия гла-
ва Никольского городского поселения Вера 
Николаевна Юсина тепло поздравила присут-
ствующих с профессиональным праздником. 
Она поблагодарила работников культуры за 
самоотверженный труд, за неиссякаемый эн-
тузиазм, увлечённость и преданность своему 

делу. За готовность сохранять и приумножать 
культурные традиции родного края, а значит 
и всей России. Благодаря таким специалистам, 
подчеркнула Вера Николаевна, к искусству 
приобщаются взрослые и дети, учатся любить 
и понимать прекрасное, хранить не только ма-
териальное наследие, но и духовные ценности. 
Она выразила надежду, что подобные встре-
чи ветеранов-культработников станут доброй 
традицией, ведь этим уникальным мастерам 
своего дела всегда есть что вспомнить и чем по-
делиться, что передать юному поколению.

С приветственным словом выступила глав-
ный специалист Комитета по культуре, делам 
молодежи, физической культуре и спорту Адми-
нистрации МО Тосненский район Ленинград-
ской области Ирина Игоревна Шаповалова.

Ведущие праздника А.А. Богомазов и 
Ю.В. Королева отметили, что сегодня пре-
емственность поколений – редкое явле-
ние, а традиция чествования трудовых ди-
настий совершенно незаслуженно забыта. 
Трудовые династии – поистине золотой 
фонд любого коллектива. Эти люди вы-
зывают искреннее уважение своим про-
фессионализмом, отношением к работе и 
преданностью делу. На празднике чество-
вали семьи, работающие в сфере культуры             
Тосненского района:

1. Зуевы Виктор Владимирович – дирек-
тор Форносовского ДК, Раиса Ивановна – ху-
дожественный руководитель Лисинского ДК;

2. Быстровы Алексей Владимирович – 
директор МКУ «СКК «Космонавт», Викто-
рия Сергеевна – культорганизатор МКУ «СКК 
«Космонавт»;

3. Беленикины Вячеслав Владимирович, 
Ирина Леонидовна – руководители детского 
образцового хореографического коллектива 
«Галатея»;

4. Изотовы Татьяна Александров-
на – директор МКУ «Федоровский ДК» и                             

Александр Евгеньевич – заместитель дирек-
тора по АХЧ МКУ «Федоровский ДК»;

5. Калинины Татьяна Анатольевна – веду-
щий специалист отдела по культуре и туризму 
администрации муниципального образования 
«Тосненский район Ленинградской области», 
Андрей Евгеньевич – заместитель директора 
МКУ «СКК «Космонавт», Илья Андреевич – 
звукооператор МКУ «Тарасовский СДК».

Не только поздравления и награды за 
большой труд стали частью праздничной 
программы. Для своих коллег на сцене вы-
ступили артисты разных возрастов из ДК 
соседних поселений, гости из других муни-
ципальных образований. Вечер завершился 
вручением участникам памятных медалей и 
цветов. Праздничная атмосфера никого не 
оставила равнодушным; все получили массу 
положительных эмоций, отдохнув душой.

 Культура всегда была и остаётся особой 
сферой, которая объединяет общество, слу-
жит ему прочным нравственным фундамен-
том. И совесть, и честь, и доброта берут свое 
начало из культурного источника.

29 марта в малом зале Никольского ДК состоялась первая встреча 
ветеранов культуры из цикла мероприятий «Не стареют душой 
ветераны!», посвященная Дню работника культуры. Эти люди сохраняют 
молодость души и огонек творчества и в зрелом возрасте. Это люди, 
которые отдали служению искусству большую часть своей жизни, люди, 
которыми мы гордимся, на которых равняется молодежь. 
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Так, были утверждены ос-
новные характеристики бюд-
жета нашего города на 2019 год: 

– прогнозируемый общий 
объем доходов местного 
бюджета в сумме 396719,895 
тысяч рублей;

– общий объем расходов 
местного бюджета в сумме 
419664,882 тысяч рублей;

– прогнозируемый дефи-
цит местного бюджета в сумме 
22944,987 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда 
Никольского городского по-
селения на 2019 год опреде-
лен в сумме 2542,176 тыс. 
рублей. Расходы на обеспе-
чение деятельности испол-
нительного органа местного 
самоуправления на 2019 год 
составят 32377,600 тыс. ру-
блей. Объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджет-
ной системы РФ на 2019 год 
утверждён в общей сумме 
279428,685 тысяч рублей.

Депутаты совета депутатов 
Никольского городского по-
селения утвердили адресную 
инвестиционную программу 
поселения на 2019 год в сумме 
221 287,583 тыс. рублей.

В ходе заседания собрав-
шиеся рассмотрели и другие 

БЕЗ ЛИШНИХ ТРАТ26 марта состоялось очередное 
заседание совета депутатов 

Никольского городского поселения, 
на котором присутствовало 11 из 15 
депутатов. На повестке был вопрос 
по внесению изменений в бюджет 
поселения в связи с тем, что были 
уточнены доходы, расходы и увеличен 
дефицит бюджета на 2019 год. 

вопросы, в частности, каса-
ющиеся организации терри-
ториального самоуправления 
граждан. Депутаты утвердили 
Положение о порядке органи-
зации и осуществления терри-
ториального общественного 
самоуправления (ТОС) в Ни-
кольском. Этот документ опре-
деляет порядок организации 
и осуществления территори-
ального общественного само-

управления в нашем городе, в 
том числе и порядок опреде-
ления границ территории, на 
которой осуществляется ТОС, 
а также порядок регистрации 
устава ТОС. Представители ад-
министрации рассмотрели и 
утвердили также Положение о 
порядке подготовки и проведе-
ния схода граждан в населен-
ных пунктах Никольского. Сход 
граждан представляет форму 
непосредственного участия жи-
телей в обсуждении и решении 
вопросов местного значения.

Кроме того, было принято 
Положение об организации 
деятельности старост сельских 
населенных пунктов и обще-
ственных советов на частях 
территории Никольского го-
родского поселения, установ-
лены границы части террито-
рии Никольского городского 
поселения, на которой осу-
ществляет свою деятельность 
общественный совет, а также 
утвержден Порядок выдви-
жения инициативных предло-
жений и участия населения в 

осуществлении контроля за их 
реализацией. 

Приятным окончанием за-
седания стало единогласное 
решение депутатского корпуса 
по вопросу о представлении де-
путата МО «Никольское город-
ское поселение Тосненского 
района Ленинградской обла-
сти» В. Д. Анисимова к госу-
дарственной награде – ордену 
«За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, учитывая значи-
тельный личный вклад Вале-
рия Дмитриевича в развитие 
инфраструктуры Никольского 
городского поселения и Тос-
ненского района, длительную, 
эффективную и плодотворную 
депутатскую деятельность, ак-
тивное участие в работе обще-
ственных организаций, а так-
же в связи с 70-летием со дня 
рождения.

Депутаты совета депутатов НГП В.Д.Анисимов и Л.Ф.Грязнова

Председатель комитета 
финансов администрации 

Никольского городского поселения 
Н.В.Козлова

Организаторами форума традицион-
но являются: отдел по взаимодействию 
с казачеством Санкт-Петербургской 
епархии, государственный мемориаль-
ный музей А.В. Суворова, творческий 
союз музейных работников Санкт-Пе-

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!
тербурга и Ленинградской области, от-
дел по взаимодействию с религиозными 
объединениями администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга. 

Тема форума «За службу и хра-
брость» посвящена 250-летию «Импе-
раторского военного ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Геор-
гия». В этом году в мероприятии уча-
ствовало более 250 человек – команды 
из Санкт-Петербурга и области, Нижне-
го Новгорода, Старого Оскола, Калуги, 

день форума вечером участники орга-
низовали для всех концерт – стягов-
ский «капустник». 

Награждение победителей грамота-
ми, медалями и вручение стягов состоя-
лось в мемориальном музее им. А.В.Су-
ворова. Освящение Александровского 
стяга, врученного отряду Жанны Вла-
димировны за большой труд на попри-
ще «Комендантской службы форума», 
преданность общему делу, России и 
казачеству, а также в связи с 10-летней 
годовщиной ДЮВПКО «Сапсан» прохо-
дило 31 марта в Храме Всех Скорбящих 
Радость г. Тосно.

Ярославля, Тверской, Тульской, Челя-
бинской областей и городов Донбасса. 
От г. Никольское в работе форума при-
нял участие детский военно-патриоти-
ческий православный казачий отряд 
«Сапсан» под руководством командира 
Жанны Владимировны Решетниковой. 

На Форуме прошла конкурсная 
программа (историческая викторина, 
конкурс исследовательских работ, твор-
ческий конкурс – домашнее задание 
«театрализованное представление», 
конкурс «боевой листок»), была подго-
товлена и культурная программа. 

В составе команд было по 5 участни-
ков 1-й возрастной категории (14–18 
лет), 5 участников 2-й возрастной кате-
гории (9–13 лет) и 2 руководителя. 

10 юных никольчан заняли третье 
место в конкурсе «боевой листок» и как 
одни из самых талантливых участников 
форума получили главный приз – Алек-
сандровский стяг.

На протяжении трех дней молодые 
историки не только принимали участие 
в конкурсах, но и посетили музеи, зна-
чимые места и петербургские святыни, 
пообщались в неформальной обстанов-
ке с интересными людьми. Руководи-
тель отряда «Сапсан» Ж.В.Решетникова 
особенно отметила, что с каждым годом 
уровень подготовки участников возрас-
тает, всех детей объединяет любовь к 
своему Отечеству. 

Форум дает удивительную возмож-
ность детям не только учиться вместе, 
но и общаться, устраивать вечера сти-
хов и песен. Так, по традиции, на второй 

     27-29 марта в Санкт-
Петербурге на площадке 
Исторического парка «Россия 
– моя история» прошел IX 
Всероссийский молодежный 
военно-исторический форум 
«Александровский стяг».
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Многие не верили в то, что проблема полигона «Красный Бор» когда-нибудь решится.                 
На рекультивацию требуются колоссальные средства и нужен опытный исполнитель. 

ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ УДАЛОСЬ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРУ БЕГЛОВУ.

Он убедил вмешаться федеральный центр, который до этого не участвовал в решении 
непростой задачи. Градоначальник провел встречу с директором крупнейшей госкорпорации 
«Росатом», которая, возможно, и займется рекультивацией полигона. Компания уже 
реализовывала подобные проекты, и располагает собственной научно-технической базой 
и квалифицированными кадрами. Это глобальная задача, касающаяся не только Санкт-
Петербурга, но и страны в целом. Ведь опасные вещества на полигон «Красный бор» свозили 
едва не со всего СССР.  «Колоссально», «много», «обширно» – это, пожалуй, лучшие слова, 
которые могут охарактеризовать полигон «Красный Бор». Его площадь составляет свыше 70 
га, а с 1969 года здесь накопилось около 2 млн тонн отходов. Почти вся таблица Менделеева – 
нефтепродукты, краски, кислоты, масла - распределены по специальным картам-котлованам. 
Сейчас все отходы законсервированы. А. Беглов подчеркнул, что сотрудничество с таким 
надежным партнером, как «Росатом», дает уверенность в том, что проект реализуется. 
Несмотря на то, что есть противники рекультивации, эксперты утверждают, что это 
единственно верный и безопасный способ решения проблемы, остальные варианты просто 
абсурдны. В непосредственной близости от 
полигона находится Колпинский район. Здесь 
тоже поддерживают рекультивацию и рады 
тому, что экологический вопрос, наконец, 
решается. Окончательное решение о выборе 
компании, которая займется рекультивацией 
полигона может быть принято правительством 
России в рамках национального проекта 
«Экология». Также нужно утвердить источники 
финансирования и порядок привлечения 
исполнителя. После этого компания-оператор 
сможет провести инженерные изыскания 
и подготовить концепцию комплексных 
технологических решений.

На встречу пригласили уча-
щихся 4 класса школы № 3 г.
Никольское. Ребятам 10-11 лет, 
но они уже хорошо знают эпо-
ху, которую прославил вели-
кий благоверный святой князь 
Александр Невский. Тем более 
что одна из славных вех его 
пути – служение Отечеству – 
находится рядом с их малой Ро-
диной: именно в окрестностях 
современного Никольского, 
на так называемой Графской 
горе, останавливалась дружина 
святого князя перед Невской 
битвой. В этом году будет от-
мечаться 780-летие этого собы-
тия. Празднование юбилея ста-
нет своеобразной репетицией 
грандиозных торжеств, кото-
рые согласно указу Президен-
та РФ, пройдут в России в 2021 
году. Данный указ был принят 
в целях сохранения военно- 
исторического и культурного 
наследия, укрепления единства 

ДОБЛЕСТЬ И СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ
12 марта в стенах Никольской городской библиотеки 

состоялась презентация передвижной выставки 
«Александр Невский – защитник земли русской» Ленинградской 
областной научной библиотеки. 

российского народа, а также в 
связи с исполняющимся в 2021 
году 800-летием со дня рожде-
ния великого государственно-
го деятеля и полководца князя 
Александра Невского. 

Имя князя Александра Не-
вского неотделимо от нашего 
региона, его прошлого и на-
стоящего. Многие места в Ле-
нинградской области связаны 
с именем князя, его военными 
подвигами: крепость Копорье, 
село старая Ладога и др. Не-
мало храмов на территории 
области посвящено благовер-
ному князю: в селе Новосе-
лье Сланцевского района, в 
г.Волосово, в Сосновом бору 
Выборгского района есть цер-
ковь Александра Невского. В 
2011 году в Невской Дубровке 
воздвигнута памятная часов-
ня во имя святых благоверных 
князей Александра Невского и 
Дмитрия Донского. В 2014 году 

в пос. Апраксин Кировского 
района был открыт храмовый 
комплекс во имя святого бла-
говерного князя Александра 
Невского. Возле церкви уста-
новлен памятник князю Алек-
сандру. Установлен памятник 
князю и в Усть-Ижоре на месте 
Невской битвы. В нашем райо-
не также установлен памятный 
знак, посвященный А. Невско-
му возле г. Никольское на пред-
полагаемом месте стоянки дру-
жины князя перед битвой со 
шведами в 1240 году. 

Видеопрезентация «расска-
зала» о памятных местах, свя-
занных с именем благоверного 
князя Александра Ярославича. 
Также на выставке была пред-
ставлена литература о жизни 
князя, как о государственном 
деятеле, о его ратных подвигах. 
Разделы выставки были посвя-
щены образу князя в литерату-
ре, искусстве и кинематогра-

фе. Стоит отметить, что в би-
блиотеку школьники пришли 
подготовленными. Благодаря 
своему учителю, завучу на-
чальных классов Семеновой 
Валентине Григорьевне, дети 
проявляют заметный интерес 
к этой странице в отечествен-
ной истории: читают литера-
туру, как настоящие историки 
обсуждают версии событий 
780-летней давности, а недав-
но побывали у памятного зна-
ка А. Невскому в Усть-Ижоре 
и посетили музей. В течение 
нескольких месяцев они чи-
тали книги и статьи о князе, 

Невской битве. Своими зна-
ниями ребята поделились на 
презентации выставки, чем 
приятно удивили сотрудников 
областной научной библиоте-
ки. А также дали правильные 
ответы на вопросы викторины 
об А. Невском.

Передвижная выставка уже 
не первый раз приезжает в Ни-
кольское. С 2017 года научная 
областная библиотека занима-
ется тематической разработ-
кой, и каждый раз презентация 
неизменно вызывает интерес 
у читательской аудитории вне 
зависимости от возраста.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА ПОПАЛА 
В БЮДЖЕТОбластные парламентарии приняли 

поправки в главный финансовый 
документ региона. На заседании 
Законодательного собрания Ленинградской 
области приняты поправки в областной 
бюджет в первом и третьем чтении.

Согласно законопроекту, доходы 
областного бюджета в 2019 году 
составят 122,4 миллиарда рублей, расходы 
– 138,1 миллиарда рублей, дефицит – 15,7 
миллиарда рублей.

– Существенное отличие данного 
законопроекта в том, что мы начали 
работать по нацпроектам. В 2019 году 
на эти цели из федерального бюджета 

предполагается направить 4,3 миллиарда 
рублей, – пояснил первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области Роман Марков.

Сообщается, что за счёт вносимых 
поправок в бюджет Ленинградской области 
предусмотрены изменения в адресно-
инвестиционной программе. Например, 
включены новые приоритетные проекты, в 
частности, реконструкция стадиона в городе 
Никольское Тосненского района.

По материалам tosnovestnik.ru

25 марта 2019 года на 76-м году жизни скончалась 
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА САВЕЛЬЕВА 

секретарь совета ветеранов Никольского городского поселения. 
 Всю свою жизнь она посвятила кропотли-

вому труду на благо общества. Людмила Владими-
ровна родилась 15 октября 1943 года в Брестской 
области. В 1966 году по окончании Брестского пе-
дагогического института имени А.С.Пушкина на-
чала педагогическую деятельность по месту рабо-
ты мужа–военнослужащего в должности учителя 
географии школы сельской молодежи на базе про-
фессионального училища № 17 г. Малорита. Затем 
– в школе рабочей молодежи, которая позже была 
преобразована в очно-заочную школу, в должности 
учителя биологии, географии и методиста. 

С 1975 года Людмила Владимировна работала в 
отделе народного образования в должности кадро-
вика и по совместительству - учителя биологии в 
средней школе. За трудолюбие и большие достиже-
ния в работе была награждена знаком «Отличник народного просвещения». 
Позже Людмила Владимировна переехала в г. Никольское, где продолжи-
ла свою трудовую деятельность. С 1986 года работала учителем биологии в 
МБОУ «Гимназия № 1». С 1990 года по 2012 гг. работала в Никольском дет-
ском доме инструктором по труду, а с 2002 года – социальным педагогом. В 
2006 году была включена в состав Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, принимая активное участие в заседаниях; оказывала по-
мощь семьям с опекаемыми детьми. В последние годы Людмила Владимиров-
на работала секретарем совета ветеранов Никольского городского поселе-
ния, являлась общественным наблюдателем на итоговых экзаменах на базе 
МБОУ МСОШ № 3 г. Никольское.

На работе Людмилу Владимировну ценили за деловые качества, 
инициативность, доброжелательность, терпимость. Она пользовалась 
уважением и доверием со стороны населения, знала проблемы 
несовершеннолетних. Светлые воспоминания о Людмиле Владимировне 
Савельевой навсегда останутся в сердцах ее родных, коллег и друзей.

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов города Никольского Тосненского района 

Ленинградской области, Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области 
выражают соболезнование родным и близким Л.В.Савельевой.

ПОМОЖЕТ
«КРАСНОМУ БОРУ»
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ÖÂÅÒÛ! ÓËÛÁÊÈ! ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
█ 7 марта на сцене Никольского дома 

культуры состоялся праздничный концерт 
«Букет весенних нот…», приуроченный к 
Международному женскому дню. 

Всех женщин с праздником любви, красоты и весны весь 

вечер поздравлял директор Никольского Дома культуры Анатолий 

Анатольевич Богомазов, который был ведущим этого праздника. Также 

с поздравительным словом выступила глава Никольского городского 

поселения Вера Николаевна Юсина. Атмосфера в зале была согрета 

женскими улыбками, украшена россыпью цветов, которых на сцене и 

в зрительном зале было большое количество.

В концерте приняли участие коллективы Никольского дома 

культуры – образцовый ансамбль танца «Задоринка», студия 

современного танца «Шаги», эстрадный хор «Соловейка», 

вокальный ансамбль «Зеркало», вокалисты Анатолий Богомазов и 

Ольга Шевченко, Алексей Снегов и Евгения Майстренко. А также 

гости праздника – Юрий Малыхин, Владимир Михайленко, школа 

чир-спорта «Stars». Артисты дарили свои песни и выступления, а 

ОТГУЛЯЛА МАСЛЕНИЦА
ШУМНО10 марта на площади перед 

Домом культуры развернулся 
праздник на широкую ногу «Гуляй, масленица!» 

Празднование масленицы и проводы русской зимы давно стали 
доброй традицией в нашем городе. 

Работники Дома культуры и сотрудники 

администрации стараются в этот день 

сделать все возможное для того, чтобы 

никольчане смогли сполна окунуться 

в суматоху русских гуляний и 

почувствовать всю прелесть и размах 

Масленицы. Ведь всем хочется 

проводить Зимушку и встретить 

Весну-красну! Горожан ожидали 

традиционные русские забавы: игры, 

хороводы, перетягивание каната, 

поднятие гири, бои «стенка на стенку». 

Изюминкой праздника стала концертная 

программа с участием артистов любительского музыкального театра «Авантаж» и 

специального гостя Гочи Гогуа, исполнившего цыганские песни. Масленица – это не 

только самый веселый народный праздник, но и самый сытный. А какой же праздник 

без угощения! Все желающие с удовольствием отведали ароматных блинков. Народные 

гуляния удались на славу! А завершилась масленица долгожданным сожжением чучела-

символа уходящей зимы.
По материалам группы ВК «МКУ «Никольский дом культуры»

также удивительно праздничное настроение всем 

женщинам. Пусть же все пожелания, прозвучавшие 

на этом вечере, сбудутся!

В рамках праздничного концерта состоялось 

награждение женщин «Ветеранов труда», которые 

в этом году отметили свою юбилейную дату. Всем 

юбилярам были вручены цветы, открытки и памятные 

книги о городе Никольское.

█

ЮБИЛЯР 1934 года рождения:

ДЕМЕНТЬЕВА Валентина Николаевна

ЮБИЛЯРЫ 1939 года рождения:

ПОПОВА Валентина Дмитриевна

ШИКАЛОВА Александра Васильевна

ГЕРАСИМОВА Галина Ивановна

ЮБИЛЯРЫ 1944 года рождения:

КУРОЧКИНА Мария Николаевна

МИХАЙЛОВА Инна Сергеевна

КАЛИНОВА Любовь Александровна

КАРПОВА Нина Васильевна

ЮБИЛЯРЫ 1949 года рождения:

ДЖЕСЯК Татьяна Александровна

САШИНА Любовь Владимировна

НЕФЕДОВА Людмила Семёновна

СЕРЁГИНА Валентина Константиновна

СМОРОДИНА Ольга Григорьевна

ЧАШНИКОВА Валентина Васильевна

САБЛИНА Анна Степановна

ЗУБАРЕВА Нина Николаевна

БАРАКОВА Тамара Васильевна

КУРЦВЕЛЬ Галина Ивановна

МЯКИНА Евдокия Семёновна

ЮГНЮК Екатерина Михайловна

ПОГОНИНА Валентина Николаевна

САННИКОВА Галина Анатольевна

САЗОНОВА Ольга Валентиновна

ГОРЮНОВА Людмила Фёдоровна

ВАСИЛЬЕВА Валентина Анатольевна

СТЕПАНОВА Зоя Александровна

САЛЕЦИЛКОВА Екатерина Павловна.
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Одним из организаторов и ведущим 

выступил директор центра, депутат 

Никольского городского поселения 

Алексей Валериевич Пивоваров. 

За соблюдением Правил 

дорожного движения следила 

старший лейтенант ГИБДД 

Мария Юрьевна Егорова. 

В соревнованиях приняли 

участие четыре детских сада: 

№№ 10, 18, 34 и 38. Несмотря 

на юный возраст участников, у 

команд всё было по-взрослому: 

каждая представила капитана 

и свой девиз. А общий девиз 

соревнований – «Главное – 

не скорость, а соблюдение 

правил». 

Перед тем, как продемонстриро-

вать свои знания ПДД, юные участ-

ники во главе с аниматором провели 

разминку. Затем на игровую площадку 

выходили по две команды, которым 

инспектор ГИБДД загадывала загадки. 

Стоит отметить, что некоторые вопро-

ЗНАЮТ ПРАВИЛА ДРУЗЬЯ
– ЗНАЮ ПРАВИЛА И Я!

            28 марта 
в СДЦ «Надежда» 
состоялось замечательное 
мероприятие, посвящённое 
изучению Правил дорожного 
движения юными 
пешеходами Никольского. 
Участниками спортивного
праздника стали 
воспитанники 
детских садов.

ЛУЧШИЕ ПО БЫСТРЫМ 
ШАХМАТАМ

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ ТИТУЛ 

ЧЕМПИОНКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ЕКАТЕРИНЕ 

МУРАШОВОЙ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ЧУТЬ 

МЕНЬШЕ СЕМИ ЧАСОВ. 
16 марта состоялся турнир по быстрым 

шахматам среди мужчин и женщин в 
рамках большого чемпионата СЗФО. В 
программе значились блиц, быстрые и 
классические шахматы. Сильнейшие 
спортсмены и спортсменки со всего 
региона собрались в Санкт-Петербурге и 
боролись за медали. 

Соперницами нашей Екатерины 
стали 16 шахматисток из Ленинградской, 
Архангельской, Псковской, Вологодской, 
Новгородской и Мурманской областей. 
Следует отметить, что состав участниц был очень сильным. На медали претендовали 
три международных мастера и девять кандидатов в мастера спорта.

Несмотря на столь мощную конкуренцию, Екатерине Мурашовой удалось 
отыграть турнир уверенно и практически безошибочно. В девяти партиях 
шахматистка лишь один раз сыграла вничью, набрала 8,5 очка и с хорошим заделом 
стала победительницей. Второе и третье места заняли также представительницы 
Ленинградской области – Мария Комягина и Елизавета Соложенкина.

Показательно, что чуть позже ученик Екатерины Мурашовой никольчанин Иван 
Баранов стал лучшим шахматистом Ленинградской области. В девяти турах ученик 
школы № 2 набрал восемь очков и уверенно выиграл первенство 47 региона по 
шахматам среди юношей до 15 лет.

По материалам tosnovestnik.ru

22 марта представители администрации Никольского 
городского поселения посетили тренировку 

в ФК «Жемчужина» и подарили 
юным футболистам подарки.

СПОРТ

сы  вызвали замешательство даже 

у родителей, но дети справились 

с задачей на «отлично»! Дальше 

дети соревновались друг с дру-

гом уже на практике. Всего было 

четыре конкурса. Первый – на 

соблюдение знаков дорожно-

го движения в форме эстафеты, 

где каждый участник выступал 

в роли водителя и передавал это 

право следующему. Второй кон-

курс – на знание теории в фор-

ме ответов на вопросы. Третий – 

составление светофора из частей 

– «пазлов» в эстафетной форме; в по-

следнем четвертом конкурсе каждый 

участник побывал и водителем, и пас-

сажиром, и пешеходом. Все конкурсы 

сопровождались яркими эмоциями: 

родители переживали, а дети получа-

ли удовольствие от игры! Праздник 

получился веселым и поучительным. 

Дошкольники в 

игровой форме 

освоили навыки 

участников до-

рожного движе-

ния. По оконча-

нии соревнова-

ний всем раздали 

приятные сладкие 

призы, детские 

сады наградили грамотами, а участ-

ники сделали общие фотографии на 

память.

Очень радует, что в последнее вре-

мя всё чаще проводятся подобные 

мероприятия для подрастающего по-

коления. Это особенно актуально в 

связи с тем, что в городе увеличилось 

число дорожно-транспортных про-

исшествий, которые происходят, к 

сожалению, и с участием детей тоже. 

Инспекторы ГИБДД регулярно про-

водят профилактическую работу с 

дошкольниками с целью разъяснения 

Правил дорожного движения. Чтобы 

предупредить нарушения и спасти 

жизнь и здоровье наших детей, в дет-

ских садах систематически прово-

дятся специальные игровые занятия 

по закреплению правил поведения 

на улице и дорогах. Думается, что 

подобные мероприятия внесут свой 

вклад в профилактику детского дорож-

но-транспортного травматизма.

Николай Петров
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Программа государственной поддержки семей, имеющих детей, 
реализуемая органами Пенсионного фонда, действует уже с 2007 года. В 
2007 году материнский (семейный) капитал (МСК) составлял 250 тысяч 
рублей. С 2007 года 7 раз проводилась его индексация. На сегодня сумма 
МСК составляет уже 453 тысячи рублей. 

Израсходовать деньги можно только на определенные цели:
– пенсия мамы,  
– улучшение жилищных 

условий, 
– интеграция в общество 

детей-инвалидов, 
– образование детей, 
– ежемесячная выплата до 

достижения ребенком 1,5 лет 
для семей с низким доходом. 

Как распорядиться 
средствами, каждая семья 
решает самостоятельно. 

Впервые с 2018 года 
разрешено за счет средств 
МСК оплачивать любые платные 
образовательные услуги, а не только те, которые оказываются 
по программам, имеющим государственную аккредитацию. Главное, чтобы 
у организации имелась лицензия на ведение образовательной деятельности. 
Использовать средства МСК на данную цель возможно и до достижения ребенком 
3-х летнего возраста, а это значит, что стало возможным оплачивать нахождение 
детей в детском саду, в том числе и частном.

Для распоряжения средствами МСК на образование детей следует обратиться с 
заявлением с приложением следующих документов: 

– паспорт владельца сертификата, 
– договор на оказание платных образовательных услуг, 
– копия государственной лицензии образовательного учреждения.

СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА – 

НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

ВНИМАНИЕ – МОШЕННИКИ!
Уважаемые пенсионеры, в связи с участившимися случаями 

мошенничества, обращаем Ваше внимание на то, что сотрудники 

Пенсионного фонда не обзванивают граждан с целью 

сомнительных предложений.

На горячую линию Пенсионного фонда поступают звонки о том, что 

неустановленные лица представляются сотрудниками Пенсионного 

фонда и пытаются узнать личную информацию у пенсионеров. 

Кроме того, мошенники внушают доверие, называя верные 

телефоны и адреса Управлений ПФР. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ,
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ 

НА СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

КАДАСТРОВАЯ 
ПАЛАТА 

РАССКАЖЕТ, 
КАК ОСПОРИТЬ КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ

12 апреля Кадастровая палата по Ленинградской 
области проведет «горячую линию» по вопросам 
пересмотра кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

– От чего зависит кадастровая стоимость объекта недвижимости?
– Как осуществляется порядок исчисления налога на имущество физических 

лиц, исходя из кадастровой стоимости?
–Что делать, если Вы не согласны с размером кадастровой стоимости своего 

объекта недвижимости?

На эти и многие другие интересующие Вас вопросы ответит 
начальник отдела определения кадастровой стоимости 

Денис Евгеньевич Шереметьев с 11.00–13.00 по телефону 
«горячей линии»: 8(812) 630-40-46

Напоминаем, что «горячие линии» Кадастровая палата по Ленинградской 
области проводит ежемесячно.

НАПОМИНАЕМ: 
– при возникновении любой чрезвычайной ситуации 

необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер

«112» или «101»; 
– в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области 

круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99

ВНИМАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 
ВОЗМОЖЕН ПАВОДОК!

В предпаводковый период, который в Ленобласти наступил уже в начале 
апреля, с приходом тёплой погоды, необходимо готовиться к подъему уровня 
воды и возможному подтоплению вашего участка или жилого дома. 

Сотрудники МЧС крайне рекомендуют готовиться к этому следующим 
образом:

1) узнать расположение сборных эвакпунктов и пунктов временного 
размещения (из средств массовой информации или территориальных органов 
МЧС), определить удобный маршрут следования;

2) по возможности застраховать движимое и недвижимое имущество от 
подтоплений и нанесения ущерба вследствие паводка (наводнения);

3) если есть возможность, то перед паводком переселить в безопасное место 
детей, престарелых, больных;

4) убрать с подтапливаемых территорий стройматериалы, удобрения, горюче-
смазочные материалы, дрова и т.п. ;

5) имеющиеся плавсредства проверить и закрепить, чтобы не смыло водой, 
предусмотрев возможность использования в паводковый период.

Однако бывает так, что природа не ждёт, пока человек подготовиться встречать 
её капризы во всеоружии, и вода уже подступает к вашему участку. Однако и в 
этом случае не стоит впадать в панику. При непосредственной угрозе наводнения 
существует отдельный ряд рекомендаций, соблюдение которых позволит выйти 
из воды сухим. Вот они:

1) отключить газ, воду, электричество;
2) погасить огонь в печках;
3) перенести на верхние этажи или чердаки ценные предметы и вещи, 

продукты питания;
4) подготовить теплую удобную одежду, резиновые сапоги, одеяла, деньги и 

ценности, туалетные принадлежности и постельное белье;
5) приготовить запас питания и воды (не менее, чем на 3 дня);
6) подготовить медицинскую аптечку с учетом лекарств, которыми Вы обычно 

пользуетесь;
7) завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;
8) все вещи и продукты лучше всего уложить в рюкзак, чемодан или сумку;
9) при получении сигнала на эвакуацию, следовать в закрепленный за Вашим 

районом сборный эвакпункт (пункт временного размещения).

ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÉ, ÅÄÂ È ÈÍÛÕ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ (ÀÏÐÅËÜ 2019 Ã.)

×ÅÐÅÇ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ ÏÎ×ÒÀÌÒÎÂ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ:

×ÅÐÅÇ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ
ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ:

18 ÀÏÐÅËß 2019 Ã.

×ÅÐÅÇ 
ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

17 ÀÏÐÅËß 2019 ÃÎÄÀ

Äàòà âûïëàòû ïî ãðàôèêó Äàòà ôàêòè÷åñêîé âûïëàòû

3 3 àïðåëÿ
4 4 àïðåëÿ

5–6 5 àïðåëÿ
7 6 àïðåëÿ

8–9 9 àïðåëÿ
10 10 àïðåëÿ
11 11 àïðåëÿ

12–13 12 àïðåëÿ
14 13 àïðåëÿ

15–16 16 àïðåëÿ
17 17 àïðåëÿ
18 18 àïðåëÿ

19–20 19 àïðåëÿ
21 20 àïðåëÿ
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                                              № 115-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников 
основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений от 

граждан (семей) о включении их в состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

И.о. главы администрации__________А.Ю.Смирнов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, 

включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                                             № 124-па

Об утверждении перечня должностных лиц администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

В соответствии со ст. 1.9 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями), областным законом 
Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений» (в редакции областного закона 
Ленинградской области от 22.10.2018 № 101-оз), администрация Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Перечень должностных лиц администрации Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (приложение).

1. Постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 26.09.2018 № 272 – па «О наделении должностных лиц администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Бабошина А.В.
Глава администрации__________С.А. Шикалов      

Категория должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

Статья Областной закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных 
правонарушениях» 

– Заместитель главы администрации 
– Начальник сектора ГО и ЧС 
– Ведущий специалист отдела 
экономики, бытовых услуг и 
потребительского рынка

Статья 2.10. Нарушение установленных органами 
государственной власти Ленинградской области правил 
охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на 
территории Ленинградской области 
Статья 2.10-1. Нарушение установленного органами местного 
самоуправления запрета выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов 
Статья 2.11. Приставание к гражданам в общественных 
местах 
Статья 3.2. Завышение (занижение) регулируемых органами 
государственной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления цен 
Статья 3.3. Торговля в не отведенных для этого местах 
Статья 3.5. Нарушение ограничений времени и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, ограничений 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков 
Статья 3.5-1. Нарушение ограничений в сфере розничной 
продажи электронных систем доставки никотина и 
жидкостей для электронных систем доставки никотина 
несовершеннолетним 
Статья 3.7. Размещение нестационарных торговых объектов 
с нарушением схемы размещения нестационарных торговых 
объектов 
Статья 4.2. Нарушение правил содержания мест погребения, 
установленных органами местного самоуправления 
Ленинградской области

– Начальник жилищного сектора 
– Ведущий специалист жилищного 
сектора

Статья 2.6. Нарушение тишины и покоя граждан

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                                                              № 409-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области администрация Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на ввод объектов в эксплуатацию согласно приложению.
2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу 

постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 07.09.2017 № 192-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ввод объектов в эксплуатацию».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

Глава администрации__________С.А.Шикалов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, 

включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                                                              № 408-па

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений на 
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области администрация Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений на территории 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 

Смирнова А.Ю.
Глава администрации__________С.А.Шикалов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, 

включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

– Начальник отдела по ЖКХ и 
инженерной инфраструктуре 
– Главный специалист отдела по ЖКХ и 
инженерной инфраструктуре 
– Ведущий специалист отдела по ЖКХ и 
инженерной инфраструктуре

Статья 2.2. Нарушение правил выгула домашних животных 
Статья 2.2-1. Нарушение порядка отлова безнадзорных животных 
Статья 2.3. Жестокое обращение с животными 
Статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых 
зданий и сооружений, произведений монументально-
декоративного искусства 
Статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и 
уборки территории 
Статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического 
состояния территорий поселений, городского округа 
Статья 4.9. Размещение механических транспортных средств 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, на 
территориях детских и спортивных площадок 
Статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборке 
дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего 
кустарника, удалению борщевика Сосновского 
Статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при 
производстве земляных, строительных и ремонтных работ 
Статья 4.13. Нарушение порядка создания и использования, 
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального, местного значения

– Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельным вопросам и кадрам 
– Ведущий специалист отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом, земельным вопросам и 
кадрам

Статья 3.1. Нарушение порядка распоряжения объектами 
нежилого фонда, находящимися в собственности 
Ленинградской области или в муниципальной собственности, 
и порядка использования указанных объектов 
Статья 4.11. Нарушение требований по содержанию 
фасадов и витрин встроенных нежилых помещений 
многоквартирного дома 
Статья 4.6. Размещение объявлений, иных информационных 
материалов вне установленных мест 
Статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображений 
вне отведенных для этих целей мест 
Статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах 
рекреационного назначения 
Статья 9.1. Нарушение правил землепользования и застройки

– Начальник отдела по 
организационной работе и кадрам 
– Заместитель начальника отдела по 
организационной работе и кадрам 
– Ведущий специалист отдела по 
организационной работе и кадрам

Статья 6.5. (часть 2) Нарушение требований к осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным и муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
Статья 7.2. Нарушение порядка официального использования 
официальных символов Ленинградской области 
Статья 7.2-1. Нарушение порядка официального 
использования герба и флага муниципального образования 
Статья 7.6. Создание препятствий в осуществлении 
деятельности органов местного самоуправления 
Статья 8.1. Нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Приложение к постановлению
 администрации Никольского

городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области 

от 14.03.2019 № 124-па
ПЕРЕЧЕНЬ

 должностных лиц администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях
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АФИØА

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ ÞÁÈËßÐÎÂ ÌÀÐÒÀ:

ñ 80-ëåòèåì почетного гражданина Никольского 
Марию Семеновну Макаренко; 

почетного гражданина Никольского, председателя 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов города Никольское 

Тосненского района Валентину Дмитриевну Попову; 
бывших малолетних узников Нину Михайловну 
Афанасьеву, Татьяну Никандровну Афанасьеву.

ñ 75-ëåòèåì бывшего малолетнего узника 
Инну Сергеевну Михайлову.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения!

За плечами у вас большая, нелегкая жизнь. 
На вашу долю выпали тяжелейшие испытания военного 
и послевоенного времени. Но годы не сломили, а лишь 

закалили ваш характер, сохраняя всё лучшее, 
что может быть в человеке. 

Хочется выразить вам слова благодарности 
за плодотворную деятельность, активную жизненную 

позицию. Примите самые искренние пожелания счастья, 
гармонии и крепкого долголетия! 

Чтобы дом – полная чаша, чтобы родные – 
всегда здоровы, чтобы ум – всегда ясный, 

а сердце – всегда живое!


