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Мама – самое прекрас-
ное слово на земле. Его 
первым произносит ребе-
нок, и звучит оно на всех 
языках одинаково нежно. У 
мамы самое доброе и ла-
сковое сердце, самые неж-
ные руки, которые умеют 
делать все. А в верном и 
чутком сердце никогда не 
гаснет великая материн-
ская любовь. Мама дала 
нам жизнь. От мамы мы по-
лучили первые уроки слож-
нейшей науки – быть чело-
веком. Мамина любовь хра-
нила нас, когда мы делали 
первые робкие шаги в этом 

мире, и навсегда остается с 
нами, поскольку для нее мы 
всегда остаемся детьми. 
За каждой нашей победой, 
нашим достижением стоит 
великий материнский труд. 
Пока она с нами, нам не 
страшны никакие трудности 
и испытания. День матери 
– это хороший повод ска-
зать добрые слова мамам, 
сказать «спасибо» за беско-
нечное материнское терпе-
ние, нежную ласку и неру-
шимую веру в своих детей.

День матери в России 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Этот 

праздник – не просто дань 
глубокого уважения и люб-
ви, но и признание той 
роли, которую играют жен-
щины-матери в обществен-
ной жизни страны. Для ма-
терей учреждены дипломы, 
медали, почетные знаки, 
звания и премии за до-
стойное воспитание детей и 
особый вклад в реализацию 
региональной семейной по-
литики, вручение которых 
также приурочено к этому 
замечательному празднику. 
Особенно красиво и трога-
тельно проходят различные 
мероприятия, посвящен-

ные этому дню, в детских 
дошкольных и образова-
тельных учреждениях, где 
дети дарят своим мамам 
не только добрые слова и 
улыбки, но множество по-
дарков, сделанных своими 
руками, и специально под-
готовленные концертные 
номера.

В понедельник, 27 ноя- 
бря, в Никольском доме 
культуры состоялись, став-
шие уже традиционными, 
праздничный концерт и 
вручение премий «Мама 
года», приуроченные ко 
Дню матери.

Юлия Гордюшкина: 
«Лошадь – это мечта» 4
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28 ноября состоялось тридцать 
седьмое заседание совета де-
путатов Никольского городского 
поселения третьего созыва. На 
заседании присутствовали 12 из 15 
избранных депутатов, работники 
городской администрации и пред-
седатель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования 
Тосненский район Галина Алексан-
дровна Карпова.

В 
первой части заседания совет депутатов при-
нял решение о проведении публичных слуша-
ний по проекту бюджета Никольского город-
ского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 – 2020 годов 14 декабря в 15:00 в МКУ 
«Никольский дом культуры». Проект бюджета на сле-
дующий год будет обсуждаться на заседании бюджет-
ной комиссии, внутри депутатских комиссий. 

Депутаты приняли решение об утверждении про-
гнозного плана-программы приватизации муници-
пального имущества на 2018 год, подготовленного 
отделом по управлению муниципальным имуществом, 
земельным вопросам и архитектуре администрации 
Никольского городского поселения. В следующем 
году планируется реализация на аукционе ряда не-
жилых помещений и объектов незавершенного стро-
ительства, находящихся в реестре муниципального 
имущества Никольского городского поселения. 

Публичные слушания по проекту Правил бла-
гоустройства территории Никольского городского 

поселения состоялись 9 ноября в МКУ «Никольский 
дом культуры». С содержанием Правил никольчане 
могли ознакомиться с 28 октября по 8 ноября в го-
родской администрации. Замечания и предложения 
по вынесенному на публичные слушания проекту 
можно было представить в письменной форме в ко-
миссию по проведению слушаний. Во второй части 
собрания депутаты обсудили  и утвердили проект 
Правил благоустройства территории Никольского 
городского поселения, подготовленный отделом 

по ЖКХ и инженерной инфраструктуре городской 
администрации. Правила устанавливают новые 
требования, которые необходимо применять при 
осуществлении деятельности по благоустройству 
территории, включающей в себя разработку про-
ектной документации, выполнение мероприятий по 
благоустройству территорий и содержанию объек-
тов благоустройства, осуществление контроля над 
благоустройством территории Никольского город-
ского поселения.

«Вовлеченность жителей в принятие решений 
и реализацию проектов, реальный учет мнения всех 
участников деятельности по благоустройству, повы-
шает их удовлетворенность городской средой, фор-
мирует положительный эмоциональный фон, – сказа-
ла начальник отдела по ЖКХ Светлана Евгеньевна Вих-
рова. – Общественное участие на этапе планирования 
и проектирования снижает количество и глубину несо-
гласованностей, противоречий и конфликтов, снижа-
ет возможные затраты по их разрешению, повышает 
согласованность и доверие между органами госу-
дарственной и муниципальной власти и населением. 
Создание комфортной городской среды направлено 
и на повышение привлекательности муниципального 
образования для частных инвесторов с целью созда-
ния новых предприятий и рабочих мест».

Также депутаты внесли ряд изменений и дополне-
ний в решение совета депутатов «Об утверждении по-
рядка  организации и проведения публичных слушаний 
на территории Никольского городского поселения» от 
28.06.2012 г., приняли Порядок заключения соглаше-
ний органами местного самоуправления Никольского 
городского поселения и органами самоуправления му-
ниципального образования Тосненский район о пере-
даче (принятии) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, с целью при-
ведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, внесли изменения в Устав поселения.

Следующее заседание совета депутатов состоит-
ся 19 декабря и будет посвящено бюджету Никольско-
го городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 – 2020 годов.

Автор Алексей Воробьев

местное самоуправление

Депутаты планируют следующий год

В конце октября жители Пустынки 
выбрали нового старосту деревни. 
Теперь держать связь с админи-
страцией Никольского городского 
поселения, налаживать обществен-
ную работу, помогать и поддержи-
вать местных жителей будет Ната-
лья Сергеевна Спиридонова.

– Про первого старосту Пустынки мы вообще 
мало что знали, – говорит Наталья Сергеевна. – Чуть 
меньше года работал другой. 26 октября по резуль-
татам общего собрания населения деревни я была 
выбрана новым старостой Пустынки. 

Наталья Сергеевна Спиридонова родилась в 
селе Амангельдинское Северо-Казахстанской обла-
сти. В 1993 году, когда она училась в 5 классе школы, 
семья переехала жить в деревню Пустынка. В Тос-
ненском районе, в поселке Пионер, жила и работала 
бабушка Натальи Сергеевны по папиной линии. Ее 
родители всю жизнь работали в сельском хозяйстве 
и, переехав в Пустынку, устроились в совхоз «Друж-

ное». Наталья училась в Никольской школе № 2, 
после 9 класса поступила в Колледж петербургской 
моды. После окончания колледжа какое-то время она 
работала оператором в никольском отделении «По-
чты России». А в 2008 году поступила в Ленинград-
ский государственный университет имени А. С. Пуш-
кина на заочное отделение факультета экономики и 
инвестиций. Учебу в университете Наталья Сергеев-
на совмещала с работой на заводе «Нефрит-Керами-
ка», на котором она трудится по сей день в должно-
сти менеджера внешнеэкономической деятельности, 
продвигает продукцию завода на внешний рынок. В 
семье Натальи Сергеевны двое детей – сыну испол-
нилось пятнадцать лет, дочери – двенадцать.

– Как староста я должна услышать желания на-
селения деревни и довести их до сведения админи-
страции городского поселения, – говорит Наталья 
Сергеевна. – Когда мы просили о смене деревенско-
го старосты, мы, жители Пустынки, все свои жела-
ния описали. Я все эти записи собрала и передала 
в администрацию. Жители хотят, чтобы подъезды 
домов в деревне были приведены в порядок, чтобы 
в каждом подъезде появились почтовые ящики и до-

ска объявлений. Чтобы начались работы по благо-
устройству придомовых территорий. Чтобы детскую 
площадку огородили – в темное время суток на ней 
автовладельцы паркуют свои машины. Чтобы заня-
лись очисткой канав, чтобы провели воду в те дома, 
где ее нет. Хочется, чтобы эти вопросы были реше-
ны. В Пустынке проживает семьдесят пять человек. 
Живут, в основном, пенсионеры. Молодежи очень 
мало, практически нет. Переезжать в нашу деревню 
никто не хочет, так как транспорт у нас ходит плохо: 
не имея машины, добираться до работы и возвра-
щаться домой довольно проблематично. Магазина в 
деревне нет, дважды в неделю приезжает автолавка. 
Раньше у нас был клуб, теперь его нет, была баня 
– ее тоже нет. Столько лет прожив в этой деревне, 
сравнив ее с жизнью других деревень, в которых и 
дороги, и магазины, и места отдыха, я хочу сделать 
жизнь людей в Пустынке достойнее, вдохнуть жизнь 
в нашу деревню. Когда предлагается возможность, 
постараться сделать что-то в статусе старосты, глу-
по ей не пользоваться. Я чувствую поддержку как со 
стороны жителей деревни, так и со стороны админи-
страции городского поселения и возлагаю большие 

надежды на главу Никольского городского поселения 
Веру Николаевну Юсину и главу администрации Ста-
нислава Анатольевича Шикалова.

Подготовил Петр Ильин

Наталья Спиридонова:  
«Вдохнуть жизнь в деревню»

местное самоуправление

Ленинградская область
Тосненский район

Никольское городское поселение
Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2017 г. № 112

«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования  
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
Никольское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 28.06.2012 
№ 177, совет депутатов Никольского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области 
решил:

1. Провести публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования Никольское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 14 
декабря 2017 года в 15:00 в МКУ «Никольский дом куль-
туры»; по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. 
Никольское, Советский пр., д. 166а, каб. 21.

2. Администрации Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области  обе-
спечить официальное опубликование и обнародование 
настоящего решения и проекта бюджета муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и 
информацию о проведении публичных слушаний, назна-
ченных настоящим решением.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе 
принимать участие население муниципального образова-
ния Никольское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области, а также иные  заинтересованные 
лица.

4. Установить, что ознакомление с проектом докумен-
та, выносимого на публичные слушания, осуществляется 
в источниках его официального опубликования, обнаро-
дования.

5. Установить, что предложения граждан по проекту 
бюджета муниципального образования Никольское го-
родское поселение Тосненского района Ленинградской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов принимаются до 15:00 по московскому времени 13 
декабря 2017 года администрацией Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. 
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 37.

6. Администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области обеспечить ор-
ганизацию и проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Никольское город-
ское поселение Тосненского района Ленинградской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

7. Ответственным за регистрацию участников пу-
бличных слушаний назначить начальника отдела по орга-
низационной работе, делопроизводству и кадрам админи-
страции Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области Лысенко Н. В.

Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина

официально
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Николай Алексеевич Карпуткин 
заседает в Совете депутатов Ни-
кольского городского поселения 
уже два созыва, начиная с 2009 
года. Своей работой он заслужил 
уважение не только коллег по 
депутатскому цеху, но и горожан. 
Благодаря его стараниям в 2017 
году на Первомайской и Парковой 
улицах появились новые детские 
площадки, отремонтирован подвес-
ной мост в микрорайоне Перевоз, 
обустроены пешеходные дорожки 
и подходы к остановкам в микро-
районе Первомайский и многое 
другое. Насколько это возможно 
при его деятельности, он старается 
избегать публичности, предпочитая 
концентрировать свое внимание на 
решении конкретных задач, постав-
ленных перед ним как перед депу-
татом городского поселения.

– Николай Алексеевич, расскажите, пожалуй-
ста, о вашей семье, о детстве и юности.

– Я родился в 1983 году в Никольском. Моей 
маме было 18 лет, когда она приехала в поселок, 
отец поселился в Никольском после армии. Родите-
ли работали на заводе «Ленстройкерамика»: мама – 
в заводской лаборатории, а папа – бульдозеристом 
в карьере. На заводе они и познакомились. И у меня, 
и у моей младшей сестры было счастливое детство. 
Я вспоминаю Никольское как красивый, зеленый, 
тихий и очень уютный город. Мы с друзьями играли 
на улице в казаков-разбойников, лапту, прятки, хо-
дили в лес за ягодами. С родителями довольно часто 
ездили в Петербург. Учился я в Никольской средней 
школе № 2. После девятого класса поступил в Санкт-
Петербургский политехнический колледж и получил 
диплом техника-электрика. Во время учебы я прохо-
дил практику на заводе «Ленстройкерамика», и после 
окончания колледжа в 2004 году пришел работать на 
этот завод. Свой трудовой путь я начал электромон-
тером четвертого разряда. В 2006 году поступил на 
заочное отделение Санкт-Петербургского политех-
нического университета на кафедру электротехники 
и электроэнергетики. Моей специализацией было 
электроснабжение промышленных предприятий. 
В 2010 году я окончил университет и получил ква-
лификацию «инженер» по специальности «электро-
снабжение». В 2007 году на заводе меня назначили 
начальником энергоучастка, в моем подчинении 
находились электроцех, служба КИПиА и газовая 
служба предприятия. На предприятиях группы ЛСР 
я проработал в общей сложности 10 лет. С 2014 
года по настоящее время работаю главным энерге-
тиком завода по производству металлоконструкций 
ООО «Мегаполис» группы компаний «Амира». В 2009 
проходили выборы в Совет депутатов Никольского 
городского поселения второго созыва. На муници-
пальные выборы наше предприятие выдвинуло семь 
своих сотрудников, пять из них, в том числе Вера 
Николаевна Юсина и я, были избраны. 

– Расскажите о вашей работе в Совете депута-
тов второго созыва.

– Если честно, до того, как мне предложили 
участвовать в выборах, я об этой работе даже не за-
думывался. Может быть, в силу возраста, мне стало 
очень интересно попробовать сделать что-то такое, 
чтобы всем сразу стало хорошо. Сейчас я уже знаю, 
как реагировать на те или иные события, какие у меня 
полномочия, а тогда многое было новым и непонят-
ным. Какие-то деньги в городском бюджете все-таки 
были, и мы, по сравнению с депутатами первого со-
зыва, имели возможность хоть что-то делать в горо-
де. Во втором созыве собралась единая, работающая 
команда депутатов. Был налажен диалог с городской 
администрацией, все были нацелены на результат. 
В городе появилась центральная детская площадка, 
начался ремонт дорог, был разработан и введен в 
действие план санитарной уборки мусора с отказом 
от сигнального способа уборки, оборудованы контей-
нерные площадки и многое другое. Мы работали с на-
казами избирателей. Например, люди просили, чтобы 
в Никольское пришли сетевые магазины. В 2010  году 
в городе открылся универсам «Семья», затем – «Пяте-
рочка», потом – «Магнит». Мы работали не только для 
горожан, но и вместе с горожанами. В начале десятых 
годов рядом с поселком Гладкое хотели разместить 
завод по переработке ТБО. Совместными усилиями 
жителей города, депутатов и общественников, кото-
рые провели независимую экспертизу, доказавшую, 
что в этом месте нельзя размещать завод по перера-
ботке ТБО, удалось предотвратить это строительство. 

– В 2014 году вы решили вновь избираться в 
Совет депутатов.

– Я подумал: кто, если не я? У меня уже был опыт, 
было желание сделать что-то на благо города. Люди 
выказали мне доверие – это не может не возлагать 

определенные обязательства. У меня техническое об-
разование, и в меру своих возможностей я участвую в 
работе Совета депутатов. 

– С чем обращаются к вам избиратели? Какие 
вопросы их волнуют больше всего?

– Дороги и благоустройство – об этом говорят 
люди. Я вхожу в депутатские комиссии, работа которых 
волнует население нашего города. Во втором созыве я 
был членом бюджетной комиссии и комиссии по ЖКХ, 
благоустройству и дорожному хозяйству. В нынешнем 
созыве меня выбрали председателем комиссии по 
ЖКХ, и я остаюсь членом бюджетной комиссии. Кроме 
того, в 2015 году я стал членом всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», а в 2017 году был 
избран членом Политсовета районного отделения пар-
тии. Членство в партии принесло мне новые знаком-
ства, дало возможность задействовать более мощные 
рычаги в решении, казалось бы, заведомо тупиковых 
вопросов, касающихся жизни поселения.

– Сейчас много говорится о программе «Фор-
мирование комфортной городской среды».

– Работы по благоустройству города постоянно 
ведутся. Как бы ни хотелось, сделать все одним махом 
на бюджетные деньги невозможно. Эта программа 
дает возможность привлечь дополнительные средства 
на то, чтобы украсить наш город, сделать его еще 
уютнее. Но получить субсидии на благоустройство, 
согласно нормативным документам, не так просто. 
Администрации совместно с депутатским корпусом 
предстоит ответственная и трудоемкая работа.

– Кого из депутатов, с которыми вы работали 
или работаете, могли бы особо отметить?

– Как я уже говорил, и во втором, и в третьем 
созыве нам удалось создать депутатские команды, 

способные решать самые сложные задачи. Я в тесной 
связке работал и работаю с депутатами внутри комис-
сий. Во втором созыве в комиссии по бюджету мне 
посчастливилось работать вместе с В. Д. Анисимо-
вым, В. Н. Юсиной, И. И. Кожемякиным, в комиссии 
по ЖКХ, благоустройству и дорожному хозяйству – с 
И. В. Самсонинковым и В. П. Пугусовой. В третьем 
созыве я плотно работаю с А. В. Пивоваровым.

– В этом году у вас родился сын.
– Ярослав – мой младший сын, ему полгода. 

Старшему, Святославу, в январе исполнится семь лет. 
Я женился в 2010 году. Моя жена – никольчанка. Ее 
зовут Марина Алексеевна Карпуткина. Она работала 
начальником отдела по организационной работе, де-
лопроизводству и кадрам в городской администрации 
и планирует вернуться на свое рабочее место, как 
только Ярослав пойдет в детский сад. Старший сын 
активно занимается плаванием. Три раза в неделю мы 
посещаем бассейн «Ижорец» в Колпино. В следующем 
году Святослав пойдет в первый класс.

– У вас есть хобби?
– Когда я учился в колледже, я увлекся военно-

историческими реконструкциями. Первый фестиваль, 
в котором я принял участие, проходил в 2003 году 
в Выборгском замке. Сначала я занимался ранним 
Средневековьем, потом – XIV веком. Участвуя в рекон-
струкциях, я объездил половину России. Мир военно-
исторических реконструкций был очень привлекатель-
ным. С ребятами из клуба, в котором я занимался, 
мы до сих пор поддерживаем контакт. Если выпадает 
возможность, я с удовольствием посещаю фестивали. 

– Ваша жена поддерживает это увлечение?
– Она с удовольствием посещала фестивали, ког-

да была такая возможность. У нас с ней много других 
совместных увлечений. Мы любим путешествовать, 
стараемся как можно чаще посещать различные ме-
роприятия. Например, нам очень нравится Cirque du 
Soleil. Мы не пропустили ни одних гастролей цирка в 
Петербурге. Раньше вместе выбирались на «Суперди-
скотеки 90-х». Одно из последних ярких впечатлений 
– посещение мюзикла «Мастер и Маргарита». Потря-
сающая постановка, которую хочется смотреть еще 
и еще. Сейчас все наше свободное время занимают 
дети. Старший сын сейчас как раз достиг того возрас-
та, когда ему все интересно.  Стараемся как можно 
чаще возить его в музеи. Один из любимых – «Гранд 
Макет Россия». В отпуск мы стараемся уехать из горо-
да, сменить обстановку, получить новые впечатления. 

– Что бы вы хотели сделать в городе?
– В первую очередь хотелось бы отремонтиро-

вать все сети. Холодное водоснабжение и канализа-
ция – наше слабое место. В следующем году есть 
желание сделать детскую площадку в одном из дворов 
по Заводской улице. 

– У вас есть, что сказать горожанам?
– Я желаю всем жителям Никольского здоровья, 

счастья и добра и призываю любить свой город, бе-
режно относиться к тому, что сделано другими, самим 
участвовать в городской жизни. Помните – чисто не 
там, где убирают, а там, где не мусорят.

 
Беседовал Петр Ильин

Николай Карпуткин: «Кто, если не я»
местное самоуправление

официально
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Военным комиссариатом г. Тосно и Тосненского района Ленинградской области производится  отбор канди-

датов (в том числе девушек) из числа учащихся выпускных классов для комплектования военных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования Министерства Обороны РФ курсантами для 
обучения по программе высшего и среднего  образования с полной военно-специальной подготовкой в 2018 
году.

Более подробную информацию о правилах поступления в вузы МО РФ можно получить в Военном комис-
сариате г. Тосно и Тосненского  района (г. Тосно, ул. Ленина, д. 54; тел.: 2-05-35, 2-50-24); в ВУС г. Никольское 
(ул. Зеленая, д. 32; тел. 5-34-65) .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Тосно и Тосненского района Ленинградской области проводит набор граждан, подле-

жащих призыву на военную службу в 2018 году, в школу ДОСААФ для получения военно-учетной специальности.
Обучение проводится по следующим специальностям без отрыва от основного места обучения и работы:
- водитель транспортных средств категории С;
- механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист категории Е, гусеничные трактора всех видов);
- водитель транспортных средств категории D, E, С (для граждан, имеющих водительские права категории 

В по программе подготовки).
Обучение будет проводиться в Гатчине, Тихвине, Ломоносове, автошколе № 4 ДОСААФ (г. Санкт-Петербург, 

Гаражный проезд, д. 2) – по выбору обучаемого.
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства обороны Российской  Федерации. Прошедшим 

обучение предоставляется приоритетное право на выбор места прохождения военной службы  по полученной 
специальности.

Для записи на обучение и получения более подробной информации необходимо явиться в Военный ко-
миссариат по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, каб. № 42. Тел. 2-50-24. При себе иметь паспорт (документ 
удостоверяющий личность); удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу

Военно-учетный стол Никольского городского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военным комиссариатом г. Тосно и Тосненского района продолжается круглогодичный отбор граждан, пре-

бывающих в запасе, на КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ.
Для получения более подробной информации обращаться в Военный комиссариат г. Тосно  

и Тосненского района по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, каб. 41 по рабочим дням с 9:00 до 17:00. 
Тел. 8(81361)25024; 8(81361)20535 
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Обращение губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко по случаю Дня народно-

го единства, отмечаемого 4 ноября

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

народного единства!
4 ноября – особая дата в календаре, она симво-

лизирует силу духа нашего народа, нашу способность 
преодолевать любые внутренние раздоры и противо-
речия перед лицом внешней угрозы.

Это праздник для всех настоящих патриотов Рос-
сии, людей, хранящих в сердце память о подвиге 
предыдущих поколений.

Сегодня наше единство помогает Родине отве-
чать на новые вызовы времени.

Благодаря этому единству Россия была, есть и 
будет великой державой!

И пусть в Год истории каждый из нас почувству-
ет свою причастность к делу предков, делу защиты и 
возрождения Отечества!

С праздником!
 

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
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события zz С 10 по 12 ноября в Выборге про-
ходил 2-й этап Кубка Ленинградской 
области по шахматам среди школьников 
2007 года рождения и моложе. В упорной 
борьбе команда Тосненского района за-
няла третье место. За нее выступали и 
никольские шахматисты Иван Баранов 
и Анастасия Забунова. В личном зачете 
ученица Никольской школы № 2 Анаста-
сия Забунова  заняла третье место среди 
девочек 2009 года рождения и моложе. 

zz 11 ноября на зимнем стадионе Санкт-Петербурга состоялось 
первенство Ленинградской области по легкой атлетике среди учащихся 
старшего и среднего возраста. В этих соревнованиях в составе Тос- 
ненской ДЮСШ № 1 приняли участие 14 учащихся из Никольского.  
В группе 2000 – 2001 годов рождения в прыжках в длину первенство-
вала Алина Кашина, Залина Дзахмишева была третьей по прыжкам в 
длину и в беге на 60 метров с барьерами. В группе 2002 – 2003 годов 
рождения Алена Шекурова была первой в прыжках в длину и второй в 
беге на 60 метров с барьерами. Денис Суздалев победил в прыжках в 
высоту и был вторым в прыжках в длину. Полина Фёдорова одержала 
победу в беге на 200 метров и заняла второе место в толкании ядра.

zz Накануне профессионального праздника полицей-
ские Ленинградской области принимали поздравления 
в Доме правительства. Отличившихся поздравляли и на-
граждали губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и спикер областного Законодательного со-
брания Сергей Бебенин. Наградами Ленинградской об-
ласти были отмечены действующие сотрудники полиции. 
Ветераны МВД получили памятные подарки. Благодар-
ность объявлена участковому уполномоченному 124-го 
(Никольского) отделения полиции отдела МВД России по 
Тосненскому району Татьяне Артамоновой.

Юлия Гордюшкина: «Лошадь – это мечта»
Если вы неравнодушны 
к лошадям, то предлага-
ем провести ближайшие 
выходные в живописном 
уголке Тосненского района 
в деревне Пустынка, где 
расположен конноспортив-
ный клуб «Аллюр». Клуб 
занимается обучением 
верховой езде. Профес-
сиональные инструктора, 
работающие здесь, учат 
взрослых и детей сидеть в 
седле и управлять лоша-
дью, основам выездки и 
конкура. Популярностью 
среди посетителей клуба 
пользуются также фото-
сессии с лошадьми, конные 
прогулки и экскурсии на 
конюшню. Тренер Юлия 
Владимировна Гордюшкина 
рассказала о деятельности 
конноспортивного клуба 
«Аллюр».

– Юлия Владимировна, как давно 
вы работаете тренером, сколько лет 
клубу?

– Уже в пятилетнем возрасте я хотела 
посвятить свою жизнь лошадям. В 14 лет 
начала ходить в конноспортивный клуб в 
поселке Морозово. Хобби со временем 
стало работой. Ничем другим я не хоте-

ла бы заниматься. Наш клуб работает с 
1998 года. До 2010 года мы базирова-
лись в городе Отрадное, семь послед-
них лет живем в Никольском городском 
поселении, располагаемся рядом с де-
ревней Пустынка. Наша команда состоит 
из директора клуба Ольги Викторовны 
Дятловой, которая отвечает за все, что 
здесь происходит, кандидатов в мастера 
спорта Ксении Валерьевны Шестаковой и 
Натальи Андреевны Голубковой, главного 
в клубе по всем техническим вопросам 
человека Сергея Михайловича Аксиненко 
и меня. С 2001 года я являюсь старшим 
тренером конноспортивного клуба. У 
меня большой опыт работы с лошадьми, 
начиная с этапа заездки и до профессио-
нального спортивного уровня. С 2013 по 
2015 год я была старшим тренером сбор-
ной Санкт-Петербурга по троеборью. Я 

работаю не только с профессиональными 
спортсменами, но и с любителями, а так-
же с детьми.

– Сколько в клубе лошадей, кто 
приходит заниматься?

– На сегодняшний момент – порядка 
семидесяти, как клубных, так и частных. 
Все клубные лошади имеют большой 
опыт работы с новичками, поэтому по-
стараются максимально бережно и акку-
ратно прокатить вас в поле или в манеже. 
Каждая лошадь – индивидуальность, у 
каждой – свой характер. Пряник очень 
любит ходить в поля, а после всегда ждет 
угощения: яблоки или морковку. Мальта 
предпочитает катать детей и очень лю-
бит сухари и сахар, а наша Афина не так 
давно исполнила мечту человека, кото-
рый в 68-летнем возрасте впервые сел 

на лошадь. Ему так понравилось, что он 
обещал приехать еще не раз. Самому 
младшему нашему клиенту три года. За-
ниматься у нас можно в любом возрасте, 
если нет медицинских противопоказаний.

– У вас занимаются и спортсмены 
и любители?

– У каждого, кто к нам приходит, 
разные задачи, кто-то хочет получить 
новые ощущения, кто-то – идти дальше 
в спорте. Конный спорт – довольно до-
рогое удовольствие. Хорошая лошадь, 
ее содержание, выезды на соревнования 
стоят денег. 

– Какие первые шаги должен сде-
лать человек, решивший заниматься в 
конноспортивном клубе?

– После того, как решение принято, 
нужно позвонить по телефону и запи-
саться на первое занятие. Кто-то уходит 
сразу, кто-то остается на время, кто-то 
– на всю жизнь. Я советую не делать рез-
ких движений. Нужно побывать в клубе, 
осмотреться, покататься на лошади. По-
том необходимо встретить своего че-
ловека. Как говорится, все инструкторы 
по-своему плохи, по-своему хороши, но 
один из них точно ваш. Как только че-
ловек нашел своего инструктора, можно 
задумываться о том, чтобы арендовать 
лошадь, купить лошадь или продолжать 
заниматься на клубной лошади.

– Чем отличается арендованная 
лошадь от клубной?

– Лошадь в аренду подразумевает 
определенное количество пользовате-

лей, на клубной лошади может кататься 
любой.

– Клуб предлагает экскурсии на ко-
нюшню и верховые прогулки?

– Очень многие приезжают к нам 
экскурсию, которая включает в себя 
знакомство с лошадьми, кормление и 
катание на лошадях, и историю на тему 
«Дружба человека и лошади». Популярны 
и верховые прогулки в поля и к Саблин-
ским водопадам. К тому же у нас можно 
заказать фотосессию с лошадьми от про-
фессионального фотографа.

– По вашему мнению, что дает че-
ловеку общение с лошадьми? 

– Лошадь – это мечта. И как эта 
мечта у человека реализуется, зависит 
от него самого. Есть те, кто использует 
лошадь как спортивный снаряд, а есть 
люди, которые приходят к нам, чтобы 
общаться и дружить с лошадьми. Кто-то, 
например, оплачивает время и просто 
гуляет с лошадью. Наверное, это самое 
честное отношение к лошадям. 

– Как записаться на занятие в 
клуб?

– Записаться на занятие можно по 
телефону 8-921-958-36-77. У клуба «Ал-
люр» есть страницы в социальных сетях 
и персональный сайт. Там можно полу-
чить информацию о том, сколько стоят 
занятия, когда они проводятся, что нужно 
для того, чтобы заниматься. Приезжайте 
к нам. Мы рады всем и каждому.

Беседовал Петр Ильин

память

Вечная слава героям
Торжественно-траурная церемо-
ния захоронения останков солдат 
и офицеров 55-ой Красной 
армии, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

«В
ойна закончена лишь тогда, когда 
похоронен последний солдат», – ка-
зал когда-то А. В. Суворов. 3 ноября 
на мемориале «Графская горка» в 

Никольском состоялась торжественно-траурная 
церемония захоронения останков солдат и офи-
церов 55-ой Красной армии, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Ленинградцы со-
брались на братской могиле, чтобы проводить в 
последний путь красноармейцев, отдавших свою 
жизнь за свободу и мир в нашей стране. 55-я ар-
мия, особенно 168-я, 72-я, 70-я, 125-я стрелковые 
дивизии и 7-я отдельная бригада морской пехоты 
сдерживала натиск противника на Слуцко-Колпин-
ском укрепленном рубеже. Эти воины принимали 
участие в самых ожесточенных боях с августа 1941 
по январь 1944 года на участке поселок имени 
Тельмана – Песчанка – Красный Бор.

Через 72 года после того, как прогремели 
последние залпы орудий Второй мировой войны, 
в России до сих пор есть немало мест, где еще 
лежат не погребенные останки воинов, немало 
остается безымянных солдатских могил.

Этот день не случился бы без самоотвержен-
ной работы поисковых отрядов общественной 

межрегиональной историко-патриотической ор-
ганизации «Доблесть», благодаря которой остан-
ки тысяч солдат найдены на местах былых сра-
жений, в лесах и болотах, траншеях и воронках, 
извлечены и преданы с почестями земле.

Мы все, ныне живущие, являемся наслед-
никами Великой Победы, героической истории 
советской страны. Нам посчастливилось жить 
рядом с теми, кто до последнего вздоха, до по-
следней капли крови, не щадя свой жизни, за-
щищал нашу славную Родину, освободил Европу 

от немецко-фашистских захватчиков и подарил 
мирную жизнь всей планете. Этим героям мы 
обязаны  всем, в том числе и самым дорогим 
– своей жизнью. Потому наш священный долг – 
сохранить память о них в сердцах  идущих нам 
на смену  грядущих  поколений. И каждый ныне 
живущий на своем месте в меру своих сил дол-
жен это делать.

Вечная память героям!

Автор Алексей Воробьев
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zz 14 ноября в детском саду № 34 прошел  урок по-

жарной безопасности под названием «Жизнь без опас-
ности», организованный заместителем заведующей 
детсадом по безопасности Натальей Туренко и инструк-
тором противопожарной профилактики 111-й пожарной 
части им. Е. Рукавишникова Татьяной Колычевой. Дети 
смотрели тематические мультфильмы, рассказывали 
стихи и даже показали спектакль «Пожар в лесу». Также 
ребятам представилась возможность попробовать себя 
в роли пожарных. Они приняли участие в эстафете, при-
мерили на себя пожарный шлем, пояс и рукавицы. 

zz 26 ноября 2017 в Красном Бору на базе ка-
зачьего спортивного клуба «Аллюр» состоялся 
военно-спортивный слет «Разгулялись казаки». 
Казаки из Тосно и Никольского встретились, чтобы 
выяснить, кто лучше стреляет, бегает в противогазе 
и джигитует. Взрослые представители казачьих 
обществ поднимали гири, собирали и разбирали 
автомат Калашникова, стреляли из пневматической 
винтовки, метали на точность гранаты, перетягивали 
канат, участвовали в эстафете, демонстрировали 
джигитовку. Победила дружба.

zz C 16 по 19 ноября 2017 года при поддержке 
Международной академии музыки Елены Образцовой 
в Санкт-Петербурге состоялся XXIV Международный 
конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Праздник детства». Диплом лауреата I 
степени в номинации «Народный танец» в возрастной 
группе 13 – 19 лет и грант  на поездку на Между-
народный конкурс-фестиваль музыкально-художе-
ственного творчества «Золотая легенда» завоевал об-
разцовый ансамбль народного танца «Сюрприз» под 
руководством Инги Альбертовны  Степановой.

zz 26 ноября в спортивном центре «Факел» прошли сорев-
нования по жиму лежа. Испытать пришли себя не только но-
вички, но и опытные спортсмены. В процессе соревнований 
отрабатывались навыки судейства, участники турнира учились 
собирать вес на штангу, как это делают опытные ассистенты. 
Центральным судьей соревнований выступил судья всерос-
сийской категории Алексей Мочалов. Большую благодарность 
за помощь в проведении мероприятия МКУ СДЦ «Надежда» 
выражает руководителю СК «Форум» Александру Макееву, 
коллективу спортсменов СЦ «Факел», тренеру по тяжелой 
атлетике Вячеславу Измайловичу Байбурину.

В 
номинации «Образование» награждена Ольга Сергеевна 
Орлова, мама двоих детей. Она работает учителем до-
школьного и школьного образования, а также является 
тренером по баскетболу в футбольном клубе «Жемчу-

жина». Ольга Сергеевна вырастила уже несколько поколений 
спортсменов. В школе «Чудо-Чадо» она вместе с детьми до-
школьного возраста проводит годовую подготовку к школе. С 
детьми нашего города Ольга Сергеевна отмечает самые боль-
шие народные и православные праздники, устраивая различные 
бесплатные мастер-классы.

В 
номинации «Спорт» награждена Юлия Александровна 
Быстрова, мама двух сыновей. Она работает в детском 
саду № 38 города Никольское в должности помощника 
воспитателя. Ежегодно Юлия Александровна принимает 

участие в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья», 
как за честь школы, так и за честь детского сада. В этом году 
вся семья Юлии Александровны участвовала в соревнованиях 
«Мама, папа, я – пожарная семья» и победила в номинации «Са-
мая активная семья».

Материалы подготовила Анна Смирнова. Фото предоставлены оргкомитетом премии

В 
номинации «Бизнес» награждена Екатерина Васильев-
на Ольховая. Она работает в студии для детей и под-
ростков Choice, в загородном банкетном комплексе 
«Пушкинская усадьба». Екатерина Васильевна открыла 

школу английского языка в Белоруссии, разработала собствен-
ную методику для детей по изучению английского языка Baby 
English, работала в Центре трудных подростков в шведском 
городе Гетебог, где создала психологические тренинги из не-
скольких блоков для подростков «Путь к взрослению». На дан-
ный момент она занимается организацией благотворительных 
детских праздников.

В 
номинации «Активная мама» награждена Александра 
Сергеевна Демидова. На данный момент она находится 
в отпуске по уходу за ребенком. До ухода в декрет Алек-
сандра работала помощником педагога в частном дет-

ском саду по системе Монтессори. С детства Александра зани-
мается вокалом. Она принимала участие в различных вокальных 
конкурсах. Помимо этого у Александры много разнообразных 
интересов. Например, она любит делать прически, увлекается 
картинами по цифрам на холсте и изготовлением тортов для 
своей семьи.

В 
номинации «Большое мамино сердце» награждена На-
вира Рагибовна Ярунина, мама пятерых детей. Она ра-
ботает консультантом в Сбербанке и очень любит свою 
работу. Навира Рагибовна имеет почетный знак «Сла-

ва матери» Ленинградской области. Вместе со своими детьми 
каждое воскресенье она посещает церковь. Два старших сына 
Навиры Рагибовны отслужили в вооруженных силах России. 
Она очень любит свою семью. Все дети Навиры Рагибовны за-
нимают активную жизненную позицию. 4 марта 2018 года она 
отметит 30-летие совместной жизни с мужем Николаем. Навира 
Рагибовна благодарит бога за то, что он подарил ей пятерых 
здоровых, красивых, успешных детей, которыми она очень гор-
дится.

В 
номинации «Здравоохранение» награждена Янина Дми-
триевна Родина. Она работает медсестрой-анестези-
стом в Национальном медицинском исследовательском 
центре имени В. А. Алмазова, а также в филиале Рос-

сийского научно исследовательского института нейрохирургии 
имени А. Л. Поленова. Любовь к медицине у Янины родом из 
детства. Несмотря на то, что сейчас Янина находится в отпуске 
по уходу за ребенком, она активно занимается санитарно-про-
светительской работой, пишет много статей на тему доврачеб-
ной помощи детям и ратует за вакцинопрофилактику и индиви-
дуальный подход к каждому пациенту, делится своими знаниями 
и опытом с другими мамами. Янина мать четверых детей. Быть 
многодетной мамой – ее осознанный выбор. По словам Янины, 
многодетность – это состояние души, стиль жизни. 

В 
номинации «Социальная работа» награждена Елизавета 
Сергеевна Орлова, мама замечательной дочки Полины. 
Елизавета Сергеевна работает в Никольском ресурсном 
центре педагогом-организатором и учителем изостудии 

в средней общеобразовательной школе № 2 города Никольское. 
Она награждена благодарственным письмом за активное уча-
стие и подготовку участников в международном конкурсе дет-
ского плаката «Мир, Любовь и Взаимопонимание. Мир для всех 
и каждого», а также награждалась благодарностью за подготовку 
и проведение социально-культурного проекта «Конкурс красоты 
"Мисс Весна – 2015"».

В 
номинации «Благотворительность» награждена Наталья 
Викторовна Князева, мама троих детей. Она – руково-
дитель программы на базе детского дома-интерната № 
34 города Павловска. 20 лет, со дня основания, прора-

ботала Наталья Викторовна в благотворительной организации 
помощи детям и молодым инвалидам «Перспективы». Она на-
чинала с волонтерства, последние шесть лет была директором 
программы на базе детского дома для детей с нарушением в 
развитии. Ей удалось многого добиться в области прав и свобод 
для ребят с ментальной инвалидностью. Наталья Викторовна 
получила второе высшее образование в области психотерапии.

В 
номинации «Культура» награждена Анна Александровна 
Можегова, мама замечательной дочки Софии. Работает 
Анна секретарем главного врача в Санкт-Петербургской 
городской поликлинике. О ней смело можно сказать, 

что она очень разносторонняя личность. Анна занимается твор-
ческой деятельностью на благотворительной основе. Выступает 
на концертах для ветеранов и пожилых людей, на утренниках в 
детском саду и в сиротских центрах Санкт-Петербурга, а также 
на мероприятиях Дома культуры.

Премия «Мама года – 2017»
27 ноября в Никольском Доме культуры состоялось награждение лауреатов ежегодной премии «Мама 
года – 2017». Проводить ее придумала Юлия Сергеевна Пастухова. Три года назад она пришла с соот-
ветствующим предложением в администрацию Никольского городского поселения. 

– Станислав Анатольевич Шикалов, глава администрации поддержал мою идею, – рассказывает Юлия 
Сергеевна. – Третий год мы проводим премию «Мама года», приуроченную ко Дню матери. В конце сентя-
бря начинается сбор заявок на участие в конкурсе от жителей Никольского городского поселения. Иногда 
женщины выдвигают свои кандидатуры самостоятельно, часто анкеты приносят родственники или друзья. 
В прошлом году номинантов на участие в премии выдвигали организации и учреждения нашего городского 
поселения. В этом году оргкомитетом премии, в который помимо меня входят представители городской ад-
министрации и директор ДК Анатолий Анатолиевич Богомазов, было рассмотрено более пятидесяти заявок. 
Премией «Мама года» награждаются женщины, достигшие наибольших успехов в сфере своей деятельности.

Юлия Сергеевна – мама двоих детей, четырехлетней Миланы и шестилетнего Никиты. Муж поддержива-
ет ее во всех начинаниях. В феврале 2017 года в Никольском открылся водно-досуговый центр «Аквамарин», 
который Юлия Сергеевна Пастухова называет своим детищем. 

событие
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официально
Администрация Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2017 г. № 242-ПА
«Об отмене постановлений администрации Никольского городского поселения Тосненского района  

Ленинградской области от 8.10.2015 г. № 362-ПА, от 15.03.2016 г. № 64-ПА» 

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищно-
го строительства», Уставом Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, адми-
нистрация Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области постановляет:

Отменить постановление администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 8.10.2015 г. № 362-ПА «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

снос или пересадку зеленых насаждений на территории 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области». 

Отменить постановление администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 15.03.2016 г. № 64-ПА «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
производство земляных работ в Никольском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.  

И. о. главы администрации
А. Ю. Смирнов

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9.11.2017 г. № 276-ПА

«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов и мерах по обеспечению  
безопасности населения на водных объектах Никольского городского поселения Тосненского района  

Ленинградской области в зимний период 2017 – 2018 годов»

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
г. № 352 (ред. от 28.08.2017 г.) «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
области», в связи со становлением (разрушением) ледо-
вого покрова водных объектов в зимний период, в целях 
обеспечения безопасности людей при переходе водных 
объектов по льду (нахождении на льду) на территории 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в зимний период 2017 – 2018 
годов администрация Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области постановляет:

1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (далее – Никольское ГП ТР ЛО), 
с 1.12.2017 г. до полного разрушения ледового покрова.

2. Начальнику сектора ГО и ЧС администрации Ни-
кольского ГП ТР ЛО Варушкину А. А.:

2.1. Спланировать мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в периоды 
становления ледового покрова и его активного таяния, 
недопущения выхода на ледовое покрытие граждан в 
указанные периоды;

2.2. На основании сведений, передаваемых ЕДДС МКУ 
«ЦАХО» муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, организовать размещение на офи-
циальном сайте администрации Никольского ГП ТР ЛО в 
сети Интернет информации о прогнозе ледовой обстанов-
ки на акваториях, о состоянии ледового покрова на водных 
объектах, а также о мерах безопасности при нахождении 
на льду, оказании первой помощи при провалах под лед;

2.3. Организовать проведение в образовательных учреж-
дениях Никольского ГП ТР ЛО занятия с детьми по правилам 
поведения на ледовом покрытии водоемов, мерам безопасно-
сти и правилам оказания первой помощи при провалах под лед.

3. Рекомендовать руководителям организаций, не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, организовать проведение разъяснитель-
ной работы об опасности выхода на лед.  

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в порядке, установленном Уста-
вом Никольского ГП ТР ЛО.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации – пред-
седателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности НГП  Бабошина А. В.

Глава администрации
С. А. Шикалов

Ленинградская область 
Тосненский район

Никольское городское поселение 
Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
от 28.11.2017 г. № 113

«Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества  
муниципального образования Никольское городское поселение  

Тосненского района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» с изменения-
ми, решением совета депутатов Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 23.11.2010 г. № 76 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Никольского городского поселения Тоснен-
ский район Ленинградской области»:

1. Утвердить прогнозный план-программу прива-
тизации муниципального имущества муниципального 
образования Никольское городское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2018 год со-
гласно приложению.

2. Администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области обеспечить 
в установленном порядке реализацию прогнозного-плана 
программы приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области на 2018 год.

3. Опубликовать (обнародовать) решение в поряд-
ке, установленном Уставом Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области. 

4. Контроль  за  исполнением  данного решения  
возложить  на  постоянную  комиссию по бюджету  и  
имуществу  совета  депутатов  Никольского  городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 28.11.2017 г. № 300-ПА

«Об утверждении программ комплексного развития поселения»

В целях реализации положений статьи 8 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и фе-
дерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в соответствии 
с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 502, от 1.10.2015 г. № 1050, от 
25.12.2105 г. № 1440, Уставом Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, в целях реализации генерального плана Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 
25.09.2012 г. № 188 (с изм. от 26.08.2014 г. № 280), 
администрация Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области поста-
новляет:

Утвердить программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, согласно приложениям. 

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в порядке, установленном Уставом Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области и разместить на официальном 
сайте Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

Контроль за реализацией программ оставляю за 
собой.

Глава администрации
С. А. Шикалов

       
С постановлением  включая приложение можно 

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

Ленинградская область
Тосненский район

Никольское городское поселение
Совет депутатов второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2017 г. № 114

«О правилах   благоустройства территории Никольского  городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области» 

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
методических рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утвержденных приказом Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 13.04.2017 г.  № 711/пр, 
руководствуясь Уставом Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов 
Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области решил:

1. Утвердить Правила благоустройства территории 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области  (приложение).

2. Признать утратившим силу решения совета депутатов 
Никольского городского поселения от 31.07.2012 г. № 181 «Об  
утверждении  правил  внешнего  благоустройства Никольско-
го  городского  поселения Тосненского района Ленинградской 
области», от 25.03.2014 г. № 268, от 31.03.2015 г. № 35 «О 
внесении изменений и дополнений в решение совета депу-
татов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области от 31.07.2012 г. № 181 «Об утвержде-
нии правил внешнего благоустройства Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
порядке, установленном Уставом Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области 
и разместить на официальном сайте администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области в сети Интернет, www.nikolskoecity.ru. 

4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  
на  постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и дорожному хозяйству. 

Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина

С решением Совета Депутатов «О правилах   благо-
устройства территории

Никольского  городского  поселения Тосненского 
района Ленинградской области» включая приложение 
можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области  www.nikolskoecity.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к решению совета депутатов Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017 г. № 113 

Прогнозный план – программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Ни-
кольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018 год       

№
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта Характеристика объек-

та, площадь, кв.м

1 Нежилое поме-
щение

187026,Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. 
Комсомольская, д.16, помещение I 85,0

2
Нежилое поме-
щение 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,

 ул. Комсомольская, д.18, помещение II 88,1

3
Нежилое поме-
щение 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, 

Советский пр., д.237, помещение III 92,4

4 Нежилое поме-
щение

187026,Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, 
Советский пр.д.237, помещение V 81,7

Ленинградская область
Тосненский район

Никольское городское поселение
Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2017 г. № 116

«О внесении  изменений  и дополнений в решение совета  депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 г. №177» 

Руководствуясь федеральным законом от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральны-
ми  законами: от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ, от 30.10.2017 
г. № 299-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные  за-
конодательные акты  Российской Федерации», Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области совет депутатов Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской 
области решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение совета 
депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 28.06.2012 г. № 
177 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния  публичных  слушаний  на территории Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области»:

1.1. П/п  3.2.1  п. 3.2  дополнить словами:  «кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.2. П. 3.2 дополнить п/п 3.2.2.1, изложив  в редак-
ции: «3.2.2.1. проект стратегии социально-экономическо-
го развития  муниципального образования». 

1.3. В п/п 3.2.3 п. 3.2 исключить слова: «Проекты пла-
нов и программ развития муниципального образования».

2. Опубликовать (обнародовать)  решение в порядке, 
установленном Уставом Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области. 

Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина

Ленинградская область
Тосненская область

Никольское городское поселение
Совет депутатов третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 28.11.2017 г. № 118 

«О признании утратившими силу  решений совета депутатов Никольского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области»

района Ленинградской области второго созыва от 
27.04.2010 г.  № 49 «Об администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области»;

- от 28.07.2015 № 43 «О внесении изменений  в   
решение совета депутатов Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области 
второго созыва  от 27.04.2010 г. № 49 «О внесении 
изменений  в Положение об администрации  Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, утвержденное решением совета 
депутатов Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области первого созыва 
от 22.12.2005 г. № 17 «Об администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области». 

2. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать)  решение в поряд-
ке, установленном Уставом Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области.   

Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина

Совет депутатов Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Признать утратившими силу  решения совета 
депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области:

- от  12.02.2013 г. № 205 «О внесении изменений  
в Положение об администрации  Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, утвержденное решением совета депута-
тов Никольского городского поселения Тосненского 
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Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области

Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2017 г. № 264-ПА
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации  

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского района  
Ленинградской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 
г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служа-
щими требований к служебному поведению» (в ред. Ука-

зов Президента РФ от 12.01.2010 г. № 59, от 13.03.2012 
г. № 297, от 2.04.2013 г. № 309, от 30.09.2013 г. № 743, от 
3.12.2013 г. № 878, от 23.06.2014 г. № 453, от 23.06.2014 
г. № 460, от 8.03.2015 г. № 120, от 15.07.2015 г. № 364, 
от 19.09.2017 г. № 431), администрация Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской 
области постановляет:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, и ли-
цами, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области Бабошина А. В.

Глава администрации
С. А. Шикалов

ПОЛОЖЕНИЕ
О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы  

в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Настоящим Положением определяется порядок осу-

ществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых:

– гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области (далее – граждане), на отчетную дату; 

– лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области (далее – лица, 
замещающие должности муниципальной службы), за от-
четный период и за два года, предшествующие отчетному 
периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, каса-
ющейся профилактики коррупционных правонарушений), 
представляемых гражданами при назначении на должность 
муниципальной службы в соответствии с действующим за-
конодательством;

в) соблюдения лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы, в течение трех лет, предшествующих на-
значению на должность муниципальной службы информации, 
явившейся основанием для осуществления проверки, предус-
мотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения или обязанностей, установленных 
федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» 
пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответ-
ственно в отношении граждан, претендующих на замещение 
любой должности муниципальной службы и замещающих 
любую должность муниципальной службы.

3. Проверка осуществляется отделом по организаци-
онной работе, делопроизводству и кадрам администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области по решению главы администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

Решение принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или лица, замещающего должность муниципаль-
ной службы, и оформляется распоряжением администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

4. Основанием для осуществления проверки, предус-
мотренной пунктом 1 настоящего Положения, является до-
статочная информация, представленная в письменном виде 
в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления  и 
их должностными лицами;

б) работниками отдела по организационной работе, де-
лопроизводству и кадрам, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями;

г) общероссийскими средствами массовой информа-
ции.

5. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен главой администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области до 90 дней.

7. При осуществлении проверки начальник отдела по 
организационной работе, делопроизводству и кадрам или 
уполномоченные им муниципальные служащие администра-
ции Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (далее – муниципальные служащие) 
вправе:

а) проводить беседу с гражданином или лицом, замеща-
ющим должность муниципальной службы;

б) изучать представленные гражданином или лицом, 
замещающим должность муниципальной службы, сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или лица, замещающего 
должность муниципальной службы, пояснения по представ-
ленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме 
запросов, касающихся осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных госу-

дарственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее – государственные органы и органи-
зации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина или лица, замещающего должность муниципальной 
службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
о достоверности и полноте сведений, представленных граж-
данином в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о соблюдении муниципальными 
служащими требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных 
гражданином или лицом, замещающим должность муници-
пальной службы, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции.

8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 6 
настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государствен-
ного органа или организации, в которые направляется за-
прос;

б) правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место регистрации, жительства и (или) пребывания, долж-
ность и место работы (службы) гражданина или лица, за-
мещающего должность муниципальной службы, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
которых проверяются, гражданина, представившего сведе-
ния в соответствии с областным законодательством, полнота 
и достоверность которых проверяются, либо лица, заме-
щающего должность муниципальной службы, в отношении 
которого имеются сведения о несоблюдении им ограниче-
ний, связанных с осуществлением полномочий, в отношении 
которого имеются сведения о несоблюдении им требований 
к служебному поведению или неисполнении обязанностей, 
установленных законодательством;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципаль-

ного служащего, подготовившего запрос;
е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в 

случае направления запроса в налоговые органы Российской 
Федерации);

ж) другие необходимые сведения.
9. В запросе о проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 8 на-
стоящего Положения, указываются сведения, послужившие 
основанием для проверки, государственные органы и орга-
низации, в которые направлялись (направлены) запросы, и 
вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответ-
ствующие положения федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности».

10. Запросы направляются начальником отдела по орга-
низационной работе, делопроизводству и кадрам или упол-
номоченными им муниципальными служащими администра-
ции Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

11. Запросы о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий исполняются федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными на осуществление опера-
тивно-розыскной деятельности и их территориальными ор-
ганами в том числе путем взаимодействия в установленном 
порядке с правоохранительными органами и специальными 
службами иностранных государств.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 
по запросам не могут осуществляться действия, указанные 
в пунктах 8 – 11 части первой статьи 6 федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Руководители государственных органов и организа-
ций, в адрес которых поступил запрос, обязаны организовать 
исполнение запроса в соответствии с действующим законо-
дательством и представить запрашиваемую информацию. 

13. Государственные органы и организации, их долж-
ностные лица обязаны исполнить запрос в срок, указанный 
в нем. При этом, срок исполнения запроса не должен пре-
вышать 30 дней со дня его поступления в соответствующий 
государственный орган или организацию. В исключительных 
случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 
дней с согласия должностного лица, направившего запрос.

14. Начальник отдела по организационной работе, дело-
производству и кадрам обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме гражданина или 
лица, замещающего должность муниципальной службы, о 
проведении в отношении него проверки – в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего распоря-
жения главы администрации Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области;

б) проведение в случае получения ходатайства от граж-
данина или лица, замещающего должность муниципальной 
службы, беседы с ними, в ходе которой они должны быть 
проинформированы о том, какие сведения, представляемые 
ими в соответствии с настоящим Положением, несоблюде-
ние каких установленных ограничений, связанных с осущест-
влением полномочий, или неисполнение каких обязанностей 
подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня 
получения обращения гражданина или лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы, а при наличии 
уважительной причины (болезнь гражданина или лица, за-
мещающего должность муниципальной службы, или членов 
их семьи, подтвержденная соответствующим документом 
медицинского учреждения, служебная командировка, еже-
годный оплачиваемый отпуск, иные случаи, признанные ува-
жительными в результате проверки) – в срок, согласованный 
с гражданином или лицом, замещающим должность муници-
пальной службы.

15. По окончании проверки отдел по организационной 
работе,

делопроизводству и кадрам администрации Никольско-
го городского

поселения Тосненского района Ленинградской области 
обязан ознакомить

гражданина или лицо, замещающее должность муници-
пальной службы, с

результатами проверки с соблюдением законодатель-
ства Российской

Федерации о государственной тайне.
16. Гражданин или лицо, замещающее должность му-

ниципальной
службы, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе про-

верки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 14 
настоящего Положения; по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться в отдел по организационной работе, де-
лопроизводству и

кадрам администрации Никольского городского поселе-
ния Тосненского

района Ленинградской области с подлежащим удов-
летворению ходатайством о проведении с ним беседы по 
вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего 
Положения.

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего По-
ложения,

приобщаются к материалам проверки.
18. На период проведения проверки лицо, замещающее 

должность
муниципальной службы, может быть отстранено от за-

мещаемой должности
на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия ре-

шения о ее проведении. 
Указанный срок может быть продлен главой админи-

страции Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области до 90 дней.
На период отстранения лица, замещающего должность 

муниципальной службы, от замещаемой должности денеж-
ное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

19. Начальник отдела по организационной работе, дело-
производству и кадрам администрации Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области 
представляет главе администрации поселения информацию 
о результатах проверки.

20. По результатам проверки должностному лицу, упол-
номоченному назначать гражданина на должность муници-
пальной службы или назначившему муниципального служа-
щего на должность муниципальной службы, в установленном 
порядке представляется доклад. При этом в докладе должно 
содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципаль-
ной службы;

б) об отказе гражданину в назначении на должность му-
ниципальной службы;

в) об отсутствии оснований для применения к муници-
пальному служащему мер юридической ответственности;

г) о применении к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в соответству-
ющую комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

21. Сведения о результатах проверки с письменного 
согласия главы администрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области предо-
ставляются отделом по организационной работе, делопро-
изводству и кадрам администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области с од-

новременным уведомлением об этом гражданина или лица, 
замещающего должность муниципальной службы, в отноше-
нии которых проводилась проверка, правоохранительным и 
налоговым органам, постоянно действующим руководящим 
органам политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, совету депутатов Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, предоставившим информацию, явившу-
юся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с 
их компетенцией.

23. Должностное лицо, уполномоченное назначать 
гражданина на должность муниципальной службы или на-
значившее муниципального служащего на должность муни-
ципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующие 
предложения, указанные в пункте 20 настоящего Положения, 
принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы;

б) отказать гражданину в назначении на должность му-
ниципальной службы;

в) применить к муниципальному служащему меры юри-
дической ответственности;

г) представить материалы проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

24. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о несоблюдении лицом, замещающим 
должность муниципальной службы, ограничений, связанных 
с осуществлением полномочий, лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы, несут ответственность в со-
ответствии с федеральным законодательством и областным 
законодательством. 

25. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о представлении муниципальным слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, 
и о несоблюдении им требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, либо требований к 
служебному поведению, материалы проверки представля-
ются в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

26. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, поступивших в отдел 
по организационной работе, делопроизводству и кадрам 
администрации Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, и информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу лица, замещающего должность 
муниципальной службы.

Данный проект нормативно-правового акта размещен 
на официальном сайте муниципального образования Николь-
ское городское поселение Тосненского района Ленинград-
ской области с целью обеспечения проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта.

Независимая антикоррупционная экспертиза прово-
дится юридическими лицами и физическими лицами, ак-
кредитованными Министерством юстиции Российской Фе-
дерации в качестве независимых экспертов антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, в соответствии с Методикой 
за счет собственных средств указанных юридических лиц и 
физических лиц.

Прием и рассмотрение экспертных заключений, со-
ставленных независимыми экспертами, проводившими 
независимую антикоррупционную экспертизу норматив-
ного правового акта муниципального образования Ни-
кольское городское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области и проекта нормативного правового 
акта муниципального образования Никольское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области, 
осуществляет юридический отдел администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

Экспертные заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы необходимо направлять 
на адрес электронной почты администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – Nikolskoeadm@mail.ru . Прием заключений прово-
дится в период с 16.10.2017 г. по 23.10.2017 г.
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Ленинградская область
Тосненский район

Никольское городское поселение
Совет депутатов третьего созыва

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О бюджете Никольского городского поселения

Тосненского  района Ленинградской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 35 федерального  за-
кона  от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 20 Устава Никольского городского 
поселения Тосненского  района   Ленинградской области, 
статьей 3 решения совета депутатов Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 25.03.2014 г. № 265 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Никольском городском поселе-
нии Тосненского района Ленинградской области» совет 
депутатов Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области решил:

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
Никольского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области на 2018 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области в сумме 167 413,690 тысяч  рублей;

- общий объем расходов бюджета Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в сумме 167 413,690 тысяч рублей;

- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в сумме 0 тысяч рублей.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019 год и на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019 год в сумме 154 267,789 
тысяч рублей и на 2020 год в сумме 154 220,619 тысяч 
рублей;

- общий объем расходов бюджета Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2019 год в сумме 154 267,789  тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
3 800,0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме  154 220,619 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 7 620,0 тысяч рублей;

- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2019 год в сумме 0 тысяч рублей,  
на 2019 год  в сумме 0 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2018 год 
на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1).

4. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, установленного пунктами 
1 и 2 настоящего решения прогнозируемые поступления 
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных посту-
плений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (приложение 2).

6. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области  (приложение 3).

 7. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита  бюдже-
та Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (приложение 4).

8. Установить, что задолженность  по земельному 
налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) поступает в бюджет Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности),  группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, а так-
же по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов:

на 2018 год (приложение 5);
на 2019 и  2020 годы (приложение 7);
2)  ведомственную структуру расходов бюджета  Ни-

кольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области:

на 2018 год (приложение 6);
на 2019 и  2020 годы (приложение 8).
10. Утвердить резервный фонд  администрации Ни-

кольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области:

на 2018 год в сумме 1 000,000 тысяч рублей,
на 2019 год в сумме 1 000,000 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 1 000,000 тысяч рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области:

на 2018 год в сумме 2 332,400 тысяч рублей,
на 2019 год в сумме 1 579,200 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 1 579,200 тысяч рублей.
13. Утвердить расходы на обеспечение деятельно-

сти исполнительного органа местного самоуправления 
на 2018 год в сумме 32 255,276 тысяч рублей, на 2019 и 
2020 годы в сумме 29 961,061 тысяча рублей и в сумме 
30 022,783 тысячи рублей соответственно.

14. Установить, что для расчета должностных окла-
дов работников муниципальных казенных учреждений за 
календарный месяц с 1 января 2018 года применяется  
расчетная величина в размере 9 185 рублей в порядке, 
установленном решением совета депутатов Никольского 
городского  поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

15. Утвердить размер индексации ежемесячных 
должностных окладов и ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу в соответствии с присвоенным классным 
чином муниципальных служащих, должностных окладов 
работников органов местного самоуправления, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.

16. Утвердить объем иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых Никольским городским поселением 
Тосненского района Ленинградской области муници-
пальному образованию Тосненский район Ленинградской 
области на исполнение полномочий на 2018 год в сумме 
1 266,377 тыс. рублей (приложение 9).

17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2018 год в объеме 61 621,640 
тысяч рублей, на 2019 и 2020 годы в объеме 54 180,669 
тысяч рублей и 55 920,969 тысяч рублей соответственно 
(приложение 2). 

18. Установить, что в порядке, установленном адми-
нистрацией Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, предоставляются 
субсидии иным некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями из бюджета Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в следующих 
случаях:

-  субсидии субъектам поддержки малого и среднего 
предпринимательства  Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области», в целях возмещения 
затрат на обеспечение деятельности инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Обязательным условием предоставления данной суб-
сидии является согласие получателей на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств, предоста-
вившим субсидии, и органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения получателями субси-
дий условий, целей и порядка их предоставления.

19. Установить, что доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2018 году, формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и местных налогов, 
сборов по нормативам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации, законами Ленин-
градской области. Неналоговые доходы зачисляются в 
местный бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством.

20. Установить, что прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями средств бюджетов посе-
лений и компенсации затрат бюджетов поселений, а так-
же невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений, поступают в местный бюджет в размере 100 
процентов. 

21. Установить предельный объем муниципального 
внутреннего долга Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в течение 
2018 года в сумме 0 тысяч рублей, в течение 2019 года 
в сумме 0 тысяч рублей, в течение 2020 года в сумме 0 
тысяч рублей. 

22. Установить, что верхний предел муниципально-
го внутреннего долга Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 1 января 
2019 года, на 1 января 2020 года и на 1 января 2021 года 
составляет 0 тысяч рублей.

23. Установить, что остатки средств бюджета Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на начало текущего финансового 
года могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в текущем финансовом году, в 
объеме, не превышающем два процента общего объема 
расходов бюджета Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области текущего фи-
нансового года.

24. Утвердить Адресную инвестиционную програм-
му Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2018 год в общей сумме 
4 378,745 тысяч рублей (приложение 10).

25. Установить, что бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности 
отражаются в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области по муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности 
по соответствующим кодам бюджетной классификации.

26. Установить, что заключение договоров на выпол-
нение работ по инвестиционным объектам должно произ-
водиться исключительно в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных по каждому инвестиционному объекту 
в рамках выполнения муниципальных программ и непро-
граммным направлениям деятельности. 

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года.

28. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, 
установленном Уставом Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

 Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина

           
С проектом решения Совета Депутатов «О бюджете 

Никольского городского поселения Тосненского  района 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» включая приложение можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области  www.nikolskoecity.ru

Ленинградская область
Тосненский район

Никольское городское поселение
Совет депутатов третьего созыва

Решение
от 28.11.2017 г. № 115

 «Об Уставе Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области»

Руководствуясь федеральным законом от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с изменения-
ми и дополнениями, федеральным законом от 21.07.2005 
г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований» с изменениями и дополнени-
ями, совет депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области решил:

Одобрить проект решения совета депутатов Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области о  внесении изменений  в Устав 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (приложение). 

2. Опубликовать (обнародовать)  решение в порядке, 
установленном Уставом Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области. 

Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина

С решением Совета Депутатов «Об Уставе Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области», включая приложение, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской 
области  www.nikolskoecity.ru


