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Фестиваль направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи Ленинградской области, приурочен 
ко Дню защитника Отечества. «Красная гвоздика» проходит в два дня. Первый день – конкурсный, когда жюри 
выбирает победителей по номинациям: художественное творчество, литературно-музыкальная композиция, вокал и 
хореография. Второй – праздничный, когда в гала-концерте принимают участие победители фестиваля. В этот же день 
награждаются участники и призеры. 

В этом году более 200 участников фестиваля приехали из городов Колпино, Отрадное, поселков Ульяновка, Федоровское 
и Рябово. Ну и, конечно, никольчане приняли самое активное участие в «Красной гвоздике».

В сам праздник – День защитника Отечества, на сцене большого зала выступила глава Никольского городского 
поселения Вера Николаевна Юсина, поздравив присутствующих с праздником. В подарок для всех мужчин состоялся 
праздничный концерт, составленный из самых ярких и красочных номеров фестиваля.

КРАСНАЯКРАСНАЯКРАСНАЯ
22 и 23 февраля в стенах Никольского дома культуры состоялся молодой, 

но подающий большие надежды II зональный фестиваль патриотического 
творчества «Красная гвоздика 2019».

ПОБЕÄИТЕЛИ ÔЕСТИВАЛЯ:
НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ»

возрастная категория 10-14 лет
1-е место: Алена Рассохатская (МБУ ДО «Центр внешколь-
ной работы» г.Отрадное), «Моя медаль» (автор О. Бергольц)
2-е место: Динара Гульмамадова (МКУК «Пельгорский 
ДК»), «Девочка у рояля» (автор В. Вольтман-Спасская)
3-е место разделили Þлия Комиссарова (МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы» г.Отрадное), «О хлебе и 
войне», (автор Н. Самкова) и Елизавета Антипина (МБУК 
«Культурный центр «Фортуна»), «Всё начиналось в 1941».

Возрастная категория 14-20 лет
1-е место:  Валерия Дорошина (МКУК «Пельгорский ДК»), 
«Баллада о матери».

НОМИНАЦИЯ 
«ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

возрастная категория 10-14 лет
1-е место: МБУ ДО «Центр внешкольной работы»                    
г. Отрадное. Инсценировка по мотивам Г.Черкашина «Кукла» 
«Наш друг театр» 
2-е место: Театральная студия «Восторг» (МКУК «Федо-
ровский дом культуры»), «Помни». 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ (АНСАМБЛИ)»
возрастная категория 10-14 лет

1-е место: вокально-танцевальная студия «Фиеста» (СПб 
ГБУ «Дом молодежи Колпинец»), «У войны не женское лицо»
2-е место: Студия современного танца «Шаги» (МКУ 
«Никольский ДК»), «Я мечтаю».  
3-е место: детский образцовый ансамбль танца              
«Саблинский Родничок» (МКУК «Театрально-культурный 
центр «Саблино»), «Против ветра, против зла»,

возрастная категория 14-20 лет
1-е место: студия современного танца «Шаги» (МКУ 
«Никольский ДК»), «Погибшим морякам»
2-е место: хореографический коллектив «Ассорти» 
(МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное), «Вера, 
Надежда, Любовь».

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ (ДУЭТ)»
возрастная категория 20-35 лет

1-е место: хореографический коллектив «Отрадочка» 
(МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное),             
«Прощальная».

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ (СОЛО)»
возрастная категория 10-14 лет

1-е место: Алина Михайлова (СОШ № 3 г.Никольское), 
«Огромное небо»
2-е место: Алина Арвер (МБОУ «Лицей г. Отрадное»), 
«Мама Россия» 
3-е место: Ксения Калегина (Детский «Образцовый»       
музыкальный театр  «Весёлый балаганчик», МКУК «Теа-
трально-культурный центр Саблино»), «Белые панамки»,

возрастная категория 14-20 лет
1-е место: Валерия Глебова (МКУК «Пельгорский ДК»), 
«Купола России»
2-е место: Дарья Мартынова (СПб ГБУ «Дом молодежи 
«Колпинец», Вокально-танцевальная студия «Фиеста»), 
«Закаты алые»,

возрастная категория 20-35 лет
1-е место: Þлия Королева (МКУ «Никольский ДК»), 
«Алексей, Алёшенька» 
2-е место: Василиса Грабаровская (г.Никольское), «Кукушка»
3-е место: Мария Шепелина (г.Никольское), «Молитва» 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ»
возрастная категория 10-14 лет

1-е место: вокальный ансамбль «Зеркало» (МКУ «Ни-
кольский ДК»), «Ордена» 
2-е место: вокальный ансамбль «Настроение» (МКУК 
«Федоровский дом культуры), «Песни есть такие на моей Руси» 
3-е место: детский «Образцовый» музыкальный театр 
«Веселый балаганчик» (МКУК «Театрально-культурный 
центр Саблино»), «Ой, да, ты, Россия»,

возрастная категория 14-20 лет
2-е место: вокальный ансамбль «Зеркало», МКУ «Николь-
ский ДК», «Сердце земли моей»,

возрастная категория 20-35 лет
2-е место: лþбительский музыкальный театр «Авантаж», 
«Если б не было войны».

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ (ДУЭТ)»
возрастная категория 14-20 лет

1-е место: дуýт «Валерия» (МКУК «Пельгорский ДК»), 
«Когда вы песни на земле поете»
2-е место: Алина Арвер, Елизавета Руденко (МБОУ          
«Лицей г. Отрадное»), «Панамки».

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ:
Валерия Дорошина (МКУК, «Пельгорский ДК»), «Семья 
Ленинградская»
Информация предоставлена  МКУ «Никольский дом культуры» 

ННАЯ» МОЛОÄЕЖЬ«
16 февраля в Никольском 

доме культуры состоял-
ся Первый молодежный образо-
вательный форум Тосненского 
района «Подкова», который был 
организован Молодежным сове-
том района по инициативе Мо-
лодежного совета при главе Ни-
кольского городского поселения 
при поддержке администрации 
нашего города и МКУ «Николь-
ский дом культуры».

Участников поприветствова-
ли глава Никольского городско-
го поселения Вера Николаевна 
Юсина и почетный гражданин г. 
Никольское, член Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов г. Никольское Валерий 
Алексеевич Казаков. В.Н. Юсина 
отметила, что такие мероприятия 
очень важны и предложила сде-
лать форум традиционным.

 В форуме приняли участие 
около 80 человек в возрасте от 14 
до 30 лет из Любанского, Николь-
ского, Рябовского, Ульяновского 
городских поселений, Лисинско-
го, Ушакинского и Тельмановско-
го сельских поселений, учащиеся 
филиала Выборгского медицин-
ского колледжа и Тосненского 
политехнического техникума. В 
ходе форума ребята поучаство-
вали в интерактивной беседе, в 
мастер-классе и большой интел-

лектуальной игре, а также полу-
чили море ярких впечатлений и 
полезной информации.

Организаторы подготовили 
обширную программу, кото-
рая состояла из четырех частей. 
Первая часть форума представ-
ляла собой посещение интерак-
тивной выставки «Дороги про-
рыва», посвященной 75-летию 
полного освобождения Ленин-
града от немецко-фашистских 
захватчиков, подготовленной 
специалистами ГБУ ЛО «Центр 
«Патриот» и работу по направ-
лению «Молодежные советы». 
Ведущими выступили депутат 

Совета депутатов Никольского 
городского поселения, заместитель 
председателя Молодёжного парла-
мента Ленинградской области Иван 
Тюльков, председатель Молодёж-
ного совета при губернаторе Ле-
нинградской области, директор 
Учебного центра «Точка роста» 
в Санкт-Петербурге, член Со-
вета молодёжи Агалатовского 
сельского поселения Всеволож-
ского района Никита Чалбаш, а 
также специалист Ресурсного 
добровольческого центра Ленин-
градской области, руководитель 
социального проекта «Шаг за ша-
гом» Анна Сергеевна Гордеюк.

По окончании первой части 
мероприятия участники и спике-
ры отправились на кофе-брейк, 
после которого все смогли про-
должить работу и выбрать 
один из тренингов: «Генера-
ция идей», который проводила 
Анна Гордеюк, «Профилактика 
асоциального поведения среди 
молодежи» под руководством 
представителя региональной 
общественной организации 
«Развитие активной молодежи» 
Александра Лаврентьева или ки-
нолекторий «Кто такой лидер?», 
вели который Иван Тюльков и 
Никита Чалбаш.

Четвертым этапом форума 
стала игра «Подкованы на все 
100%». Участники разделились на 
5 команд и отправились в путеше-
ствие по станциям различных на-
правленностей. На первой из них 
– «Год ЗОЖ» – ребятам пред-
стояло нарисовать плакат, посвя-
щенный здоровому образу жизни. 
На станции «Профессия» они по-
рассуждали о том, какие профес-
сии востребованы, и попытались 
определить вектор своего профес-
сионального пути. На третьей пло-
щадке «Коммуникация» респон-
денты приобретали и развивали 
свои коммуникативные навыки 
посредством участия в упражне-
нии «Дикое племя и ученые». Це-
лью работы станции «Лидер» было 
выявление лидерских качеств 
участников команды, помощь в 
мотивации самовоспитания таких 
качеств; а на станции «Моббер» 
участники форума узнали о видах 
флешмобов и на практике поучи-
лись организовывать спонтанные 
интеллектуальный и танцеваль-
ный флешмобы. Завершающим 
этапом мероприятия стало вруче-
ние ребятам и спикерам сертифи-
катов участника форума.
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О Т Ч Е Т
ГЛАВЫ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В минувшем году совет депутатов 
осуществлял свою деятельность в со-
ответствии с Уставом муниципального 
образования, Регламентом и планом ра-
боты совета депутатов.

В состав депутатского корпуса треть-
его созыва избрано 15 депутатов, пред-
ставляющих интересы избирателей трех 
избирательных округов поселения. Все 
депутаты в отчетном периоде активно 
участвовали в заседаниях совета депута-
тов, депутатских комиссиях, проводили 
прием граждан и встречи с избирателями. 
В совете депутатов действуют и плодот-
ворно работают 6 депутатских комиссий. 

К сожалению, в 2018 году, по причи-
не смерти, досрочно были прекращены 
полномочия депутата совета депутатов 
Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области 
Веры Петровны Пугусовой. Она ушла из 
жизни в мае 2018 года. Вера Петровна 
всегда будет для нас примером безгранич-
ной преданности своей профессии, мило-
сердия и мудрости. Мы навсегда запом-
ним ее неуемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие душевные и 
этические качества. Светлая память о ней 
сохранится в наших сердцах навсегда.

В отчетном 2018 году депутатами 
третьего созыва было проведено 11 за-
седаний, в ходе которых было принято 
43 важных решения.

Хотелось бы отметить наиболее 
важные решения:

1. «О бюджете Никольского город-
ского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»              
(№ 160 от 25.12.2018);

2. «Об утверждении Порядка пре-
доставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда 
Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской обла-
сти» (№ 154 от 06.11.2018);

3. «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества Никольского 
городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области» (№ 155 от 
06.11.2018);

4. «Об утверждении прогнозного пла-
на-программы приватизации муниципаль-
ного имущества Никольского городского по-
селения тосненского района Ленинградской 
области» (№ 157 от 04.12.2018).

Все проекты решений совета депу-
татов, в соответствии с законодатель-
ством, прошли антикоррупционную 
экспертизу, направлялись в Тоснен-
скую городскую прокуратуру. 

Кроме этого, экспертизе подверга-
лись ранее принятые решения. В резуль-
тате проверок этих решений Тосненской 
городской прокуратурой в 2018 году были 
выявлены 3 решения, на которые пред-
ставлены протесты.  Все протесты были 
рассмотрены в установленные законом 
сроки, нормативно-правовые акты были 
приведены в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации. 

Проекты решений, касающиеся ис-
пользования средств местного бюджета, 
распоряжений муниципальным имуще-
ством направлялись в Комитет финансов 
для проведения внешнего финансового 
контроля и Контрольно-счетную палату 
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.    

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ – ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН 

– одно из важнейших направлений 
работы депутатов и не только как со-
хранение эффективной коммуникации 
между избирателями и депутатами, а и 
как возможность решить конкретные 
проблемы жителей.

 Ни одно обращение или заявление 
граждан не осталось без внимания де-
путатов, каждый вопрос был изучен и 
отработан совместно с администрацией 
Никольского городского поселения.

Использовал совет депутатов в сво-
ей работе и форму обращений от сове-
та в вышестоящие органы по вопросам 
местного значения. 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
По сложившейся традиции, в начале 

2018 года был проведен личный прием 
главы поселения в пос. Гладкое с целью 
приблизиться к избирателям, живущим 
в удаленных населенных пунктах. От 
формы личного приема пятый год пе-
решли на форму встреч с населением, 
после которой каждый мог обратиться 
к главе в личном порядке. Для эффек-
тивности проведения выездной встречи 
в её работе участвовали представители 
и руководители администрации, ООО 
«ЖКХ Никольское», ООО «Наш город», 
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», «Тоснен-
ский водоканал», АО «Ленинградские 
областные коммунальные системы» и 
заявители на месте могли получить от-
веты на поставленные вопросы. 

По итогам встречи даны поруче-
ния, назначены ответственные лица и 
составлен лист контроля за решением 
вопросов. В результате в 2018 году в 
Гладком на ремонт дорог израсходовано 

1млн 692 тыс. рублей. П р о в е д е н а 
опиловка деревьев, установлено допол-
нительное оборудование на детской 
площадке, произведен косметический 
ремонт помещения ФАП. 

В ноябре 2018 года были завершены 
работы по строительству межпоселко-
вого газопровода г. Никольское – д. Пу-
стынка – пос. Гладкое. Строительство 
осуществлялось за счет средств АО 
«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область». В настоящее время ведутся 
работы по пуску газа в котельную.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В 2018 году продолжена традиция 

проведения выездных заседаний Сове-
та депутатов. В начале ноября было 
проведено выездное заседание совета 
депутатов. На этот раз депутаты побыва-
ли в музее истории АО «Завод им. М.И. 
Калинина». Экскурсию проводил по-
четный гражданин Никольского город-
ского поселения, депутат, старейший 
работник завода Валерий Дмитриевич 
Анисимов, который на протяжении 35 
лет руководил Никольским подразделе-
нием головного предприятия. 

По окончании экскурсии состоялось 
рабочее заседание совета депутатов, в 
заседании совета принял участие гла-
ва муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области 
Виктор Валентинович Захаров. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
В 2018 году произведено обновле-

ние состава общественного совета при 
главе Никольского поселения. В состав 
обновленного совета вошли 20 человек - 
это представители общественных орга-
низаций, образовательных учреждений, 
предприятий, неравнодушные инициа-
тивные жители Никольского. 

БЮДЖЕТ
Большое внимание в работе совета 

депутатов уделялось вопросам бюджета. 
Это и контроль исполнения бюджета 2018 
года, и текущие корректировки, и приня-
тие бюджета поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные параметры бюджета 
2019 года:

Доходы – 171 млн 720 тыс. рублей
Расходы – 180 млн 365 тыс. рублей
Дефицит составит 8 млн 645 тыс. руб.

В структуре доходов 65,4% собствен-
ных доходов (налоговые и неналоговые).

На 2019 год планируется увеличить 
собственные доходы с 94 до 112 млн. Уве-
личение общей доходной части бюджета 
может осуществляться за счет увеличе-
ния безвозмездных поступлений, за счет 
участия в областных программах. 

Расходная часть бюджета в 2019 году 
планируется 180 млн 365 тыс. руб. Рас-
ходная часть бюджета сформирована 
по программным и непрограммным рас-
ходам. Доля программных расходов в 
общем объеме расходов составляет 112 
млн 773 тыс. руб. или 68%; доля непро-
граммных расходов – 55 млн. 491 тыс. 
руб. или 32%. 

Администрацией разработаны и 
утверждены 12 муниципальных про-
грамм. Наибольший удельный вес в 
структуре расходов традиционно за-
нимают мероприятия программы по 
благоустройству (43 млн 989 тыс. руб.). 
Хочется отметить увеличение финан-
сирования на эту программу по сравне-
нию с 2018 годом почти на 2 млн. руб.

По программе «Развитие культуры» 
– 24% (29 млн 804 тыс. руб.). Это со-
держание Дома культуры и проведение 
культурно-массовых мероприятий. 

По программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» – 18% (21 млн 
890 тыс. руб.). Расходы на содержание 
муниципального казенного учреждения 
«СДЦ «Надежда» планируются в сумме 
20 млн 950 тыс. руб.

Затраты по этим программам на 
уровне 2018 года.

Непрограммные расходы заплани-
рованы в размере 57 млн 593 тыс. руб. 
и направлены на обеспечение деятель-
ности аппарата органа местного само-
управления муниципального образова-
ния Никольское городское поселение, 
на реализацию государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Все значимые события Никольского 

в минувшем году освещались в офици-
альном средстве массовой информа-
ции муниципального образования – в 
местной газете «Никольское время». 
Журналисты газеты «Никольское вре-
мя» делают всё возможное, чтобы мак-
симально осветить события для всех 
категорий граждан Никольского. Так в 
2018 году был создан проект, под назва-
нием «Вечернее Никольское». Это Ин-
тернет-сми, группа в социальной сети 
«ВКонтакте», в которой ежедневно раз-
мещается информация о жизни города, 
важные объявления, материалы газеты, 
фотографии любимого нами города и 
многое другое. 
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Численность населения 
Никольского городского по-
селения продолжает расти. В 
2018 году прирост составил 
почти 400 человек. Общая чис-
ленность населения – 23081 
человек, из них 22 286 – город-
ское население, 795 – сельское. 

Бюджетная политика му-
ниципального образования 
соответствует целям социаль-
но-экономического развития 
поселения.  Основной целью 
бюджетной политики в отчет-
ном году являлось обеспече-
ние устойчивости стабильно-
сти и плановости. 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
БЮДЖЕТА 

Бюджетные назначения по 
доходам на 2018 год составляют 
–  175 млн 500тыс. руб., в том 
числе: по налоговым доходам 
– 60 млн руб., по неналоговым 
доходам – 34 млн руб., по без-
возмездным поступлениям – 
81 млн 500 тыс. руб. 

Фактически за отчетный пе-
риод в бюджет администрации 
Никольского городского поселе-
ния поступило 173 млн 900 тыс. 
руб. (исполнение по доходной 
части бюджета составило 99%), 
в том числе: по налоговым до-
ходам – 67 млн 800 тыс. руб., по 
неналоговым доходам – 36 млн 
800 тыс. руб., по безвозмездным 
поступлениям – 69 млн 200 тыс. 
руб. Налог на доходы физиче-
ских лиц: бюджетные назначе-
ния на 2018 год по НДФЛ состав-
ляют – 31 млн руб.

За отчетный период в бюд-
жет поступило – 33 млн 600 
тыс. руб. Бюджетные назна-
чения на 2018 год по налогу на 
имущество физических лиц со-
ставляют – 1 млн 200 тыс. руб. 
За отчетный период в бюджет 
поступило – 2 млн 600 тыс. руб. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года посту-
пление налога увеличилось на 
534,5 тыс. руб. или на 26,0%. По-
гашена недоимка по налогу за 
2017 г.  Также увеличение свя-
зано с переходом начисления 
налога по кадастровой стоимо-
сти. Бюджетные назначения на 
2018 г. по земельному налогу 
составляют – 26,2 млн руб.

За отчетный период в бюд-
жет поступило – 29 млн 800 
тыс. руб. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года поступление налога уве-
личилось на 2 млн 300 тыс. руб. 
Увеличение поступлений зе-
мельного налога связано с ре-
гистрацией новых собственни-
ков земельных участков и опла-
той задолженности за 2017 г. 

Бюджет Никольского город-
ского поселения Тосненского 
района Ленинградской области 
за 2018 г. исполнен по расходам 
на 89% от годовых плановых 
назначений. Исполнение рас-
ходной части бюджета в рам-
ках программных мероприятий 
составило 87%. В рамках непро-
граммных расходов исполне-
ние составило 94%.

В структуре расходов бюд-
жета поселения наибольший 
удельный вес занимают расхо-
ды на жилищно-коммунальное 
хозяйство – 30% и дорожное 
хозяйство – 14%. На содержа-
ние и ремонт улично-дорожной 
сети, благоустройство придо-
мовых территорий в 2018 г. по 
муниципальной программе 
«Развитие автомобильных до-

рог Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области» было 
выделено 11 млн руб.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
По итогам года отремонти-

ровано 4673 кв. м асфальто-бе-
тонного покрытия автодорог. 
Благоустроена придомовая 
территория по следующим 
адресам: ул. Первомайская, д.9, 
13, 15; ул. Школьная, д.6. Отре-
монтирован участок автодоро-
ги по Советскому пр. от д. 53 
до д. 63, участок пешеходного 
тротуара вдоль Советского пр. 
от перекрестка с ул. Перво-
майской до ул. Спортивной. С 
целью обеспечения безопасно-
сти пешеходов, вдоль тротуа-
ра у детского сада № 10 по ул. 
Первомайской и по периметру 
территории школы № 2 смон-
тировано ограждение. В пос. 
Гладкое отремонтирован уча-
сток автодороги по ул. Школь-
ной до въезда в пос. Гладкое, а 
также участок автодороги по 
ул. Центральной от перекрест-
ка с ул. Школьной до д. 13. 

По благоустройству терри-
тории поселения в 2018 г. выпол-
нены следующие работы: опи-
ловка деревьев, формирование 
живой изгороди, озеленение, ре-
монт контейнерных площадок, 
содержание и ремонт детских 
площадок, установка дополни-
тельного оборудования на дет-
ских площадках в пос. Гладкое 
и на ул. Парковой, обслужи-
вание ливневой канализации, 
ремонт и очистка дренажных 
колодцев, механизированная и 
ручная уборка территории, тро-
туаров, пешеходных дорожек и 
многое другое.

В 2018 г. на территории 
Никольского городского посе-
ления была реализована про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
рамках заключенного согла-
шения в 2018 г. из бюджета 
Ленинградской области была 
выделена субсидия на благоу-
стройство территории общего 
пользования от аллеи Ветера-
нов у д. 6 по ул.Школьной до 
берега Власьева ручья. Кон-
трактом было предусмотрено 
проведение работ по устрой-
ству новых пешеходных доро-
жек, в том числе к больнице и 
поликлинике, обрезке и ава-
рийной валке деревьев, высад-
ке кустарников, деревьев, обу-
стройству газона. Установлены 
новые уличные светильники.

Газификация частного сек-
тора Никольского городского 
поселения осуществляется в 
соответствии с муниципаль-
ной программой, действующей 
с 2014 г. В результате плано-
мерной работы в Никольском 
городском поселении газифи-
цированы: микрорайон «Юж-
ный», объединяющий дома 
индивидуальной жилой за-
стройки по Советскому пр.; 
микрорайон «Перевоз» (улицы 
Песчаная и Заречная), микро-
район «Белая дача» (ул. Проле-
тарская, Хвойный переулок).

В 2018 г. завершены работы 
по проектированию распреде-
лительного газопровода по ули-
цам Дачной и Вишневой г.Ни-
кольское. Проектно-сметная 
документация прошла государ-
ственную экспертизу с целью 
дальнейшего участия в реги-
ональной программе по фи-

нансированию строительства. 
Проектирование осуществля-
лось за счет средств бюджета 
Никольского городского посе-
ления. Начало строительства 
газопровода запланировано 
на 2019 г. В 2018 г. завершено 
строительство межпоселково-
го газопровода г.Никольское –           
д. Пустынка – пос. Гладкое.            
В настоящее время ведутся ра-
боты по пуску газа в модульную 
котельную и переподключе-
нию многоквартирных домов в 
пос. Гладкое на новую газорас-
пределительную сеть. 

АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году: в рамках работы 

по оформлению вещных прав 
на объекты муниципальной 
собственности, подготовлены 
правоустанавливающие доку-
менты на 58 объектов, по состо-
янию на 01.01.2019 действует 10 
договоров аренды помещений. 
Поступление доходов от арен-
ды недвижимого имущества в 
2018 г. составило 4 млн руб., в 
целях оформления договоров 
купли продажи муниципаль-
ного имущества проводилась 
работа по паспортизации и ры-
ночной оценке данных объек-
тов. Результатом проделанной 
работы являются 5 оформлен-
ных договоров купли-продажи 
муниципального имущества, 
из которых 4 договора заре-
гистрированы. Общая сумма 
доходов от продажи муници-
пального имущества составила 
20 млн 500 тыс. руб., в том чис-
ле по аукционам 5 млн 400 тыс. 
руб. (без учёта НДС), рассмо-
трено к утверждению 30 схем 
земельных участков на када-
стровом плане территории, 
действует 100 договоров арен-
ды земельных участков, заклю-
ченных с гражданами и юри-
дическими лицами. Доходы от 
аренды земельных участков 
составили 3 млн 600 тыс. руб., 
в рамках реализации гражда-
нами и юридическими лицами 
прав на приватизацию земель-
ных участков, подготовлено 13 
договоров купли-продажи зе-
мельных участков, от которых 
в бюджет поселения поступило 
средств на сумму 500 тыс. руб.

В 2018 г. проводились ра-
боты по подготовке докумен-
тации, необходимой для поста-
новки границ населенных пун-
ктов на кадастровый учет, были 
подготовлены и оформлены 
следующие документы: выдано 
4 разрешения на строительство, 
7 градостроительных планов, 
согласована 1 перепланировка 
жилого помещения, принято 1 
решение о переводе из жилого в 
нежилое помещение.

В 2018 г. проведено 17 за-
седаний общественной жи-
лищной комиссии. Нужда-
ющимися в улучшении жи-
лищных условий признаны 14 
семей (43 человека). В течение 
года сняты с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
19 семей (54 человека). По ре-
шению суда выселены из от-
дельных квартир за неуплату 
жилищно-коммунальных услуг 
2 семьи. Освободившиеся квар-
тиры предоставлены гражда-
нам, состоящим на учете. Всего 
в 2018 г. улучшили жилищные 
условия 15 семей. Переданы в 

собственность граждан по дого-
ворам приватизации: 11 отдель-
ных квартир, 5 комнат в комму-
нальных квартирах. В 2018 г. по 
социальным вопросам в админи-
страцию обратилось 1218 чело-
век.  Различными социальными 
льготными выплатами пользуют-
ся   более 3 тыс. жителей. Общая 
сумма выплат составила 37 816 
225 руб., финансируемых за счет 
регионального и федерального 
бюджетов. 

В соответствии с Кодексом 
об административных пра-
вонарушениях РФ и законом 
Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» вынесено 22 постановле-
ния, к административной от-
ветственности, привлечено 22 
физических лица. 

КОМИССИЕЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В отчетный период 2018 г. 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
подготовлено и проведено 24 
заседания, на которых рассмо-
трено 387 материалов, посту-
пивших из различных служб 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. На 
заседаниях комиссии рассмо-
трено поведение 196 несовер-
шеннолетних. Из них в основ-
ном подростки 14-17 лет. 
КОМИССИЯ ПО ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В поселении создана ко-
миссия по противодействию 
коррупции, которая координи-
рует деятельность в данном на-
правлении. Особое внимание 
уделяется соблюдению муни-
ципальными служащими и ру-
ководителями муниципальных 
учреждений действующего ан-
тикоррупционного законода-
тельства. Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера отдельных катего-
рий лиц и членов их семей, в 
соответствии с законом, еже-
годно размещаются в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте 
администрации Никольского 
городского поселения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
НИКОЛЬСКОГО

В соответствии с муници-
пальной программой «Безопас-
ность на территории Николь-
ского городского поселения 
Тосненского района Ленин-
градской области» в течение 

отчетного периода за счет бюд-
жетных средств поселения про-
ведена акарицидная обработка 
наиболее посещаемых мест, 
произведена чистка пожарных 
водоемов, осуществлены се-
зонные (весенняя и осенняя) 
проверки технического состо-
яния гидрантов, ремонт и за-
мена неисправных пожарных 
гидрантов, выполнена установ-
ка аппаратно-программного 
комплекса АИС «Безопасный 
город»  (установлено 25 камер 
видеофиксации)

РАЗВИТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В рамках муниципальной 
программы «Развитие авто-
мобильных дорог Никольского 
городского поселения» на за-
седании депутатской комиссии 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и 
дорожному хозяйству, состояв-
шемуся 5 февраля 2019 года, был 
утвержден перечень объектов 
ремонта улично-дорожной сети 
на 2019 г.: ул. Октябрьская д.1, 2; 
ул. Октябрьская (от перекрестка 
с Советским пр. до школы № 3); 
ул. Песчаная (от д. 46 до д. 78) с 
выполнением работ по ремонту 
пешеходного тротуара у д. 59  в 
пос. Гладкое; ул. Центральная 
(от перекрестка с ул. Школьной 
до д. 1 по ул. Центральной); ул. 
Центральная (от д. 13 по ул. Цен-
тральной, до перекрестка с ул. 
Ручейной). Депутаты поручили 
администрации Никольского го-
родского поселения Тосненско-
го района Ленинградской обла-
сти оценить стоимость работ по 
ремонту: пешеходной дорожки в 
мкр. Октябрьский (около д. 217, 
221 под аркой), участка дороги 
между ул. Спортивной, д. 13 и 
ул. Лесной, д.6 (въезд во дворы), 
выполнить ямочный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия по 
ул. Октябрьской, д. 10, 11.

В 2019 г. за счет средств муни-
ципального бюджета запланиро-
ваны работы по проектированию 
распределительного газопрово-
да по улицам Мирной и Речной. 
Планируется строительство рас-
пределительного газопровода по 
улицам Вишневой и Дачной. В 
рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2022 гг.», по результатам 
голосования жителей в 2019 г. 
будет благоустроена территория 
общего пользования – пешеход-
ная дорожка вдоль Советского 
пр. от пересечения с ул. Зеле-
ной до Советского пр., д. 217.
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█ МКУ «НИКОЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
       За 2018 год:
• проведено 360 культурно-массовых мероприятий, из них 101 – для детей;
• на мероприятиях побывало 35018 человек, из них 12100 – детей.

Работает:
• 48 творческих объединений (1260 участников);
• 42 коллектива художественной самодеятельности (597 участников), 
   из них 32 – для детей, (436 участников);
• 6 любительских объединений (663 участника). 

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО
ТАНЦА  ШАГИ»

(руководитель Оксана Кобалия) 
стала лауреатом I степени и обладателем 

Гран-при Всероссийского конкурса-фестиваля 
«Энергия звезд» (Санкт-Петербург). 

Поздравляем 
и желаем дальнейших 

творческих успехов!

█  НРАВСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К Международному Дню защиты 
детей состоялся концерт с участием дет-
ских коллективов ДК, а также ансамбля 
«Зеркало», образцового ансамбля танца 
«Задоринка», студии современного тан-
ца «Шаги». 

В течение года проводились познава-
тельные игровые программы для школь-
ников:

* по Правилам дорожного движения, 
на тему экологии и сохранения окружа-
ющей среды;

* игровые интерактивные програм-
мы «Планета детства», «Там, на неведо-
мых дорожках», концерт из творческих 
номеров «Минута славы» среди воспи-
танников оздоровительных лагерей; 

* мастер-классы для подопечных Ни-
кольского детского дома;

* городская детская акция ко Дню па-
мяти и скорби «Мир на земле!». 

Для старших школьников демон-
стрировались фильмы патриотической 
направленности.

В июне, ко Дню молодёжи, была про-
ведена акция «Чистый город» и фести-
валь рок-групп «Rock weekend». 

█  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Работники Дома культуры не обхо-

дят своим вниманием ни одну значимую 
дату. В течение года к памятным да-
там проводились митинги на братском 
захоронении с участием ветеранов и 
школьников. Проводились тематиче-
ские вечера в клубах «Ветеран», «Жи-
тели блокадного Ленинграда», «Голос», 
«Дети войны» с участием школьников и 
молодежного совета города.

Состоялись праздничные мероприя-
тия ко Дню пожилого человека, ко Дню 
Победы, в которых принимали участие 
коллективы художественной самодея-
тельности ДК и другие исполнители из 
Санкт-Петербурга и Тосненского района. 

Для молодежи были организованы 
следующие мероприятия: велопробег, 
уборка территории города, посвящен-
ная Дню эколога.

Традицией стало проведение ко Дню 
России праздничного концерта «Россия 
– Родина моя!». Был организован и про-
веден первый зональный конкурс-фе-
стиваль патриотического творчества 
«Красная гвоздика».

█  ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
И ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Горожан радовали праздничные 
концерты, гулянья и развлечения на 
площади города, приуроченные к Но-
вому году, Масленице, Дню молоде-
жи, Дню города. В честь Дня города 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения лучших работников 
предприятий Никольского, а также 
театрализованное шествие по улицам и 
праздничный концерт. 

В течение года проводились семейные 
игровые программы: «Рождественские 
гулянья», «Новогодний бал для старше-
классников», фестиваль детского твор-
чества «Салют талантов», городской кон-
курс красоты, грации и таланта для самых 
маленьких «Дюймовочка» и др. 

КРУГЛЫЙ ГОД ДАРИМ РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

█  ДОМ КУЛЬТУРЫ В НИКОЛЬСКОМ – НАСТОЯЩИЙ ЦЕНТР ВДОХНОВЕНИЯ.                     

ЗДЕСЬ ВСЕГДА ПОЛНЫЙ ЗАЛ БЛАГОДАРНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ, А В ЧЕСТЬ 

КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗВУЧАТ ГРОМКИЕ ОВАЦИИ. ИЗ ГОДА В ГОД 

В КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТЕ, БЛЕСТЯЩИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ И ПОБЕДАХ НА 

КОНКУРСАХ АРТИСТЫ ДЕЛЯТСЯ С НАМИ ОПТИМИЗМОМ, ДОБРОТОЙ, ЛЮБОВЬЮ 

И НАДЕЖДОЙ. В 2018 ГОДУ ДОМОМ КУЛЬТУРЫ ТРАДИЦИОННО ПРОВОДИЛИСЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ, ЦЕРЕМОНИИ 

НАГРАЖДЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.  █

Для школьников традиционно были 
организованы познавательно-игро-
вые программы: «Здравствуй, школа!», 
«Первоклассные ребята»; «День рожде-
ния Деда Мороза», «Мультивидение» 
(демонстрация новых мультфильмов 
для детей и взрослых), программа с 
участием ростовых кукол «Праздник 
сладкоежки». Для младших школьни-
ков проводилась профориентационная 
программа «Творческий лабораториум». 
Были показаны спектакли и цирковые 
представления с участием театров и цир-
ков Санкт-Петербурга и других городов.

Для старшего поколения были подго-
товлены праздничные вечера «Для тех, 
кому за…», новогодний вечер «Новогод-
ний серпантин». 

Ко Дню пожилого человека вот уже 
во второй раз был проведен конкурс 
«Супербабушка». Большой популярно-
стью среди взрослого населения пользу-
ется «Вечер русского романса».

Ко дню Ивана Купалы на берегу р. 
Тосны состоялся фольклорный фести-
валь русской традиционной культуры 
«Семейный круг».

Для жителей пос. Гладкое были орга-
низованы выездные концерты ко Дню 
Молодежи; Дню семьи, любви и верно-
сти с участием коллективов Дома куль-
туры и артистов города Никольское.

█  РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА

В целях развития художественного 
творчества в отчетном году были проведе-
ны: фестиваль творчества молодежи «Мо-
лодежная палитра», фестиваль «Планета 
танцев», посвященный Международному 
Дню танца с участием хореографических 
коллективов Домов культуры г. Николь-
ское, г. Тосно и г. Отрадное. Уже третий 
раз на базе Никольского ДК проходил 
районный конкурс патриотической пес-
ни «И песня как память жива…». Были 
подготовлены и проведены региональ-

ный фестиваль восточного танца «Со-
звездие», городской конкурс-фестиваль 
детского творчества для воспитанников 
детских садов «Юные таланты».

На постоянной основе в течение 
года проводились отчетные концерты 
коллективов «Зеркало» «Задоринка», 
«Шаги», «Selina», «КлоДэ», театрализо-
ванные представления творческих кол-
лективов и детской музыкальной шко-
лы. Наши артисты принимали участие в 
международных, областных, районных 
фестивалях и конкурсах.

█  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫСТАВОК И ХУДОЖЕСТВЕННО-

ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ
На протяжении всего года в сте-

нах Дома культуры проходили тема-
тические выставки творческих работ 
участников изостудии «Апельсин» и 
изостудии «Волшебные краски». Ребя-
та принимали участие в городских, рай-
онных, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах детского 
творчества. 

На протяжении всего года велись ра-
боты по оформлению Дома культуры к 
праздничным мероприятиям.

█  УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ МКУ «НИКОЛЬСКИЙ ДК» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ ЗА 2018 ГОД
За отчетный период коллективы 

Дома культуры успешно приняли уча-
стие в 20-ти международных проектах, 
получив престижные награды. 

Кружок восточного танца «Селина» 
– лауреат 1-й и 2-й степеней в между-
народном конкурсе «СПб-АРТ», лауре-
ат 3-й степени в международном кон-
курсе «Северная пальмира», лауреат и 
дипломант конкурса «Блистательный 
Санкт-Петербург», дипломант 1-й и 2-й 
степеней в международном конкурсе 
«Петербургский Oriental», международ-
ном турнире «Северная битва». 

Образцовый ансамбль танца «За-
доринка» стал лауреатом 1-й степени 
и обладателем специального приза в 
конкурсе Законодательного собрания 
Ленинградской области «Восходящая 
звезда». В районном хореографическом 
конкурсе-фестивале «Тосненская тан-
цевальная весна» самые юные воспи-
танники коллектива стали лауреатами 
2-й и 3-й степеней. На международном 
конкурсе-фестивале хореографиче-
ского творчества Pavasara Sapnis стали 
четырежды лауреатом 1-й степени. На 
международном конкурсе-фестивале 
художественного творчества в Казани 
коллектив «Задоринки» шесть раз ста-
новился лауреатом 1-й степени и стал 
обладателем Гран-при конкурса. С боль-
шим успехом коллектив выступил в Тал-
линне на конкурсе танцевального твор-
чества «Непоседы приглашают друзей», 
став многочисленным победителем и 
обладателем специального приза «За со-
хранение культурных традиций».

Народный коллектив вокальный 
ансамбль «Зеркало» – лауреат 1-й сте-
пени в районном конкурсе «Звонкое 
детство» пос. Федоровское, обладатель 
2-го места в районном конкурсе «Моло-
дежная палитра», лауреат 2-й степени во 
всероссийском вокальном конкурсе «Го-
лоса России», лауреат всех степеней на 
международном конкурсе-фестивале ху-
дожественного творчества «Мы вместе!», 
лауреат 1-й степени на международном 
фестивале «Талант. Музыка. Сцена».

Воспитанники студии современ-
ного танца «Шаги» стали лауреатами 
1-й и 2-й степеней на международном 
конкурсе-фестивале художественно-
го творчества «Открытые страницы. 
Псков»; завоевали диплом лауреата 
1-й степени на Международном кон-
курсе-фестивале музыкально-художе-
ственного творчества «Звуки и краски 
столицы» в Москве; XII Международ-
ный фестиваль художественного твор-
чества «Праздник детства» в Санкт-Пе-
тербурге, воспитанники коллектива 
стали лауреатами 1-й степени, лауреата-
ми 1-й и 2-й степеней международного 
конкурса-фестиваля художественного 
творчества «Открытые страницы. Нов-
город» (Великий Новгород).

Изостудия «Апельсин» становилась 
лауреатом всех степеней: в междуна-
родном дистанционном конкурсе «Чем 
запомнится эта осень», во 2-м междуна-
родном творческом конкурсе «Осени 
чудесные мгновенья», в международном 
конкурсе детского творчества «Зима-вол-
шебница», в международном конкурсе 
для детей и педагогов «Таинственный 
космос», на всероссийских конкурсах 
«Дом моей мечты», «Служу России».

Студия прикладного творчества «Вио-
ла» получила диплом за 1-е место на меж-
дународной выставке-конкурсе «Дети, 
семья, творчество» в Санкт-Петербурге.

За период своей деятельности в Ни-
кольском Доме культуры накоплен мно-
голетний плодотворный опыт и боль-
шой творческий потенциал. А встреча 
с искусством всегда радует и волнует 
зрителей. Дом культуры в Никольском 
– дом, в котором уютно всем! 

█
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За прошедший год было 
сформировано 26 спортивных 
групп, из них – 18 групп на бес-
платной и 8 групп на платной 
основе по 11 видам спорта в раз-
личных возрастных категориях.

Платные группы:
* фитнес – 3 группы (взрос-

лые);
* тяжелая атлетика – 1 

группа (взрослые);
* большой теннис – 1 груп-

па (взрослые/дети);
* шахматы – 2 группы 

(дети);
* пауэрлифтинг – 1 группа 

(взрослые).
Бесплатные группы:
* бокс – 1 группа (дети);
* волейбол – 1 группа шко-

ла (дети), 1 группа (взрослые), 1 
группа (взрослые/дети);

* волейбол – 2 группы 
(дети), волейбол – 1 группа 
(взрослые) сборная НГП;

* баскетбол – 1 группа 
(взрослые);

* настольный теннис – 1 
группа (взрослые);

* группа здоровья – 3 груп-
пы (взрослые);

* настольный теннис – 1 
группа (взрослые/дети);

* тяжелая атлетика – 1 
группа (дети) – бесплатно; 

* шашки – 1 группа (дети);
* шахматы – 1 группа (взрос-

лые/дети) и 2 группы (дети).

ЗА РАЗВИТИЕ СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ

█ МКУ «СДЦ «НАДЕЖДА» 
       За 2018 год:
• 5612 человек занималось в группах.
• Проведено 131 спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, участие в которых  
приняли 5699.
• Организовано 46 выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий. 

█  В 2018 ГОДУ СДЦ «НАДЕЖДА» РАБОТАЛ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ: СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ. В РАМКАХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАЛИ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ (ФУТБОЛ, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ФИТНЕС-

АЭРОБИКА И ДР.), ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОВОДИЛИСЬ 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОХВАТЫВАЕТ 

ПРОФИЛАКТИКУ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СДЦ 

«НАДЕЖДА» ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ СОГЛАСНО ПЛАНУ РАБОТЫ ЦЕНТРА. █

В течение прошлого года 
клуб проводил следующие 
спортивные мероприятия: 

* «А ну-ка, бабушки. А ну, 
красавицы!!» (28 чел.); 

* III этап VII Спартакиады 
«Весенние ласточки» (180 чел.); 

* VII этап Спартакиады «Бе-
лоснежная зима» среди дошколь-
ных учреждений (198 чел.); 

* Первый этап VIII Спарта-
киады среди дошкольных уч-
реждений МКДОУ «Золотая 
осень» (187 чел.); 

* Матчи по футзалу в рамках 
IX Спартакиады (50 чел.); 

* Соревнования по волей-
болу среди юношей в рамках 
VI спартакиады среди средних 
общеобразовательных учреж-
дений (35 чел.);

* Соревнования по шашкам 
«Чудо-шашки» (22 чел.); 

* Первенство школ по баскет-
болу среди девушек (47 чел.); 

* Соревнования по пионер-
болу для 3-4-х классов (47 чел.) 
и 5-6-х классов (52 чел.); 

* Соревнования по баскет-
болу в рамках IX Спартакиады 
(50 чел.); 

* Конкурс «Папа, мама, я - 
спортивная семья!» (36 чел.); 

* Соревнование по волей-
болу среди волейболистов-лю-
бителей СПб и ЛО (23 чел.); 
Соревнования по тяжелой ат-
летике (28 чел.); 

* Турнир по мини-футболу 
среди детских команд, посвя-
щенный Дню Победы (40 чел.); 

* Турнир по волейболу, 

посвященный Дню Победы 

(56 чел.);
* Турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню 
Победы (25 чел.);  

* Соревнование по легкой 
атлетике: кросс памяти С. Ша-
рапова (36 чел.); 

* Открытый турнир по боксу 
г. Никольское 2018 г. (25 чел.);

* Первенство по мини-фут-
болу в Никольском городском 
поселении (40 чел.); 

* Спартакиада среди школь-
ных летних лагерей (150 чел.); 

* Кубок памяти  А. П. Бань-
кова по футболу (25 чел.);

* Первенство по мини-фут-
болу в Никольском городском 
поселении (40 чел.);

* Соревнования по легкой 
атлетике в Никольском го-
родском поселении 2018 год 
(9 чел.);

* Турнир по мини-футбо-
лу, посвященный закрытию 
чемпионата мира по футболу 
(36 чел.);

* Спортивный праздник, по-
священный празднованию дня 
г. Никольское 2018 г. (372 чел.);

* Первенство по большому 
теннису в Никольском город-
ском поселении (8 чел.);

* VI открытый летний тур-
нир г. Никольское по большому 
теннису (16 чел.);

* Первенство Тосненско-
го района по шахматам среди 
школьников 2008 г.р. и моложе 
(34 чел.); 

* Соревнование по волей-
болу «Открытый Кубок города 
Никольское» (40 чел.); 

* Первенство школ г. Ни-
кольское по мини-футболу 
(старшие классы) VII комплекс-
ной спартакиады среди сбор-
ных команд общеобразователь-
ных школ г. Никольское 2018 
– 2019 годы (42 чел.); 

* Первенство по настольно-
му теннису в Никольском го-
родском поселении сезона 2018 
г. (24 чел.);

* Открытый турнир по 
шашкам «Осенние каникулы» 
(18 чел.); 

* Первенство по шахматам в 
Никольском городском поселе-
нии сезона 2018 г. (12 чел.); 

* Первенство школ г. Ни-
кольское по баскетболу среди 
юношей VII комплексной спар-
такиады среди сборных команд 

общеобразовательных школ г. 
Никольское 2018/19 г. (52 чел.); 

* Турнир по волейболу, по-
священный памяти Н.Н.Ефи-
мова (72 чел.); 

* Соревнование среди 2-4-
х классов школ г. Никольское 
«Перестрелка» VII комплекс-
ной спартакиады среди сбор-
ных команд общеобразователь-
ных школ г. Никольское 2018 
– 2019 годы (47 чел.); 

* Соревнование VII ком-
плексной спартакиады среди 
сборных команд общеобразо-
вательных школ г. Никольское 
2018/19 г. по волейболу среди 
девушек (53 чел.); 

* Мероприятие по подве-
дению спортивных итогов 
МКУ «СДЦ «Надежда» за 
2018 г. (45 чел.); 

* Новогодний блицтурнир 
по шахматам (20 чел.).

Активная работа СДЦ «На-
дежда» демонстрирует хоро-
шие результаты в разных видах 
спорта среди горожан. Высокая 
вовлеченность в спортивную 
деятельность дает высокий со-
циальный эффект. 

ЮНЫЕ БОЙЦЫ КЛУБА СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ИРБИС» УСПЕЛИ ВЫСТУПИТЬ СРАЗУ 
НА ДВУХ ТУРНИРАХ. 

2 февраля воспитанники клуба отправились в Гатчину. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Арена» стал местом проведения ключевого события по спортивной борьбе в разделе «грэп-
плинг». Здесь собрались около 300 атлетов практически со всей Ленинградской области: юноши и 
девушки от 12 до 17 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше.

В общей сложности в номинациях Ги (выступление спортсменов в кимоно) и НоГи (без кимоно) 
никольчане из «Ирбиса» завоевали шесть медалей.

Иван Хворов в своём возрасте и весе победил в обеих дисциплинах, причём, в турнире НоГи он 
дважды завершал поединки досрочно – болевым приёмом. Сергей Носков и Дмитрий Чупров также 
по два раза поднимались на пьедестал почёта. Сергей стал первым в НоГи и вторым в Ги. Дмитрий 
победил в Ги и завоевал бронзу в НоГи.

Победители и серебряные призёры составили команду, которая будет выступать на первенстве и 
чемпионате Северо-Западного федерального округа.

3 февраля медальную традицию клуба продолжил Роман Яковлев. Он выступал на первенстве 
Санкт-Петербурга по грэпплингу. В номинации Ги Роман стал вторым, в номинации НоГи – тре-
тьим. По итогам соревнований Никольский «Ирбис» завоевал восемь медалей!

По материалам tosnovestnik.ru
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Согласно повестке заседания были 
рассмотрены вопросы, в основном касаю-
щиеся безопасности в Никольском. Докла-
дывал заместитель главы администрации 
А.В.Бабошин. Он рассказал о работе адми-
нистрации по реализации на территории 
Никольского городского поселения аппа-
ратно-программного комплекса «Безопас-
ный город». Всего запланировано уста-
новить 64 камеры на сумму 18 млн. руб. 
(из них 2 – в дер. Пустынка и 8 – в пос. 
Гладкое). В 2018 году установили 25 камер 
наблюдения, так как было выделено все-
го треть от нужной суммы. Планируется, 
что в 2019 г. работы будут продолжены. 
По сведениям отдела полиции установка 
камер повысила раскрываемость престу-
плений, а количество самих преступлений 
и правонарушений снизилось. Антон Вла-
димирович также рассказал о работе ад-
министративной комиссии на территории 
поселения в 2019 году. О работе комиссии 
по делам несовершеннолетних рассказа-
ла ведущий специалист КДНиЗП админи-
страции М.В.Смирнова. Маргарита Васи-
льевна добавила, что заседание комиссии 
проходит каждую третью среду по адресу: 
Зеленая ул., 32, каб. 3. Телефон 54-676. 

В конце собрания сотрудники адми-
нистрации ответили на вопросы членов 
Общественного совета. Так, был задан во-
прос о существовании такой структуры, 
как народная дружина. К сожалению, на 
данный момент подобной структуры не 

НА СТРАЖЕ НАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

31 января в Никольском доме 
культуры состоялось очередное 

заседание Общественного совета. 
Присутствовали 19 из 20 членов 
Совета. В приветственном слове 

глава Никольского городского 
поселения Вера Николаевна Юсина 

поздравила всех с прошедшими 
праздниками, отдельно остановилась 

на памятной дате – 75-летии со дня 
полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 
Также Вера Николаевна напомнила, 

что в 2020 году мы отметим 75 лет 
со дня Великой Победы и призвала 

учреждения образования активно 
включиться в подготовку 

к этому празднику. 

27 ЯНВАРЯ В НИКОЛЬСКОМ ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ ЦЕЛЫЙ РЯД 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ 
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ. 

Никольчан ждал бесплатный авто-
бус, предоставленный администрацией 
города, который отвёз всех к братскому 
воинскому захоронению. Здесь состо-
ялся торжественно-траурный митинг. В 
этот морозный, заснеженный день поч-
тить память погибших в годы Великой 
Отечественной войны пришло немало 
человек: представители администрации 
города, депутаты, ветераны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда, 
детский военно-патриотический пра-
вославный казачий отряд «Сапсан», 
школьники и жители города. 

С приветственным словом к при-
сутствующим обратились: глава Ни-
кольского городского поселения Вера 
Николаевна Юсина, ветеран Вооружен-
ных сил, Почётный гражданин города 
Никольское, подполковник в отставке 
Валерий Алексеевич Казаков. Минутой 
молчания под удары метронома почтили 
память погибших. В завершении торже-
ственно-траурного митинга никольчане 
возложили цветы и венки в дань уваже-
ния и почтения ко всем погибшим. По-
сле митинга жители и ветераны отпра-
вились на автобусе в Дом культуры: для 
них было подготовлено чаепитие. Каж-
дый мог согреться, пообщаться друг с 
другом в камерной и уютной атмосфере 

в ожидании концерта. Администрация 
поселения благодарит за помощь в ор-
ганизации мероприятий предпринима-
теля, депутата совета депутатов Ларису 
Федоровну Грязнову и предпринима-
теля Анатолия Анатольевича Сотина. 
Также выражается благодарность уче-
никам и педагогическому коллективу 
МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское» за 
подготовку праздничных открыток.

Днем в большом зале Дома культуры 
состоялся праздничный вечер; концерт-
ная программа была посвящена отваж-

ным ленинградцам, защищавшим и от-
стоявшим город во время 900-дневной 
блокады. В рамках мероприятия прозву-
чали песни, посвящённые любви, Роди-
не, чести и мужеству, были исполнены 
народные и современные танцы. Вечер 
открылся литературно-музыкальной 
композицией «Дети войны», в которой 
приняли участие коллективы художе-
ственной самодеятельности Дома куль-
туры: музыкальный театр-студия «Вол-
шебная флейта», вокальный ансамбль 
«Зеркало», студия современного танца 

В начале февраля в музее МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Никольское» состоялось значи-
мое событие. Сын участника Великой 
Отечественной войны, Почетного граж-
данина г. Никольское Анатолия Алек-
сеевича Дубоусова – Анатолий Анато-
льевич – передал на хранение в музей 
уникальные и редкие предметы, личные 

вещи своего отца: медали, пор-
трет, удостоверение почетного 
гражданина и удостоверение 
участника войны. На меропри-
ятии присутствовали директор 
школы, депутат Совета депута-
тов Никольского городского по-
селения Любовь Викторовна Па-
шинина, член Совета ветеранов 
войны, труда и правоохрани-
тельных органов г. Никольского 
Валерий Алексеевич Казаков, 
ученики и педагоги школы.

Передача реликвии в музей – гаран-
тия ее вечной сохранности. Поскольку 
Анатолий Алексеевич Дубоусов дли-
тельное время проработал в школе № 3, 
было принято решение часть экспона-
тов музея посвятить этому замечатель-
ному человеку. Валерий Алексеевич 
Казаков сердечно поблагодарил Анато-

лия Анатольевича Дубоусова за сотруд-
ничество и выразил уверенность в том, 
что сохранение экспонатов в музее при-
несет большую пользу в целях сохране-
ния исторической памяти о войне: «Я, 
как представитель Совета ветеранов, 
выражаю сердечную благодарность за 
Вашу бескорыстность и доброту, за то, 
что отец воспитал такого сына, который 
понимает важность патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
и готов продолжать эту работу».

В заключение мероприятия Любовь 
Викторовна Пашинина обратилась к 
Анатолию Анатольевичу со словами 
признательности за передачу реликвий. 
«Спасибо огромное за ту честь, которую 
Вы оказали нашей школе, за передачу 
этих бесценных памятных предметов – 
фактов о подвиге Вашего отца. Мы, без-
условно, будем использовать их в своей 

патриотической и воспитательной ра-
боте. Война уходит в прошлое, уходят 
ветераны, но нам необходимо продол-
жать формировать базовые ценности, 
такие как любовь к Родине, мужество, 
смелость. Нашим долгом является со-
хранить и пронести память и уважение 
к событиям тех лет», – дополнила она. 

Любовь Викторовна также отметила, 
что активисты школьного музея готовы 
по крупицам собирать исторические 
материалы и рассказывать о ветеранах. 
Так, в школе существует проект «Война 
в жизни моей семьи», реализуемый в 
некоторых классах. По словам директо-
ра музея, это только начало экспозиции. 
Ожидается, что проект получит свое 
дальнейшее развитие, и к 75-летию по-
беды в Великой Отечественной войне, 
коллекцию музея пополнит свой «Бес-
смертный полк».

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
«Шаги». В основу идейно-художествен-
ного замысла легла тема о судьбе детей 
блокады, тех мальчишек и девчонок, у 
которых было особое, опалённое вой-
ной блокадное детство. Они росли в ус-
ловиях голода и холода, под свист и раз-
рыв бомб и снарядов, погибая так же, 
как взрослые. 

Продолжением мероприятия стал 
праздничный концерт с участием коллек-
тивов Никольского дома культуры и гостей 
праздника. В связи с памятной датой и в со-
ответствии с Постановлением губернатора 
Ленинградской области от 20 сентября 2018 
года на концерте состоялось вручение на-
град Ленинградской области – памятного 
знака «В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады». 
Медаль вручили лицам, проживающим на 
территории Никольского городского по-
селения, награждённым знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Вместе с памят-
ным знаком было вручено удостоверение к 
нему, а также небольшой сладкий подарок. 
В список награждённых вошло 25 человека 
(полный список опубликован в газете «Ни-
кольское время» № 1 (151) от 23.01.2019). 

Завершающим номером празд-
ничного концерта стало выступление 
студии современного танца «Шаги» с 
композицией «Я мечтаю». Хочется и 
мечтать, и верить, что мир никогда боль-
ше не увидит войн. 

По материалам группы 
vk.com/mkunikdk

И ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ

ПО ДОГОВОРУ
В целях безопасного использо-

вания газового оборудования в соот-
ветствии с Правилами пользования 
газом, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410, собственники помещения 
обязаны обеспечить техническое об-
служивание и ремонт внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования (далее ВКГО и ВДГО) 
на основании договора со специали-
зированной организацией.

Заказчиком по договору является 
собственник (пользователь) помещения, в 
котором размещено такое оборудование. 
От имени собственника (пользователя) 
помещения в многоквартирном доме, до-
говор может быть подписан управляющей 
организацией на основании протокола об-
щего собрания собственников.

Согласно ст. 9.23 КоАП РФ уклоне-
ние от заключения договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВКГО 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 
до 2000 рублей; отказ в допуске пред-
ставителя специализированной орга-
низации для выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
ВКГО (в случае уведомления о выпол-
нении таких работ в установленном 
порядке) – в размере от 1000 до 2000 
рублей; действия (бездействие), при-
ведшие к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью людей – в 
размере от 10 000 до 30 000 рублей.

Информация предоставлена адми-
нистрацией МО Тосненский район 

Ленинградской области

зарегистрировано, но есть активные не-
равнодушные жители, которые помогают 
полицейским соблюдать правопорядок, 
не имея при этом никакого статуса. Так-
же члены Общественного совета просили 
разъяснить ситуацию с заключением до-
говоров на обслуживание газового обо-
рудования в связи с тем, что в последнее 
время участились случаи проникновения 
мошенников в дома к пожилым людям 
под видом газовщиков. На этот вопрос 
ответил глава администрации С.А.Шика-
лов. Он пояснил, что договор необходимо 
заключать индивидуально каждому соб-
ственнику жилья, однако оплачивать его 
нужно только безналичным способом. 

В конце заседания глава поселения Вера 
Николаевна Юсина пригласила членов ОС 
на отчет по итогам работы за 2018 год.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.02.2019                                                                                     №  166

О безвозмездной передаче муниципального имущества в сфере водоснабжения из муниципальной собственности  Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления посе-
лений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 29.12.2018 № 153-оз «О внесении изменений в 
некоторые  областные  законы, регулирующие  вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 

между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской 
области, Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области, согласно при-
ложению.

2. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в государственную собственность Ленинградской области имущество, необходимое для реализации полномо-
чий в сфере водоснабжения, в соответствии с перечнем имущества согласно приложению.

3. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направить в Ленинград-
ский областной комитет по управлению государственным имуществом предложение о передаче имущества, указанного в пункте 
1 настоящего решения, из муниципальной собственности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской области и необходимые документы.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты  принятия.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего 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

С  полным текстом решения совета депутатов 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 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее-Продавец) – 
администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Способ приватизации имущества – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
(аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 26.02.2019 года был признан несостоявшимся).

 Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии с постановлением администрации 
Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области от 22.02.2019 года № 61-па «Об условиях 
приватизации муниципального имущества».  

Форма проведения – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Критерий 
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником.

Место, дата, время и порядок проведения продажи посредством публичного предложения:  
Продажа посредством публичного предложения состоится 02 апреля 2019 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский район,  г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. №12 .
Прием заявок: с 28.02.2019 г. по 25.03.2019 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб.№№17,19. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения и оформление соответствующего 

протокола осуществляется 28.03.2019г.  
Претендент приобретает статус участника с момента подписания протокола о признании претендентов участниками 

продажи посредством публичного предложения.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками продажи посредством публичного 

предложения и претендентам, не допущенным до продажи, проводится при наличии паспорта и, в необходимом 
случае, доверенности 29.03.2019г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, 
ул. Зеленая,  д.32,  каб.№№ 17,19.  

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения состоится 02.04.2019г. по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32.

Предмет продажи (далее Имущество): 
№

Лота
Наименование

объекта
(правоустанавливающие документы)

Адрес объекта Характеристика 
объекта,

площадь, кв.м.
1 Тренировочные базы (выписка из 

ЕГРН от 07.11.2017 запись регистрации 
47:26:0401005:1507-47/029/2017-2)

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Никольское 
городское поселение, 
г. Никольское, ул.Зелёная,уч.1а

76,4

Земельный участок необходимый для 
использования тренировочных баз (выписка 
из ЕГРН от 13.02.2018 запись регистрации 
№47:26:0401005:1509-47/029/2018-1)

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Никольское 
городское поселение, г. Никольское, 
ул.Зелёная,уч.1а

1500

2 Нежилое здание (выписка из ЕГРН от 
18.12.2017 запись регистрации здание  
№47:26:0403001:494-47/029/2017-1)

Ленинградская область, Тосненский  
муниципальный район, Никольское 
городское поселение, пос. Гладкое,     ул. 
Школьная, д.1ж

278

Земельный участок необходимый для 
использования нежилого здания (выписка 
из ЕГРН от 05.02.2018 запись регистрации 
№47:26:0403001:486 – 47/029/2018-1)

Ленинградская область, Тосненский  
муниципальный район, Никольское 
городское поселение, пос. Гладкое,            
ул. Школьная, д.1ж

405

3 Объект незавершенного строительства 
(69% -  степень готовности) (выписка из 
ЕГРН от 02.11.17 запись регистрации № 
№47:26:0000000:6881-47/017/2017-1)

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский район, Никольское 
городское поселение, г. Никольское, 
Отрадненское шоссе, д.5б

1808,1 

Земельный участок, необходимый для 
использования объекта незавершённого 
строительства, вид разрешённого 
использования- промышленные предприятия 
организации IV-V классов санитарной 
классификации  
(выписка из ЕГРН от 23.08.2018 запись 
регистрации  №47:26:0401007:777-47/029/2018-1)

Ленинградская область, Тосненский 
район, Никольское городское поселение, 
г.Никольское, Отрадненское шоссе, уч. 5б

6138,0

4 Объект незавершенного строительства 
(65% - степень готовности) (выписка из 
ЕГРН от 11.01.2018 запись регистрации № 
47:26:0000000:6880-47/029/2018-1)

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский район, Никольское 
городское поселение, г. Никольское, 
Отрадненское шоссе, д. 5в

1272,8 

Земельный участок, необходимый для 
использования объекта незавершённого 
строительства, вид разрешённого 
использования- промышленные предприятия 
организации IV-V классов санитарной 
классификации (выписка из ЕГРН от 19.10.2018  
запись регистрации  №47:26:0401007:778-
47/025/2018-1)

Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский 
район, Никольское городское поселение, 
г. Никольское, Отрадненское шоссе,  уч. 
5в

8080,0

5 Объект незавершённого строительства  
(59 % - степень готовности) (выписка из 
ЕГРН от   19.01.2017 запись регистрации 
№47:26:0401007:501-47/029/2017-1У)

Ленинградская область, Тосненский 
район, Никольское городское поселение, 
г. Никольское, ул. Школьная, д. 8б

1366,3 

Земельный участок, необходимый для 
использования объекта незавершённого 
строительства, вид разрешённого 
использования- отдельно стоящие объекты 
обслуживания (отделение связи, телефонные 
станции, переговорные пункты  общей 
площадью не более 100 кв.м, ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования, 
парикмахерские, пошивочные ателье, приёмные 
пункты прачечной и химчистки) (выписка 
из ЕГРН от 17.07.2018  запись регистрации 
№47:26:0401007:784-47/029/2018-1)

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Никольское 
городское поселение, г. Никольское,  
ул. Школьная, уч. 8б 

5680,0

Начальная цена продажи Имущества:
Лот №1 1 157 400 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе:
– здание – 20 400 (двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 400 (три тысячи четыреста) 

рублей 00 копеек;
– земельный участок – 1 137 000 (один миллион сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

Лот №2 2 628 800 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 
– здание – 2 164 800 (два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 360 

800 (триста шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
– земельный участок – 464 000 (четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;
Лот №3 14 790 000 (четырнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 
– здание – 9 990 000 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 665 000 

(один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
– земельный участок – 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №4 12 013 000 (двенадцать миллионов тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 
– здание – 5 694 000 (пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 949 000 

(девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;
– земельный участок – 6 319 000 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №5 19 038 400 (девятнадцать миллионов тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе: 
– здание – 6 230 400 (шесть миллионов двести тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 038 

400 (один миллион тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
– земельный участок – 12 808 000 (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек;
Шаг понижения: 5% от начальной цены продажи посредством публичного предложения.
Шаг аукциона: 50% от «шага понижения».
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано Имущество (цена отсечения): 
Лот №1 578 700 (пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 
Лот №2 1 314 400 (один миллион триста четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
Лот №3 7 395 000 (семь миллионов триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №4 6 006 500 (шесть миллионов шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот №5 9 519 200 (девять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек;
Задаток для участия в продаже - 20 % от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот №1 – 231 480 (двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот №2 – 525 760 (пятьсот двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
Лот №3 – 2 958 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №4 – 2 402 600 (два миллиона четыреста две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
Лот №5 – 3 807 680 (три миллиона восемьсот семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области: 
УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области, л/с 05453004030) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНН 4716024666 
КПП 471601001, ОКПО 46244612, ОКТМО 41648108, ОГРН 1054700604727, р/с 40302810600003003419, БИК 044106001 и 
должен поступить на указанный счет не позднее 25 марта 2019 г.

Задаток подлежит перечислению на счет организатора продажи посредством публичного предложения. Надлежащей 
оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением его победителя, 

в течении 5 дней со дня подведения итогов продажи.
Претенденты на участие в продаже посредством публичного предложения (физические и юридические лица) 

представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией  Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области форме в 2-х экз., 
– опись документов в 2-х экз.; 
юридические лица: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претендента.

В продаже посредством публичного предложения могут участвовать физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных  и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований превышает 25 % кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора-купли продажи. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи 

посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого 
имущества производится путем перечисления денежных средств, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи, на следующий расчетный счет: 

УФК по Ленинградской области (КФ администрации МО ТР ЛО; Администрация Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с 
40101810200000010022, к/с – нет, БИК 044106001, л\с 04453004030, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, 
КБК 01411402053130000410.

Ознакомиться с документацией проведения продажи посредством публичного предложения и 
иной информацией можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 
г.Никольское, ул.Зеленая, д.32, каб.17, 19 тел. 52-078, а также на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: nikolskoecity.ru
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ØÊОЛЬНЫÉ ÞБИЛÅÉ

ÞБИЛЕЙ 
ВТОРОЙ НИКОЛЬСКОЙ

Впрочем, школам возраст – не помеха. Школа – это вечная молодость, 
сколько бы лет ни исполнилось зданию. Школа – это становление челове-
ка, это выбор жизненного пути, это успехи и неудачи, это радость от пра-
вильно решённой задачи, это первая любовь, это дружба на всю жизнь...

Рассказывает директор школы Людмила Ивановна Менделуцева:
«В 2018 году в нашей школе произошло много событий, которые вызы-

вают гордость как за учеников, так и их наставников. Об этом можно дол-
го рассказывать. Для нас важно, чтобы детям было комфортно и учиться, и 
отдыхать. Над этим мы работаем вместе с командой педагогов, среди кото-
рых, кстати, в этом году появились молодые специалисты.

В Никольском наша школа самая большая. Ежегодно набираем по 4 класса 
первоклашек. И в этом году примем всех желающих. Сейчас у нас 29 классов-
ком плектов. В новом учебном году планируем 32 класса-комплекта.

За последние годы произошли значительные изменения. Наш детский 
коллектив увеличился до 750 человек. Школа обновилась и стала ещё уют-
ней. Каждый уголок претерпел изменения: спортивный зал, столовая, акто-
вый зал, кабинеты. Все классы оснащены мультимедийным оборудовани-
ем, приобретены интерактивные доски, что позволяет учителям проводить 
более интересные уроки.

Благодаря депутату Законодательного собрания Ленинградской области 
Ивану Филипповичу Хабарову в школе заменены оконные блоки, приоб-
ретена мебель в школьную столовую и в актовый зал. Частично заменены 
двери в кабинетах.

В целях безопасности детей установлено ограждение по периметру 
школьной территории, установлено видеонаблюдение в помещении и на 
улице, при входе - турникеты. Такой пропускной режим позволяет не толь-
ко предотвратить про никновение посторонних, но и с помощью SMS-сооб-
щений уведомляет родителей о времени прихода ребёнка в школу и ухода 
из неё. Контроль прогулов и опозданий учащихся способствует улучшению 
посещаемости и, как следствие, росту качества знаний.

Многое делается и руками школьников. Трудовые бригады работают с 
мая по сентябрь, что даёт возможность поддерживать школу и её террито-
рию в хорошем состоянии. Дети гордятся заработанными деньгами». 

НАЗАД НА БЕРЕГУ РЕКИ ТОСНЫ В МИКРОРАЙОНЕ ПЕРВОМАЙСКОМ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ШКОЛА, КОТОРАЯ БЫЛА ГОТОВА ПРИНЯТЬ 
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ УЧЕНИКОВ. ТАК, 6 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА НАЧАЛАСЬ 
ИСТОРИЯ НИКОЛЬСКОЙ ВТОРОЙ.

30 
лет

МБОУ «Гимназия № 1 

г.Никольское» 

поздравляет Образцовый 

ансамбль народного танца 

«Сюрприз» с победой 

в Международном конкурсе 

«Душа России – Кострома». 

Заслуженный успех самых 

маленьких звездочек!

Ник ольская школа № 2 
сегодня – это:

* проведение областных семинаров;
* заключение договоров о сотруд-

ничестве с вузами Санкт-Петербурга 
(ЛИТМО, ЛЭТИ, Университет техноло-
гии и дизайна);

* открытие ежегодных летних тури-
стических походов на Ладожское побе-
режье 2000-2019 г.;

* успешное продолжение традиций 
школьной жизни и участие в государ-
ственных школьных реформах;

* 12 золотых и 24 серебряных меда-
листов;

* призовые места в районных и              
областных предметных олимпиадах;

* школьные методические конфе-
ренции, районные семинары;

* школьные фестивали «Народов Ни-
кольской второй»;

* летние трудовые и оздоровитель-
ные лагеря, походы;

* создание школьного музейного         
кабинета и зимнего сада;

* работа патриотического отряда 
«Сапсан»;

* сотрудничество со школами города 
Никольское;

* участие в различных районных,        
областных проектах.

Немного из истории
В 1989-1991 гг. Никольская вторая пред-

ставляла собой среднюю школу-комплекс 
с разноуровневой дифференциацией об-
учения. Работа велась в трёх направлени-
ях: профессионально-техническое обра-
зование, базовое образование и довузов-
ская подготовка. Одна из первых в районе 
наша школа открыла профильные классы: 
математический, гуманитарный, профес-
сионально-ориентированный (швейное и 
кулинарное направления). На базе школы 
был создан филиал профессионально-тех-
нического училища.

Было организовано разноуровневое 
обучение в 8-х классах (в гуманитарном 
профиле велось преподавание нескольких 
иностранных языков: английского, немец-
кого, факультативно – французского и ис-
панского).

В течение 10 лет продолжалась работа по 
международному школьному обмену с гим-
назией им. Шиллера (г. Баутцен, Германия).

Сейчас в школе обучается свыше вось-
мисот учащихся. Работают 2 кандидата 
наук, 4 отличника народного образования, 
6 ветеранов педагогического труда. Педа-
гоги школы и их ученики активно и резуль-
тативно участвуют во многих интеллекту-
альных и творческих дистанционных кон-
курсах, конференциях и олимпиадах.

Общественные организации Никольского 
городского поселения поздравляþт 

þбиляров февраля:

с 90-летием вдову участника Великой 
Отечественной войны 

Зоþ Алексеевну Епишеву;
с 85-летием жителя блокадного 

Ленинграда Раису Сергеевну Соловьеву; 
с 70-летием члена Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 

органов г. Никольского 
Нину Николаевну Зубареву!

Ïóñòü æèçíü äàðèò òîëüêî 

ðàäîñòíûå ìãíîâåíèÿ! 

Ïóñòü ñîëíöå îñâåùàåò òåïëîì è ñâåòîì 

âàøó ñåìüþ, áëèçêèõ è äðóçåé! 

Ïóñòü âàì äàðÿò ëþáîâü, ëàñêó, óëûáêè, 

à âàøè ãëàçà íàïîëíÿþòñÿ 

ñ÷àñòüåì è äîáðîòîé! 

Çäîðîâüÿ, òåïëîòû è çàáîòû!


