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22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война, а 8 сентября 
1941 года гитлеровские войска заняли 
Шлиссельбург и завершили окружение 
Ленинграда.
900 дней героизма и мужества, невыразимых стра-

даний, трагизма и небывалой стойкости начал отсчи-
тывать ленинградский метроном.  И хотя советские 
войска прорвали блокадное кольцо 18 января 1943 
года, Днём полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады считается именно 27 января 1944 
года, когда в городе был дан торжественный салют в 
ознаменование окончания блокады.

В преддверии 78-й годовщины со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
всем жителям Куйвозовского сельского поселения, 
имеющим статус «Житель блокадного Ленинграда» 
и «Защитник блокадного Ленинграда», совет депу-
татов и администрация МО «Куйвозовское сельское 
поселение» вручили памятные подарки, а школь-
ники подготовили рисунки и написали письма- 
треугольники.

«Позвольте от всей души поздравить вас с Днём 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады!

Блокада унесла сотни тысяч человеческих жиз-
ней. Подвиг нашего города вошел в мировую исто-
рию как пример мужества и самоотверженности, 
несгибаемой воли и веры в Победу, величия челове-
ческого духа, преданности и любви к своей стране.

Уважаемые ветераны и жители блокадного Ле-
нинграда! Мы помним и чтим подвиг вашего поко-
ления, его вклад в дело Великой Победы.

С чувством искренней и глубокой признательно-
сти я хочу пожелать вам крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни, а всем нам – счастья, 
успехов, веры в свою страну и ответственности за её 
будущее», – поздравил глава администрации Денис 
Кондратьев.

ВЫ – СИМВОЛ СТОЙКОСТИ И ГЕРОИЗМА!

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. 33 года назад за-
вершилось присутствие ограниченного контингента совет-
ских войск в Демократической республике Афганистан. В 
афганской войне погибли более 15 тысяч граждан Совет-
ского Союза. 

Дорогие воины-интернационалисты! Поздравляю вас с 33-й 
годовщиной вывода советских войск из Афганистана!

Долгие десять лет на афганской земле, выполняя свой интер-
национальный долг и защищая безопасность южных границ на-
шей Родины, в составе ограниченного контингента наших войск 
стойко сражались и молодые ребята из Куйвозовского сельского 
поселения. Все они с честью выдержали это серьёзное испытание 
и не посрамили родной земли.

Афганская война вписана в историю страны как свидетель-
ство ратной доблести, как символ стойкости и героизма. Эта  
война навсегда останется в памяти нашего народа, отцов и мате-
рей, потерявших своих сынов, а день 15 февраля – как День памя-
ти и День победы в афганской войне. В этот день мы воздаём дань 
уважения и глубочайшей признательности всем воинам, честно 
и мужественно исполнявшим свой воинский и гражданский долг 
в «горячих точках» планеты, вспоминаем тех, кто не вернулся с 
боевого задания…

Спасибо вам, дорогие ветераны-афганцы, воины-интернацио-
налисты, за ваш боевой подвиг и за ваш нынешний созидатель-
ный труд.

Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия в се-
мьях!

Глава МО «Куйвозовское СП» Александр Горюшкин
Глава администрации МО «Куйвозовское СП» 

Денис Кондратьев

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА И ГРАЖДАНЕ КУЙВОЗОВСКОГО СП!

Начинаем активную работу по реализации муниципальной 
программы «Создание условий для эффективного выпол-
нения ОМСУ своих полномочий на территории МО «Куйво-
зовское сельское поселение» в рамках областного закона  
147-ОЗ» на 2023 год.

Каждый Общественный совет имеет право подготовить проект 
на получение субсидии для выполнения работ по благоустрой-
ству своих населенных пунктов.

Общий объем финансового обеспечения реализации Муници-
пальной программы в 2023 г. составит порядка 2 000 000 рублей 
из областного бюджета и бюджета МО «КСП».

Для подачи заявки на конкурс необходимо:
1) Провести сход граждан.
2) Определить путем голосования, какие конкретно работы по 

благоустройству необходимо реализовать.
3) Подготовить проект, план и заявку.
До 29.04.2022 сдать заявку и проект в администрацию.
Комиссия рассматривает заявки до 25.05.2022.
27.05.2022 администрация объявляет победителя.
Напоминаем, что все сходы граждан и собрания ОС проводят-

ся с составлением Протоколов и обязательным производством 
фотоматериалами (не менее 8 шт.).

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ОТКРЫВАЕТ  
НАБОР В СВОЮ КОМАНДУ

 Если тебе: от 14 до 35 лет, ты веселый, позитивный, креа-
тивный и ОТВЕТСТВЕННЫЙ, то мы приглашаем тебя присо-
единиться к нам! 

 От тебя требуется только желание работать, активно участво-
вать в жизни и развитии нашего поселения! С нами у тебя будет: 
дружная компания единомышленников; масса увлекательных 
мероприятий;  возможность для реализации своего творческого 
потенциала и идей; волонтёрская деятельность; участие в разра-
ботках важных проектов.

Будь неравнодушен к происходящему! Вступай в наши ряды 
и делай мир лучше. Помни, что хорошее вокруг начинается с нас 
самих! Если ты готов стать частью нашей команды – обращайся 
по телефону 8 911 006-83-03.

Анна Злуницына, 
специалист по молодежной политике и спорту

Помнит сердце, не забудет никогда
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ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022    № 1
д. Куйвози
О наделении полномочиями МКУ «Куйвози-Сервис» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить полномочиями по заключению, изменению и расторжению 
договоров на размещение нестационарного торгового объекта муниципаль-
ное казенное учреждение «Куйвози-Сервис».

2. Установить, что МКУ «Куйвози-Сервис» выступает стороной договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение»: http://www.adm-kyivozy.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
 

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022    № 6
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность на 

территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2022 – 2024 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по-
становлением администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» от 01.11.2013 года № 249 «Об утверждении порядка 
разработки муниципальных программ муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасность 
на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2022 – 2024 годы».

2. С момента вступления настоящего Постановления в силу, Постанов-
ление администрации от 26.03.2021 № 107 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 11.01.2021 № 3» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области http://www.adm-kyivozy.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и без-
опасности Бероева А.М.

Глава администрации  Д.А. Кондратьев
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации 

МО «Куйвозовское сельское поселение» и на сайте http://www.adm-kyivozy.
ru.

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022    № 7
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации, Федеральным Законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение», в целях про-
филактики терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий 
их проявления на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год» (далее - Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» www.adm-kyivozy.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и без-
опасности Бероева А. М.

Глава администрации  Д.А. Кондратьев

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022    № 8
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-

пальной службы в муниципальном образовании «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год»

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ленинградской 
области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в целях эффективного осуществления ка-
дровой политики в формировании высокопрофессионального кадрового со-
става муниципальной службы в муниципальном образовании «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

Рейтинговое голосование по выбору территорий для 
благоустройства пройдет в Ленинградской области 
в режиме онлайн. Отдать свои голоса на портале  
вМесте47.рф ленинградцы смогут с 7 по 25 февраля 
2022 года.

В Ленинградской области определили даты проведения 
открытого рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий для дальнейшего участия в отбо-
ре на включение в федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» в 2023 году Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
в рамках национального проекта «Жилье и городская сре-
да». 

 Голосование пройдет в 117 населенных пунктах Ленин-
градской области с численностью населения свыше 1 000 
человек с 7 по 25 февраля в режиме онлайн. 

В этом году в голосовании участвуют более 317 терри-
торий из всех 17 муниципальных районов области и горо-
да Сосновый Бор. 

 «Как и прежде, любой житель Ленинградской обла-
сти сможет проголосовать за ту территорию, которая бу-
дет благоустроена в его населенном пункте. В этом году 
голосование пройдет на платформе вМесте47.рф, кото-
рую разработал и курирует областной Центр компетен-
ций. Жители смогут выбрать не только территорию, но 
и ее функциональное наполнение, а после этого вместе с 
местной администрацией разработать дизайн-проект но-
вого общественного пространства. Именно эти наработки 
станут основой заявок, которые направят на отбор феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в июне 2022 года. Лучшие инициативы получат 
субсидию от региона и будут реализованы в 2023 году, по-
этому у каждого сегодня есть шанс повлиять на развитие 
своего населенного пункта и получить проект, максималь-
но отвечающий его запросам», — сказал заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений 
Барановский.

Принять участие в голосовании смогут жители Ле-
нинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на 
территории муниципального образования, в котором оно 
проводится. Один человек сможет проголосовать один 
раз. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах: 
sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 3 марта 2022 года.

В 2022 году в регионе в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» благоустроят 77 обществен-

ных территорий, среди которых скверы, парки, площади и 
набережные, а также культурные и спортивные площадки. 
На эти цели направят 1,4 млрд рублей.

В 2023 году будет благоустроено 111 общественных 
территорий, на которые заложено 1,2 млрд рублей.

Напомним, в 2021 году в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» в Ленинградской области 
было благоустроено 77 общественных пространств. 

Ключевой целью национального проекта «Жилье и 
городская среда», который был утвержден Указом Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина, являет-
ся повышение комфортности городской среды, создание 
механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

Если у вас возникли вопросы в период голосования 7 – 
25 февраля, можно обратиться сюда:

Администрация (по согласованию с секретарём) 8 (813-
70) 51-130 по рабочим дням с 10.00 до 17.00, пятница до 
16.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Ведущий специалист по ЖКХ – Лаевский Павел Ген-
надьевич. 

Если пожилые жители нашего поселения имеют воз-
можность проголосовать только в выходной день, то необ-
ходимо на неделе оставить заявку секретарю с желаемой 
датой, временем по теме «Голосование комфортная город-
ская среда 2023» и контактами.

К вам приедет волонтёр и поможет проголосовать.
Вопросы в период с 7 по 25 февраля 2022 г. можно также 

направлять на электронную почту kuivozi2023@rambler.
ru и задать по телефону 8 921 391-17-03 (в рабочие дни с 
10.00 до 17.00, пятница до 16.00) – главный специалист по 
земельным отношениям администрации МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Правдин Игорь Геннадьевич.

ВСТАЮТ НА КОНЬКИ  
И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ

В субботу, 5 февраля, в деревне Гарболово   открыл-
ся каток. 

«Каток бесплатный! Собирайтесь с друзьями, берите 
коньки и приходите, чтобы весело провести время», — 
отметил глава администрации Денис Кондратьев.

Торжественного открытия не состоялось из-за слож-
ной эпидемиологической обстановки. Однако все жела-
ющие смело могут опробовать новый лед.

Отмечается, что посещение катка детям до 18 лет 
разрешено в составе семьи. Встали на коньки и дети, и 
взрослые. Каток стал местом действия веселой зимней 
забавы, которая увлекла всех участников популярного 
зимнего досуга.

ВАКАНСИЯ: ИНСПЕКТОР  
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

В настоящее время в отделе надзорной деятель-
ности и профилактической работы Всеволожского 
района УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области имеются две вакансии 
на должности государственного инспектора пожар-
ного надзора и дознавателя Всеволожского района 
с заработной платой 35 000–40 000 рублей. 

Основные требования к кандидатам: гражданство 
РФ; высшее/среднее техническое специальное обра-
зование по специальностям: пожарная безопасность, 
юриспруденция, техносфера; отсутствие судимости, 
годный по состоянию здоровья; регистрация (посто-
янная/временная) на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; возраст до 40 лет.

По возникающим вопросам обращаться по адресу: 
пер. Вахрушева, д. 2, г. Всеволожск, 8 (813-70) 20-444.

 ОФИЦИАЛЬНО

Жители выбирают  
территории для благоустройства

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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ской области, администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (да-
лее – Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 Глава администрации Д.А. Кондратьев

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022    № 25
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «О содействии разви-

тию иных форм местного самоуправления на территории д. Куйвози 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, яв-
ляющейся административным центром поселения в рамках област-
ного закона 3-ОЗ» на 2022 год

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области», решение совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» от 08.08.2015 г. № 31 «Об ор-
ганизации деятельности общественного совета на территории муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на территории д. Куйвози, являющейся ад-
министративным центром поселения в рамках областного закона 3-ОЗ» на 
2022 год согласно Приложению № 1.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «О содей-
ствии развитию иных форм местного самоуправления на территории д. Куй-
вози Всеволожского муниципального района Ленинградской области, явля-
ющейся административным центром поселения в рамках областного закона 
3-ОЗ» на 2022 год, производить в пределах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования на официальном сайте муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение»: www.adm-kyivozy.ru

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.А. Кондратьев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области 

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2022     № 26
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий на террито-
рии муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» в рамках областного закона 147-ОЗ» на 2022 год

В соответствии с Областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-
ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области» и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области", руководствуясь Постановлением администрации муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» от 01.11.2013 
г. № 249 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, их формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации», в целях 
поддержки непосредственного осуществления населением местного само-
управления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для эффек-
тивного выполнения ОМСУ своих полномочий на территории МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» в рамках областного закона 147-ОЗ» на 2022 год 
(Приложение № 1).

2.  Финансирование мероприятий муниципальной программы «Создание 
условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий на терри-
тории МО «Куйвозовское сельское поселение в рамках областного закона 
147-ОЗ» на 2022 год производить в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» на соответствующий финансовый год.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования на официальном сайте муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» www.adm-kyivozy.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.А. Кондратьев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области 

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2022  № 27
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка развития 

общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «Куй-
возовское сельское поселение» на 2022 год

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399 "Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинградской области", администрация муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка развития 
общественной инфраструктуры муниципального в МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» на 2022 год согласно Приложению № 1.

2.  Финансирование мероприятий целевой муниципальной программы 
«Поддержка развития общественной инфраструктуры в МО «Куйвозовское 
сельское поселение» на 2022 год производить в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» на соответствующий финансовый год.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования на официальном сайте муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» www.adm-kyivozy.ru. 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.А. Кондратьев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ 
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2022  № 28 
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщеви-

ком Сосновского на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и в целях 
предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на 
территории поселения, администрация муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прило-
жение).

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» производить в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
Глава администрации Д.А. Кондратьев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022  № 18
д. Куйвози
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья в сельской местности на территории МО «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2022 года», методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 

муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие 
сельских территорий", а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и 
"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 2022 год стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, применяемый в рамках реализации мероприятий по предо-
ставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья на сельских территориях в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и госу-
дарственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области» в размере 86 080 (восемьде-
сят шесть тысяч восемьдесят) рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и иму-
щественным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

 Муниципальное образование
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022  № 19 
 д. Куйвози
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на I квартал 2022 года

  В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 года № 
955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2022 года», методическими рекомендациями, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области (далее 
– Комитет) от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области меро-
приятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а так-
же мероприятий государственных программ Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на I квартал 2022 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граж-
дан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» в размере 86 080 рублей 00 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и имуще-
ственным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
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ОФИЦИАЛЬНО

нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 880 кв.м, в када-
стровом квартале 47:07:0152003, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, д. Васкелово, уч. б/н, разрешенное использование – для веде-
ния садоводства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн. – Пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 987 кв.м, в кадастро-
вом квартале 47:07:0152001, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление, д. Васкелово, мкр. «Зеркальный», ул. Луговая, уч. б/н, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн. – Пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1779 кв.м, в ка-
дастровом квартале 47:07:0201011, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, д. Васкелово, ул. Родниковая, уч. б/н, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн. – Пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2022 г.  № 1
д. Куйвози
О принятии в собственность муниципального образования «Куй-

возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области движимого имуществ, являющегося 
собственностью муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 14, ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области движимое имущество (согласно приложению), яв-
ляющееся муниципальной собственностью муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
Имущество).

2. Поручить администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

2.1. оформить в установленном порядке прием-передачу Имущества в 
собственность муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.2. принять на баланс в состав муниципальной казны объекты движи-
мого имущества и включить движимое имущество в реестр муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3. Решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, ЖКХ и транспорту.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2022 г.  № 2
д. Куйвози
Об установлении на 2022 год значение базовой стоимости строи-

тельства, применяемой при расчете ставки арендной платы за поль-
зование зданиями, строениями и отдельными помещениями

В соответствии с пунктом 3 Методики определения величины арендной 
платы за объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Методика), утвержденной решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» от 14 июля 2010 г.  
№ 71 и приказом Ленинградского областного комитета по управлению го-
сударственным имуществом от 28 декабря 2020 г. № 38 «Об установлении 
на 2021 год значений базовой стоимости строительства одного квадратного 
метра объекта недвижимости, применяемой при расчете ставки арендной 
платы за пользование зданиями, строениями и отдельными помещениями», 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на 2022 год следующие значения базовой стоимости стро-
ительства (Сб) одного квадратного метра в зависимости от конструктивно-
го типа здания, в котором располагается в аренду объект недвижимости (в 
рублях)

Конструктивный тип здания
Кирпичные Панельные Деревянные

42000 37500 22000

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газе-
те «Куйвозовский вестник».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию и 
общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

15 февраля 2022 года  № 3  
д. Куйвози
Об утверждении плана работы совета депутатов муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год

Заслушав информацию главы муниципального образования «Куйвозов-

ское сельское поселение» Горюшкина А.Е., в целях систематизации работы 
совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план работы совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год, согласно приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя пред-

седателя совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Данини В.В.

Глава муниципального образования Горюшкин А.Е.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2022 года  № 4 
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение № 9 от 03.03.2020 года «Об ут-

верждении Положения о конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.ст. 65, 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Подпункт 6) п. 5 раздела IV Положения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области изложить в следующей редакции: «6) трудовую книжку 
и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые»;

2. Подпункт 8) п. 5 раздела IV Положения о конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области изложить в следующей редакции: «8) документ, подтвержда-
ющий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа»;

3. Настоящее решение подлежит опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования  А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2022 года  № 5 
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.09.2017 

года № 42 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в му-
ниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.ст. 65 и 66.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Подпункт 4) пункта 3 статьи 17 Положения о муниципальной служ-
бе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области изло-
жить в следующей редакции: «4) трудовую книжку и (или) сведения о 
трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые»;

2. Подпункт 6) пункта 3 статьи 17 Положения о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области изложить в сле-
дующей редакции: «6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Куйвозовский вестник».
4. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган ис-

полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
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