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В связи с запретом проведения массовых 
мероприятий торжественных шествий не было. 
Но торжественное возложение венков к местам 
захоронений солдат, погибших за нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны, и мемориа-
лу «Лемболовская твердыня», прошло. В возло-
жении приняли участие глава муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Александр Евгеньевич Горюшкин и глава 
администрации Денис Алексеевич Кондратьев, 
заместитель главы администрации по общим, 
социальным вопросам и безопасности Аслан 
Муратович Бероев, заместитель главы админис-
трации по ЖКХ, транспорту земельным и имуще-
ственным отношениям Анатолий Александрович 
Мазуренко, депутаты совета депутатов МО «Куй-
возовское сельское поселение» Данини Влади-
мир Викторович, Базылев Сергей Николаевич, 
Валатина Евгения Олеговна, Горбушина Евгения 

Владимировна, Дундукова Светлана Владими-
ровна, Баранов Илья Сергеевич.

Несмотря на режим самоограничений, День 
Победы прошел в этом году более эмоциональ-
но, чем обычно. Жители приходили к местам Па-
мяти семьями, небольшими группами и возлага-
ли цветы, пели песни военных лет. 

Новые формы взаимодействия в условиях ог-
раничений указывают на то, что общество готово 
отстаивать и сберегать традиции. Ярким приме-
ром стала акция «Окна Победы». В рамках все-
российского флешмоба все желающие оформи-
ли окна своих квартир и домов с использованием 
рисунков, картинок, фотографий, посвящен-
ных Победе советского народа над фашизмом. 
Праздник – он остался праздником, его нельзя 
отменить, его нельзя запретить. Он будет, пото-
му что это – День Победы!

Праздник остался праздником, его нельзя отменить, нельзя запретить. 
Он будет, потому что это День Победы! В Великий Праздник Победы – 9 Мая, 
– выступили с видеопоздравлениями глава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Александр Евгеньевич Горюшкин и глава админист-
рации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области Денис Алексеевич Кондратьев.

И снова май, цветы, салют и слёзы...
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Всероссийский день посадки леса – это 
ежегодная общественно-экологическая акция, 
направленная на воспитание бережного отно-
шения к лесу. В Ленинградской области акция 

прошла в десятый раз. В ней приняли участие 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, руководитель Всеволожского райо-
на Андрей Низовский, а также администрация 
Куйвозовского поселения.

«Чтобы посадить дерево, специальной подго-
товки не надо. Важно желание. Уверен, что лес, 
высаженный заботливыми руками с любовью, 
будет расти и радовать наших детей!» – про-
комментировал акцию глава поселения Денис 
Кондратьев.

В этом году мероприятия проходят с соблю-
дением всех требований, связанных с корона-
вирусной эпидемией. Число добровольных по-
мощников ограничено, акция проводится без 
участия людей старшего поколения, студентов 
и школьников. 

В год 75-летия Победы весенние работы по 
посадкам леса включены в Международную ак-
цию «Сад Памяти», цель которой – посадить 27 
млн деревьев в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. Первые закладки декора-
тивных насаждений «Сада Памяти» уже состоя-
лись в канун 9 Мая в поселениях и лесничествах 
Ленинградской области.

Ведь роль лесов в нашей жизни трудно пере-
оценить. Они не только оказывают влияние на 
жизнедеятельность человека, но и выступают 
гарантом экологической безопасности.

Всероссийский день  
посадки леса

В рамках ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса» на территории 
Куйвозовского поселения, в Ореховском участковом лесничестве, было высаже-
но 6 600 саженцев на участке в 3 гектара.

 Администрация и Молодёжный совет Куйвозовского 
сельского поселения при поддержке партии «Единая Рос-
сия» провели акцию по безвозмездной раздаче средств 
индивидуальной защиты на территории поселения.

В первую очередь маски раздавались людям, 
стоящим на контроле в Центре социальной за-
щиты. Планируется раздать около 6 500 масок в 
поселении. 

Конечно, это невозможно сделать только си-
лами администрации. Первым вызвался помочь 
Общественный совет п. Лесное. Затем к нему 
присоединились Лемболово, Гарболово, Васке-
лово, Ненимяки, Куйвози, Грузино, Матокса, За-
водской и остальные населенные пункты Куйво-
зовского сельского поселения.

Напоминаем, что с 10 мая введен масочный 
режим в транспорте, магазинах и других закры-
тых общественных местах.

Медицинские маски начали  
раздавать бесплатно 

В МО «Куйвозовское СП» была произведена раздача масок от Центра социаль-
ной защиты населения Всеволожского района. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Во время субботника убрали опавшую ли-
ству и поваленные деревья, собрали бытовой 
мусор, посадили цветы и убрали детскую пло-
щадку, находящуюся рядом.

– Субботник – это не только мероприятия по 
облагораживанию и очистке территории, это 

хороший повод напомнить о необходимости 
бережного отношения к природе, а посадка 
деревьев играет огромную роль в улучшении 
экологии и качества жизни, – отметил Денис 
Кондратьев. 

Субботник администрации
27 мая на Аллее памяти силами администрации и совета депутатов прошёл 

субботник. Очистка территории проходила на аллее, саженцы на которой вы-
садила ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Ивановна Калмыкова. 
Поддержать традиции и сохранить труды ветерана вызвалась вся администра-
ция поселения.

В преддверии Международ-
ного дня защиты детей жители 
Куйвозовского поселения при-
няли участие сразу в несколь-
ких онлайн-мероприятиях.

Массовые мероприятия отменены 
или отложены на неопределенный срок, 
скопление большого количества людей 
считается небезопасным… Что делать с 
детскими праздниками, как и чем пора-

довать детей в их «профессиональный» 
день, если оперативный штаб по контро- 
лю и мониторингу ситуации с корона-
вирусом призывает родителей не допу-
скать, чтобы дети проводили время на 
улице?

 Васкеловский Дом культуры, несмо-
тря на ограничения, продолжает активно 

работать и придумывать множество се-
мейных развлечений для куйвозовцев. 
Конкурсы, подготовленные к 1 июня в 
режиме онлайн, хоть и непривычны в 
этом формате, но были активно поддер-
жаны жителями. 

На страничке в «ВКонтакте» Васкелов-
ского ДК (https://vk.com/mkuvsdk) можно 

было узнать все условия и выслать свои 
работы. В конкурсе «Одно лицо» при-
няло участие множество семей. Мамы, 
папы, тети, дяди и их дети фотографи-
ровали себя и присылали совместные 
фотографии. 

С не меньшей популярностью прошла 
и другая акция – «Делай dance!», которая 
проводилась для жителей в возрасте от 
3 до 14 лет. Самоизоляция и запрет на 
массовые мероприятия не помешали за-
жигательным танцам куйвозовцев. 

Семейный праздник

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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 С таким лозунгом к 75-летнему юбилею Победы 
МКУ «Васкеловский СДК» провел онлайн-марафон 
«Поём вместе песни Победы». Для участия в акция 
нужно было записать видеоролик, исполнив куплет 
и припев любимой песни о Великой Отечественной 
войне. При этом не важны были ни возраст, ни во-
кальные данные участников. 

В течение трех недель акция 
проходила с большим успехом, 
так как песни Победы, их тексты 
и мелодии не нужно заучивать, 
они звучат в каждом из нас!  С 
охватом в 9 тысяч просмотров 
44 участника завоевали боль-
шую армию своих поклонников. 

 Песенный марафон был от-
крытым. Поэтому в нем приня-
ли участие не только жители 
нашего поселения, но и присо-
единялись участники из других 
регионов. Так, свои видео при-
слали жители из 15 населенных 
пунктов: д. Гарболово, д. Васке-
лово, д. Ненимяки, п. Лесное, п. 
Лесхоз, п. Стеклянный, 47 км, д. 
Куйвози, СНТ «Околица», п. Сер-
толово, п. Лесколово, п. Лехту-
си, д. Елизаветинка, Колпинско-

го района СПб, города Всеволожска и даже из солнечного Крыма! 
 Присоединились коллективы администрации и депутатов МО 

«Куйвозовское СП», педагогов МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», сотруд-
ников детского сада № 83 Красногвардейского района СПб. 

Прозвучали более 20 песен о войне!  По окончании акции МКУ 
«Васкеловский СДК» в подарок всем участникам и жителям поселе-
ния подготовили небольшой фильм, в который вошли все прислан-
ные видео. Дорогие читатели, вы сможете увидеть полюбившихся 
участников «Поем вместе песни Победы», услышать еще раз песни 
военных лет в их исполнении на ближайших мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы, на сцене МКУ «Васкеловский СДК». 

И все-таки это был конкурс! По результатам народного голосова-
ния в интернете места распределились следующим образом:

 первое место у Ольги и Нины Шевцовых – МОУ «СОШ» «Леско-
ловский ЦО»; 

вице-победительницы Фатима и Зарема Гюльахмедовы – 47 км;
третье место у коллектива педагогов МОУ «СОШ «Лесновский 

ЦО».
Поздравляем победителей! Участники награждены памятными 

дипломами, а призеры – грамотами и ценными подарками! 
«Впереди у нас еще много акций, флешмобов и других меропри-

ятий для гостей и жителей нашего поселения. Приглашаем всех к 
участию! Со своей стороны обещаем вам незабываемых эмоций и 
приятных впечатлений!» – обращается к читателям директор МКУ 
«Васкеловский СДК» Яна Александровна Дарьина.

Ирина Николаевна работает в Гарболовской шко-
ле с 2001 года. Она занимала разные должности: 
библиотекаря, воспитателя группы продлённого 
дня, педагога-организатора.

 На любой должности чувствовался большой 
профессионализм!

 Так получилось, что, имея режиссерское образо-
вание, большую часть своей жизни Ирина Николаев-
на проработала в школе, занимаясь организацией 
досуга детей.

Ирина Николаевна родом из солнечной Ялты. В 
1972 году она окончила школу. В 1975 году окончи-
ла Симферопольское культурно-просветительское 
училище (очное, режиссерское отделение), а в 1984 
году в этом же училище – заочное библиотечное.

Замуж вышла в 1976 году за военнослужащего 
и сразу из тёплого Крыма улетела в холодный Мур-
манский край на место службы мужа.

Ирина Николаевна начала свою педагогическую 
деятельность в небольшом северном поселке Зе-
леноборский, куда привела её судьба жены военно-

служащего. В Зеленоборской школе № 18 она про-
работала одиннадцать лет.

После демобилизации мужа в 2001 году се-
мья переехала на постоянное место жительства 
в деревню Гарболово Всеволожского района Ле-
нинградской области. Ирина Николаевна сразу же 
пришла в Гарболовскую школу и была принята на 
должность педагога-организатора. Вот уже много 
лет она работает в любимой школе и занимается 
любимым делом.

Совместно с учителем технологии Хорошень-
ковой Нинель Михайловной был создан школьный 
театр моды «Многоцветие», который известен и 
в нашем районе, и в области. Коллектив занимал 
призовые места на международных и всероссий-
ских конкурсах.

Ирина Николаевна тесно сотрудничает с МХС 
«Гармония», которой руководит Барыленко Лариса 
Викторовна.

 Воспитанники Ирины Николаевны в течение 
многих лет занимали призовые места на районных 
и областных творческих конкурсах.

 Ежегодно Ирина Николаевна готовит ребят на 
конкурс чтецов прозы «Живая классика», ученики 
неоднократно становились победителями районно-
го и областного уровня.

 В данное время Ирина Николаевна работает пе-
дагогом дополнительного образования, руководи-
телем медиацентра – школьного радио и школьной 
газеты «Новая волна». Преподаёт риторику в Кадет-
ском классе.

 Ученики, родители, педагоги и выпускники Гар-
боловской школы очень уважают Ирину Николаевну 
за её талант и доброе сердце!

 Пожелаем ей крепкого здоровья, семейного 
благополучия, творческих успехов и всего самого 
наилучшего! 

ВОРОНИНА Е.В.

С этим праздником её поздравил заместитель 
главы администрации по общим, социальным во-
просам и безопасности Аслан Муратович Бероев.

Мария Алексеевна прошла нелегкий жизнен-
ный путь, у нее три замечательные дочери, пяте-
ро внуков и два правнука! Она жизнерадостная и 
отзывчивая, печет очень вкусные пироги и любит 
проводить время на дачном участке.

Наши искренние поздравления и пожелания 
здоровья, благополучия, любви и внимания близ-
ких!

Надеемся, что с огромным удовольствием при-
дем к ней в гости на следующий юбилей!

От всей души, с поклоном и любовью
Хотим поздравить Вас с 90-летием!
Желаем Вам энергии, здоровья,
Чтобы торжественно отпраздновать 100-летие!
Пусть окружают Вас забота, теплота,
И те, кто рядом, так же ценят, понимают,
А Ваши мудрость, оптимизм и доброта
Всем, кто Вас любит, в жизни помогают!

с 90-летием:
Железняк Маина Петровна
с 85-летием:
Быстрикова Нелла Ивановна
Иванова Валентина Михайловна
Верховых Николай Сергеевич
с 80-летием:
Ляховая Галина Кузьминична
Королев Альберт Федорович
Соколов Вячеслав Геннадьевич
Бочкарев Александр Владимирович

с 70 летием:
Баранова Ольга Юрьевна
Лаптев Николай Степанович
Напалко Алексей Иванович
Макаров Петр Степанович
Иванова Елена Владимировна
Иванова Зоя Матвеевна
Николаева Римма Григорьевна
Посацкая Нина Ивановна
Коноплева Лариса Александровна

Примите поздравления с юбилеем!

Споём вместе, 
почтим дома 

Великий День Победы!

За молодость души 
и золотое сердце

25 мая 2020 у Пучковой Марии Алексеевны, жительницы нашего поселения, 
был красивейший юбилей – 90 лет!!!

Поздравляем педагога нашей школы – 
Ирину Николаевну Гедзь с юбилеем! 

Многие помнят, что 25 мая, в День Последнего звонка, 
день рождения отмечает наш любимый педагог!

Прекрасный праздник – юбилей, 

И поздравления скорей 

Хотим душевные доставить, 

Чтоб капельку тепла оставить. 

Здоровья крепкого желаем, 

Любви, удачи добавляем. 

Пусть и родные, и друзья 

Все будут рядышком всегда! 

И солнышко пусть улыбнётся, 

В душе навек пусть остаётся! 

Ну а настрой чудесный пусть 

Из жизни вытеснит всю грусть!

Коноплева Лариса Александровна

Примите поздравления с юбилеем!
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Лесновский центр образова-
ния с 25 мая по 30 июня реали-
зует Досуговый дистанционный 
проект «Мои каникулы онлайн», 
который поможет школьникам 
не заскучать на каникулах. Ребя-
там будет предложено принять 
участие в различных мероприя-
тиях, видеоуроках, виртуальных 
экскурсиях и лекциях. Во всех 
дистанционных мероприятиях 
ребята смогут участвовать не 
выходя из дома. Все меропри-
ятия проекта будут реализова-
ны в рамках пяти тематических 
недель, в каждой из которых 
предусмотрены мероприятия 
для школьников всех возрастных 
групп. 

С 25 по 29 мая в рамках те-
матической недели «Здравствуй, 
лето!» учащиеся 1 – 4 классов 
смогут попробовать себя в каче-
стве фотографов и принять учас-
тие в фотовыставке «Здравствуй, 
лето!». Для учащихся 5 – 9 клас-
сов будет организована дистан-
ционная викторина «Своя игра», 
а команда РДШ смогут принять 
участие в проекте «Удачи, вы-
пускник!»

С 1 по 5 июня пройдет неде-
ля «Пушкинский день России», 
посвященная дню рождения ве-
ликого поэта. Для учащихся 1 
– 4 классах будет организована 
литературная викторина по сказ-
кам А.С. Пушкина, учащиеся 5 – 9 
классов смогут совершить вир-
туальную экскурсию по пушкин-
ским местам России, а учащиеся 
10 класса – послушать лекцию 
«Пушкинский Петербург».

Мероприятия с 8 по 11 июня 
пройдут в рамках недели «Твой 
день, Россия». Ребята смогут 
принять участие в викторине по 
географии России, виртуальной 
экскурсии по Санкт-Петербургу 
на английском языке. Также будут 
подведены итоги проекта «Удачи, 
выпускник!»

С 15 по 22 июня пройдет тема-
тическая неделя «Вахта памяти 
«Мы помним», в рамках которой 
будет организован просмотр 
фильмов о войне для школьников 
разных возрастных групп, мас-
тер-класс «Солдатская каша» и 
проведен виртуальный музейный 
урок.

С 23 по 30 июня в рамках не-

дели «Безопасность детства» 
школьники смогут посмотреть 
видеоролики, посвященные без-
опасному поведению, изучить 
памятки «Безопасность на доро-
гах», «Безопасность у водоемов», 

«Безопасное поведение в лесу», 
«Пожарная безопасность», «Без-
опасность в Интернете».

Кроме того, Лесновский 
центр образования предлага-
ет дистанционное обучение по 

дополнительным образователь-
ным программам «Спидкубинг», 
«Шахматы», «Изостудия» «Вол-
шебная палитра», «Бадминтон». 
Более полную информацию о 
проекте «Мои каникулы online» 
вы сможете найти на сайте Лес-
новского центра образования в 
разделе «Мои каникулы online» 
https://lesn.vsevobr.ru/. 

  Педагоги дополнительного 
образования Дворца детского 
(юношеского) творчества Все-
воложского района будут реа-
лизовывать образовательную 
программу на официальном ка-
нале в YouTube. Вся информация 
в скором времени появится на 
сайте МБОУДО ДДЮТ и в группе 
«ВКонтакте». С 1 по 30 июня бу-
дет транслироваться серия по-
знавательных видеозанятий для 
ребят от 6 до 18 лет в рамках ре-
ализации дополнительной обще-
развивающей программы «Мои 
каникулы online». Каждый может 
найти здесь что-то интересное 
для себя. 

Время каждого видеозанятия 
вы сможете узнать, подписав-
шись на канал Дворца детского 
(юношеского) творчества Все-
воложского района и нажав на 
«колокольчик». Также расписание 
занятий вы можете узнать в офи-
циальной группе в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/
ddut_vsevolozhsk . 

Школьный пресс-центр 
«МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

Мои каникулы online
В этом году школьные каникулы начались раньше: уже 22 мая в школах Ленинградской области закончил-

ся учебный год. Из-за угрозы распространения коронавируса введены ограничения на проведение массовых 
мероприятий, поэтому каникулы у детей будут непривычными – придется отложить посещение театров, му-
зеев, развлекательных мероприятий. 

Самое замечательное, что в 
нашей стране проводится кон-
курс юных чтецов «Живая клас-
сика», который признан лучшим 
всероссийским проектом по 
продвижению книги и чтения. 

В течение первых пяти лет в 
нем приняло участие более 10 
миллионов детей из 84 стран и 
85 регионов РФ, конкурс стал 
лауреатом трех крупных пре-
мий, а Президент России В.В. 
Путин отметил, что считает реа-
лизацию «масштабного, поисти-
не уникального проекта «Жи-
вая классика» востребованной, 
отвечающей духу и запросам 
времени инициативой, важным 
вкладом в дело популяризации 
чтения среди детей и подрост-
ков, развитие гуманитарного 
образования, в укрепление об-
щего русскоязычного простран-
ства». 

 Границы конкурса с каждым 
годом расширяются, всё слож-
нее удивить жюри, выбрать пра-
вильный текст. На протяжении 
шести лет «Лесновский центр 
образования» активно участвует 
в этом проекте. Ежегодно наша 
школа представляет участников 
на муниципальном и областном 
уровне этого масштабного ме-
роприятия. 

Многолетняя совместная 
работа учителя русского языка 
и литературы Нефёдовой На-
тальи Викторовны и ученицы 
школы Семёновой Екатерины 

(на снимке) показала высочай-
ший результат. За шесть лет им 
удалось пять раз представлять 
Всеволожский район на регио-
нальном уровне, трижды была 
одержана победа (в 2017, 2019, 
2020 гг.) и получена возмож-
ность защищать честь Ленин-
градской области на главной 
сцене «Артека» – сердце конкур-
са «Живая классика». 

В 2017 году Катя была участ-
ницей финала, выступала с про-
изведением М. Пришвина «Ко-
зочка». В 2019 году Екатерина 
снова была финалисткой, читая 
текст Д. Гранина «На рынке», по-
корила сердца жюри, получила 
высокие оценки. 

В этом, 2020 году в конкурсе 
принимали участие более двух 
миллионов школьников. И в этом 
же году хорошо слаженный дуэт 
– Нефёдова Н.В. и Семёнова Е. 
– снова принимал участие в кон-
курсе, несмотря на то, что Катя 
оканчивает школу и готовится 
к ЕГЭ и поступлению. Имея в 
виду прекрасный возраст вос-
питанницы и уже взрослое ощу-

щение жизни, педагог выбрал 
для конкурса текст М. Шишкина 
«Письмовник», который очень 
понравился ученице. Тонкая ли-
ния юношеской любви, честное 
восприятие чувства, амплитуды 
переживаний, первых ценных 
открытий жизни, светлые откро-
вения и неподдельная радость – 
всё это есть в тексте писателя, 
всё это нужно было прожить и 
подарить слушателям. 

Конкурс жил и продолжал-
ся, несмотря на самоизоляцию. 
Региональный этап проходил в 
заочной форме по видеоролику. 
Дальше было сложнее – испыта-
ния шли в онлайн-формате, жи-
вое чтение с экрана – сложная 
задача, которая возникла перед 
чтецом и педагогом, ведь пере-
дать энергию, чувства через мо-
нитор – искусство. Но большой 
опыт работы и любовь к обще-
му делу снова привели конкур-
сантку Екатерину к огромному 
успеху – пятое место на Все-
российском конкурсе большого 
уровня! Екатерина мастерски 
исполнила отрывок из произ-

ведения. Весь педагогический 
коллектив, школьники, родите-
ли, друзья, соседи – болели за 
Катю, голосовали. Выбор текс-
та высоко оценил руководитель 
фонда «Живой классики» Смир-
нова Марина Валерьевна.

 Для нас Семёнова Екатери-
на – победитель! Она выиграла 
Приз зрительских симпатий, 
прошла огромный путь от участ-
ника до победителя, выступала 
для всей России, для всех це-
нителей литературы и чтения, а 
это – большой успех. 

Хочется надеяться, что её 
интересный многолетний путь 
привлечёт внимание школьни-
ков и вдохновит их на участие в 
конкурсе, подарит интересную 
читательскую историю, которой 
захочется делиться не только 
с близкими, но и со всеми, кто 
любит книги, ищет своего писа-
теля, ценит русский язык и его 
живое слово. 

Актёрское чтение помогло 
Кате не только проявить себя, 
но и открыло двери в будущую 
профессию. Она мечтает свя-

зать свою жизнь с театром, не-
сомненно, опыт участия в кон-
курсе «Живая классика» для неё 
очень ценный и важный.

 Желаем всем ребятам 
успешной реализации своих та-
лантов, развития своих способ-
ностей. 

Помните: чтение не только 
лучшее учение, но и прекрасное 
увлечение, дающее возмож-
ность юному читателю украшать 
свой внутренний мир, свою 
речь, свою жизнь.

   Школьный пресс-центр 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

Классика – жива!
 Чтение книг – увлекательное занятие. Любовь к литературе, наличие чита-

тельского вкуса – хорошие черты, определяющие человека. Прекрасно, когда 
этими словами можно отметить школьника. К счастью, в эпоху гаджетов, ком-
пьютерного мира для многих ребят книга остаётся живой.

Поздравляю вас с Международным  
днём защиты детей!

Социальная защищенность ребенка – вопрос национальной безопасности. Судьба страны зависит от того, сколько детей 
рождается в наших семьях, в каких условиях они растут и развиваются, с какими установками и целями вступают во взро-
слую жизнь. Поэтому забота о семье и детях – одно из важнейших направлений в нашей работе. Пусть наши дети как можно 
дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. 

Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет 
мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. А родителям пожелаю терпения, доброты и нежности. Не забывайте, 
что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

Д.А. КОНДРАТЬЕВ, глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 г.  № 20
д. Куйвози 
Об утверждении Перечня имущества, принимаемого из федеральной  собственности Российской 

Федерации в собственность муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2011 года № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной пере-
дачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную соб-
ственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании 
Приказа заместителя Министра обороны Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 100 «Об исключении из 
специализированного жилищного фонда и передаче объектов недвижимого имущества в собственность муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в соответствии со ст. 14 ст. 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сове-
том депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято  РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в федеральной собственности Российской Федерации, под-
лежащего передаче в собственность муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (согласно приложению).

2. Поручить администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области:

оформить в установленном порядке прием-передачу Имущества в собственность муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, ЖКХ и тран-

спорту.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

 
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 26 мая 2020 года № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
 имущества, передаваемого из федеральной собственности Российской Федерации в собствен-

ность муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта, Адрес (местонахождение) Индивидуализирующие характеристики

Балансовая 
стоимость на 
01.04.2020 г.  

(руб.)

Остаточная 
стоимость на 
01.04.2020 г. 

(руб.)
1 2 3 4 5 6

1. Земельный 
участок

Ленинградская область, Всеволож-
ский район, оз. Силанде, Ольгин-
ская КЭЧ,  уч. № 25

Кадастровый номер 47:07:0155001:22 
Реестровый номер П11480000863 пло-
щадь:422973 кв.м

Кадастровая 
стоимость  38 
067,57

0,00

2. Казарма № 3
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера А

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:0
100:00000, реестровый номер П12480009874, 
общая площадь 3175,4 кв.м

10 674 400,00 5 645 546,37

3. Казарма № 4
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера Б

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:0
200:00000, реестровый номер П12480009884, 
общая площадь 1055,6 кв.м.

4 296 470,00 2 272 406,66

4. Казарма № 5
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок №14, литера В

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:0
300:00000, реестровый номер П12480009879, 
общая площадь 1056 кв.м.

4 064 760,00 2 214 791,46

5. Казарма № 6
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера Д 

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:0
500:00000, реестровый номер П12480009878, 
общая площадь 2121,9 кв.м.

7 870 310,00 4 414 939,28

6. Столовая 
№ 23

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера М

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:1
200:00000, реестровый номер П12480009867, 
общая площадь 287,5 кв.м.

1 641 610,00 881 952,30

7. Штаб
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, д. 123/1

Кадастровый номер 47:07:0201001:1892, 
инвентарный номер 41:212:002:000001840:08
00:00000, реестровый номер В12480009866, 
общая площадь 498 кв.м

2 124 670,00 1 157 362,69

8. Общежитие
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, д. 123/19

Кадастровый номер 47:07:0201001:1055, 
инвентарный номер 41:212:002:000001840:09
00:00000, ресстровый номер П12480009871, 
общая площадь 795 кв.м

3 428 530,00 1 872 297,37

9. Караульное 
помещение

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, д. 123/34

Кадастровый номер 47:07:0201001:1706, 
инвентарный номер 41:212:002:000001840:01
00:00000, реестровый номер П12480009870, 
общая площадь 245 кв.м

1 350 990,00 567 211,31

10. Проходной 
пункт № 46

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера Н

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:1
300:00000, реестровый номер П12480009865, 
общая площадь 22,4 кв.м. 

98 180,00 40 228,83

11. Служебное 
здание № 78

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера О

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:1
400:00000, реестровый номер П12480009873, 
общая площадь 57,2 кв.м

145 310,00 103 292,23

12. Склад
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, д. 123/31

Кадастровый номер 47:07:0201001:486, 
инвентарный номер 41:212:002:000001840:07
00:00000, реестровый номер П12780017297, 
общая площадь 360 кв.м

581 240,00 150 409,17

13. Склад
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, д. 123/32

Кадастровый номер 47:07:0201001:116, 
инвентарный номер 41:212:002:000001840:06
00:00000, реестровый номер П12480009881, 
общая площадь 350 кв.м

966 120,00 395 890,96

14. Склад реа-
гентов

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, д. 123/47

Кадастровый номер 47:07:0201001:115, 
инвентарный номер 41:212:002:000001840:03
00:00000, реестровый номер П12480009882, 
общая площадь 45 кв.м

47 130,00 19 319,59

15. Склад газо-
вых баллонов

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, д. 123/48

Кадастровый номер 47:07:0201001:1707, 
инвентарный номер 41:212:002:000001840:05
00:00000, реестровый номер П12480009883, 
общая площадь 49 кв.м

47 130,00 19 319,59

16. Здание скла-
да № 75

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера Р

Кадастровый номер 47:07:0000000:76829, 
инвентарный номер 41:212:002:000006890:16
00:00000, реестровый номер П12480009875, 
общая площадь 391,8 кв.м

239 570,00 136 731,80

17. Овощехрани-
лище № 24

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера З

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:0
800:00000, реестровый номер П12480009880, 
общая площадь 226,1 кв.м

483 060,00 267 711,26

18. Овощехрани-
лище № 25

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера И

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:0
900:00000, реестровый номер П12480009863, 
общая площадь 356,4 кв.м

738 330,00 302 548,05

19. Овощехрани-
лище № 26

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера К

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:1
000:00000, реестровый номер П12480009886, 
общая площадь 205,6 кв.м.

298 470,00 128 316,41

20. Квашпункт
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, д. 123/28

Кадастровый номер 47:07:0201001:662, 
инвентарный номер 41:212:002:000001840:02
00:00000, реестровый номер П12480009872, 
общая площадь 143,0 кв.м

302 400,00 133 045,59

21.
Здание 
холодильника 
№ 30

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера П

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:1
500:00000, реестровый номер П12480009862, 
общая площадь 49,0 кв.м

337 750,00 148 605,67

22.

Здание 
контрольно-
технического 
пункта № 71

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера Е

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:0
600:00000, реестровый номер П12480009869, 
общая площадь 154,1 кв.м

581 240,00 325 880,76

23.

Склад горю-
че-смазочных 
материалов 
№ 72

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14, литера Л

Инвентарный номер 41:212:002:000006890:1
100:00000, реестровый номер П12480009885, 
общая площадь 56,3 кв.м

290 620,00 162 931,86

24.

Здание ав-
торемонтных 
мастерских 
№ 73

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14

Кадастровый номер 47:07:0000000:68930, 
инвентарный номер 41:212:002:000006890:07
00:00000, реестровый номер П12480009864, 
общая площадь 1237,3 кв.м.

2 026 490,00 1 237 887,87

25. Дороги
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14

Реестровый номер П12480009876, протяжен-
ность 51,365 км 5 325 705,00 0,00

26. Ограждение
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, военный 
городок № 14

Реестровый номер П12480009877, протяжен-
ность 1,783 км 1 099 644,00 0,00

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года  № 21
д. Куйвози
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за со-

держание жилого помещения с 01 июля по 31 декабря 2020 года
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, советом депутатов при-

нято РЕШЕНИЕ:
1. Установить размер платы граждан за пользование жилым помещением (плата за наём), платы за содержа-

ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые не приняли решение на их общем собрании об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения и (или) решение о выборе способа управления многоквартирным домом с 01 июля 
по 31 декабря 2020 года, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 июля 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, 

ЖКХ, транспорту и общественной безопасности. 
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение»

от 26 мая 2020 года № 21

РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН
за пользование жилым помещением (плата за наём), платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в многок-
вартирном доме, которые не приняли решение на их общем собрании об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения и (или) решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом с 01 июля по 31 декабря 2020 года муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Наименование услуг Единица измерения Размер платы с 01.07.2020 

по 31.12.2020 г. (руб.) 

1. Управление многоквартирным домом
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,35
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 3,06

2.
2.1. Содержание общего имущества в мно-

гоквартирном доме со всеми удобства-
ми, в том числе:

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 17,13
 за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 25,73

Содержание и техническое обслужива-
ние общего имущества жилого дома 

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 6,45
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 9,82

Уборка лестничных клеток
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,09
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 3,15

Содержание придомовой территории
за 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате 3,76
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 5,54

Текущий ремонт жилья
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,83
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 7,22

2.2 
 Содержание общего имущества без 
одного из видов удобств (без ЦО, ГВС, 
канализации, в том числе:

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 14,97

 за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 22,47

Содержание и техническое обслужива-
ние общего имущества жилого дома 

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,29
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 6,56

Уборка лестничных клеток
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,09
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 3,15

Содержание придомовой территории
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 3,76
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 5,54

Текущий ремонт жилья
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,83
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 7,22

2.3 Содержание общего имущества без 
удобств (с печами), в том числе в ветхих 
домах с износом более 60% для дере-
вянных домов, 70% для каменных домов

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 13,61

за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 20,49

Содержание и техническое обслужива-
ние общего имущества жилого дома 

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,93
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 4,58

Уборка лестничных клеток
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,09
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 3,15

Содержание придомовой территории
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 3,76
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 5,54

Текущий ремонт жилья
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,83
за 1 кв.м жилой площади в коммунальной квартире или 
общежитии 7,22

3. Платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 8,08

4.

Стоимость технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования 
в расчете на 1 квадратный метр общей 
площади

в отдельной квартире, оборудованной газовой плитой 0,54
в коммунальной квартире и общежитии, оборудованны-
ми газовой плитой 0,80

в отдельной квартире, оборудованной газовым водо-
нагревателем 0,45

в коммунальной квартире и общежитии, оборудованны-
ми газовым водонагревателем 0,67

в отдельной квартире, оборудованной газовым котлом 0,77
в коммунальной квартире и общежитии, оборудованны-
ми газовым котлом 1,21

в отдельной квартире, оборудованной газовым счет-
чиком 0,10

в коммунальной квартире и общежитии, оборудованны-
ми газовым счетчиком 0,13
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 ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года  № 22
д.Куйвози
О порядке принятия решения о применении мер ответственно-

сти к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района» Ленинградской области

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской области 
от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности», совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок принятия решения о применении мер ответст-
венности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовские вести» и 
на официальном сайте.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию законотворчеству, законности и вопросам местного самоуправ-
ления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
 

Приложение к решению совета депутатов муниципального  
образования «Куйвозовское сельское поселение»

от 26 мая 2020 года № 22 
ПОРЯДОК

принятия решения о применении мер ответственности к депу-
тату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
1. Настоящий порядок принятия решения о применении мер ответст-

венности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской области 
от 20.01.2020 г. № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администрации по контракту, муни-
ципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должно-
сти», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – депутат), члену выборного 
органа местного самоуправления муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – член выборного органа местного самоу-
правления), выборному должностному лицу местного самоуправления в 
муниципальном образовании «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области (далее – выборное должностное лицо местного 
самоуправления) в случае представления ими недостоверных или непол-
ных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искаже-
ние этих сведений является несущественным.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), осуществляется органом по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений по решению гу-
бернатора Ленинградской области, в порядке, установленном Областным 
законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных во-
просах реализации законодательства в сфере противодействия корруп-
ции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, 
замещающими указанные должности».

4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Порядка, факта представления депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера губернатор Ленинградской области обращается в совет депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (в случае если 
в соответствии с положениями части 7.3 статьи 40 Федерального закона 
губернатор Ленинградской области не обращается в суд) с заявлением:

1) о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления – если искажение указанных сведений является сущест-
венным;

2) о применении иной меры ответственности к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления – если искажение указанных сведений является 
несущественным.

5. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-

борному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоу-

правления от должности в совете депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в совете депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совет депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

Решение о применении меры ответственности должно приниматься 
с учетом характера совершенного коррупционного правонарушения, его 
тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, а также с учетом 
особенностей личности депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
предшествующих результатов исполнения им своих должностных обязан-
ностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции.

6. В случае обращения губернатора Ленинградской области с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности (далее – заявление губернатора Ленинградской области) 
совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
рассматривает его и принимает решение не позднее чем через 30 дней со 
дня поступления заявления губернатора Ленинградской области, а если 
заявление поступило в период между сессиями, – не позднее чем через 
три месяца со дня поступления такого заявления.

7. При рассмотрении советом депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области заявления губернатора Ленинградской 
области о применении мер ответственности в соответствии с частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, в отношении которого по-
ступило заявление губернатора Ленинградской области, предоставляется 
слово для выступления.

8. Решение о применении мер ответственности в отношении депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления принимается путем голосова-
ния большинством голосов от установленной численности депутатов, в 
порядке, установленном Регламентом совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

9. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, к которым применена мера ответст-
венности, оформляется в письменной форме и должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
б) должность;
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей несущественными;

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения из-
бранной меры ответственности;

д) срок действия меры ответственности (при наличии).
Сведения в отношении депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
указываются в решении о применении меры ответственности с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
иной охраняемой законом тайне.

10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, должно быть озна-
комлено под роспись с решением о применении к нему мер ответствен-
ности в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения. По 
требованию депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, ему выдается 
надлежащим образом заверенная копия решения о применении к нему 
мер ответственности.

11. В случае если решение о применении мер ответственности невоз-
можно довести до сведения депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
или указанные лица отказываются ознакомиться с решением под роспись, 
секретарем комиссии по соблюдению требований к должностному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов составляется акт об отказе в 
ознакомлении депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления с решением 
о применении к нему мер ответственности или о невозможности его уве-
домления о таком решении.

12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления вправе обжа-
ловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном 
порядке.

13. Информация о результатах рассмотрения заявления губернатора 
Ленинградской области подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления».

14. Копия решения направляется губернатору Ленинградской области 
не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 г.  № 23 
д. Куйвози
О представлении кандидатуры Калининой Надежды Константи-

новны к присвоению звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района» 

Советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Направить в совет депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области представление о 
присвоении Калининой Надежде Константиновне звания «Почетный гра-
жданин Всеволожского района» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального 
образования

«Куйвозовское сельское поселение» от 26 мая 2020 года № 23 
В совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению звания «Почетный гражданин Всеволожского района»

1. Фамилия, имя, отчество: Калинина Надежда Константиновна
2. Должность, место работы: ветеран труда.
3. Дата рождения: 07.07.1949 года.
4. Образование: высшее профессиональное, в 1972 году окончила Во-

логодский молочный институт, в 1988 году аспирантуру Московской Акаде-
мии общественных наук, присвоено звание кандидата исторических наук.

5. Стаж работы: общий трудовой стаж – 47 лет.
Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

присвоению звания «Почетный гражданин Всеволожского района».
Калинина Надежда Константиновна после окончания института в 1972 

году начала свою трудовую деятельность во Всеволожском районе и с этих 
пор вся дальнейшая судьба её связана с данным районом. Работала на 
хозяйственной, административной, партийной и советской работе. В те-
чение тридцати двух лет избиралась депутатом Всеволожского района. Её 
хорошо знают во Всеволожском районе и Ленинградской области.

Жители муниципального образования избрали Н.К. Калинину депу-
татом в Куйвозовский муниципальный совет первого, второго, третьего 
и четвёртого созывов, а депутаты доверили ей стать главой большого и 
сложного поселения, которым она руководила в течение трёх созывов до 
ухода на заслуженный отдых, отдав должное ее деловым качествам, уме-
нию работать с людьми и вести конструктивный диалог с руководителями 
разных рангов. Надежда Константиновна хорошо знает нужды и проблемы 
населения, своих избирателей.

За период работы в качестве главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она зарекомендовала себя грамотным руководителем, хорошим органи-
заторам. Её отличают ответственность, порядочность, общительность, 
скромность, дисциплинированность. Будучи главой муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение», умело организовывала ра-
боту совета депутатов и внесла большой вклад в становление и развитие 
местного самоуправления поселения и района.

Пятнадцать лет занималась преподавательской деятельностью, вос-
питанием молодого поколения. По её инициативе и непосредственном 
участии в поселке Стеклянный была открыта школа. Этому учебному за-
ведению она посвятила значительную часть своей жизни, вдохнув в него 
свою душу. Школа в поселке являлась центром культурной жизни. Для 
подростков были организованы кружки по интересам, а для взрослого 
населения проводились различные праздничные мероприятия. За многие 
годы педагогической работы Н.К. Калинина заслужила уважение несколь-
ких поколений учеников и их родителей.

Н.К. Калинина активно помогает ветеранам войны и труда, блокад-
никам, совместно с ними организует военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Ежегодно на территории муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» проводятся автопробег в 
честь Дня Победы, песенный фестиваль «Песня в солдатской шинели» у 
монумента «Лемболовская твердыня».

При ее активном содействии производился капитальный ремонт по-
селковых котельных, тепловых сетей, уличного освещения дорог, кровли 
домов в населенных пунктах муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение».

Капитально отремонтированы школы, детские сады, амбулатории, ап-
теки муниципального образования. Построена и введена в эксплуатацию в 
2009 году школа в деревне Гарболово. В поселках муниципального обра-
зования установлены детские спортивные площадки.

Она за время своей деятельности внесла большой вклад в развитие 
избирательной системы на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. Зарекомендовав себя как хороший органи-
затор избирательного процесса, умело организовывала избирательные 
кампании различного уровня в рамках избирательного законодательства, 
в результате чего ни разу не были поставлены под сомнение итоги голосо-
вания на подведомственной ей территории.

Надежда Константиновна активно сотрудничает и участвует в прове-
дении мероприятий по программе повышения правовой культуры избира-
телей. Принимает активное участие в организации и проведении обуча-
ющих семинаров с участниками избирательного процесса. Среди членов 
избирательных комиссий пользуется авторитетом и уважением. Калинина 
Н.К. обладает высокой трудоспособностью, ответственностью и принци-
пиальностью, ей присуще такое качество, как высокая культура общения 
с участниками избирательного процесса и творческий подход к любому 
делу. 

За многолетний добросовестный труд в сфере экономического и со-
циального развития Всеволожского района награждена правительствен-
ной медалью «За трудовую доблесть».

За многолетний добросовестный труд в системе образования Ленин-
градской области Калинина Н.К. награждена Почетной грамотой Губерна-
тора Ленинградской области. 

За большой вклад в становление и развитие местного самоуправле-
ния дважды награждалась Почетным дипломом Законодательного собра-
ния Ленинградской области.

Награждена знаком отличия «За заслуги перед Ленинградской обла-
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стью», почетным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом» и мно-
гочисленными Почетными грамотами органов местного самоуправления 
Всеволожского района.

Надежда Константиновна в настоящее время, находясь на заслужен-
ном отдыхе, ведет большую активную общественную работу. Она возглав-
ляет первичное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселе-
ние», является членом политического совета Всеволожского местного от-
деления и членом Ленинградского областного регионального отделения. 
Пользуется заслуженным авторитетом среди жителей муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» и Всеволожского района.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020  № 123
 д. Куйвози
 «Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на создание ме-
ста (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предо-

ставлению администрацией муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на создание ме-
ста (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов».

 2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования в газете «Куйвозовский вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
С административным регламентом можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» 
www.adm-kyivozy.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению 

администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает  о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1458 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0152003, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, микрорай-
он «Зеркальный», ул. Березовая, уч. б/н, разрешенное использование 
– индивидуальное жилищное строительство.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

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

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

вт: с 14.00 до 16.00, ср: с 10.00 до 13.00.
В случае если гражданин, заинтересованный в предоставлении 

земельного участка для указанных в извещении целей, находиться на 
карантине, то он может подать заявление о намерении учувствовать в 
аукционе на электронную почту МКУ ЦМУ mfctorg@yandex.ru с обяза-
тельным приложением письма Роспотребнадзора подтверждающим его 
карантин.

Также граждане могут оставить заявления о намерении учувство-
вать в аукционе в урне для приема заявлений, расположенной у здания 
МКУ ЦМУ ВМР ЛО заявителем гражданином (телефон, e-mail). После 
окончания карантинных мероприятий, гражданам, оставившим заявле-
ния в урне, необходимо будет лично явиться с документом, удостове-
ряющим личность. 

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» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает  о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1200 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0152003, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, микрорай-
он «Зеркальный», ул. Зеркальная, уч. б/н, разрешенное использование 
– индивидуальное жилищное строительство.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

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

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

вт: с 14.00 до 16.00, ср: с 10.00 до 13.00.
Утверждаю, 

директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает  о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка из земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 500 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0110004, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Куйвозовское сельское поселение, 

д. Матокса, ул. Заречная, уч. б/н, разрешенное использование – 
для личного подсобного хозяйства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

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

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.
Утверждаю, 

директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

Пожары в России, к сожалению, не пре-
кратились, горят леса, горят дома. Пожар 
– это большая беда. Последствия ката-
строфы можно измерить деньгами, но че-
ловеческие жизни, особенно жизни детей, 
гибнущих в огне, бесценны. Только строгое, 
безоговорочное следование всем прави-
лам пожарной безопасности может помочь 
избежать материальных потерь и человече-
ских жертв. Дети не читают умных статей, 
но пожарная безопасность для детей – это 
превыше всего. Она должна быть обеспе-
чена взрослыми. Научить детей правилам 
поведения – долг всех взрослых людей (ро-
дителей, родственников, педагогов).

 В быту человека с самого детства 
окружает множество электрической бы-
товой техники, поэтому пожарная без-
опасность для детей напрямую связана с 
электрическими приборами. Детей нужно 
подготовить к тому, что электроприборы, 
включенные в сеть, таят в себе опасность, 
что бытовая техника часто становится 

причиной пожара, если неправильно экс-
плуатируется. Отсюда появляется не-
укоснительное правило – игра с электро-
нагревательными приборами опасна для 
здоровья и для жизни. Иногда не удается 
предотвратить пожар, и все же происходит 
возгорание. К такой ситуации нужно быть 
готовым всегда, действовать уверенно и 
быстро. Детей тоже нужно научить прави-
лам поведения при пожаре. Так может про-
явиться пожарная безопасность для детей 
на практике. Знание важнейших правил и 
применение их в сложившейся ситуации 
позволит спастись самому и помочь близ-
ким. Тушить пожар должны взрослые, но 
дать сигнал тревоги может каждый школь-
ник. Ребенок должен знать, что номер по-
жарной службы — 01, а по сотовому теле-
фону нужно набирать 101, 112. Статистика 
показывает, что обычно от 10 до 15% обще-
го количества пожаров происходит от не-
осторожного обращения с огнем детей и от 
того, что мы, взрослые, позволяем им это. 

Иногда видим, что они разжигают костры 
на стройках, плохо охраняемых объектах, в 
лесу, а иной раз в подвалах и на чердаках, 
и равнодушно проходим мимо.

 В настоящее время в период самоизо-
ляции на территории нашей страны наблю-
дается негативная динамика роста гибели 
детей на пожарах.

Для того чтобы в вашу семью не пришла 
беда, надо совсем немного: просто чаще 
проводить профилактические беседы со 
своими детьми, объяснять им, к чему мо-
жет привести шалость с огнем.

 Меры по предупреждению пожаров 
от шалости детей не сложны. Их необ-
ходимо запомнить:

- Спички хранят в недоступных для де-
тей местах.

- Детям запрещается покупать спички, 
зажигалки, сигареты, пиротехнику (это, как 
правило, относится к работникам торговой 
сети).

- Детей нельзя запирать в квартирах од-
них (сколько трагедий произошло в резуль-
тате этого).

- Запрещается доверять детям наблю-
дать за топящимися печами и нагреватель-
ными приборами.

- Нельзя разрешать малолетним детям 
включать электронагревательные прибо-
ры, газовые плиты и т.д.

 Обязанность каждого взрослого – пре-
секать всякие игры с огнём, разъяснять 
детям их опасность. Каждый ребенок, не-
зависимо от возраста, обязан знать не-
сколько простых правил безопасности. 
Иначе каникулы могут привести к неприят-
ным последствиям.

Общие правила поведения во время 

каникул:
- Нужно соблюдать все правила пожар-

ной безопасности!
- Запрещается разжигать костры и ис-

пользовать пиротехнические изделия!
- Необходимо быть осторожным при 

пользовании электрическими прибора-
ми, соблюдать технику безопасности при 
включении и выключении телевизора, 
электрического утюга, чайника.

- Необходимо соблюдать технику без-
опасности при пользовании газовыми при-
борами.

Кроме этого:
 - Необходимо соблюдать правила до-

рожного движения, быть осторожным и 
внимательным на проезжей части дороги.

 - Не стоит без ведома родителей ухо-
дить куда-либо из дома.

 - Категорически не рекомендуется иг-
рать вблизи железной дороги или проез-
жей части, а также ходить на пустыри, в за-
брошенные здания, на свалки и в темные 
места.

 - Не рекомендуется разговаривать с не-
знакомыми людьми и обращать внимание 
на советы или какие-либо приказы посто-
ронних.

 Научите детей соблюдению этих про-
стых правил, чтобы быть спокойными за их 
жизнь и здоровье!

ОГПС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
НАПОМИНАЕТ: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по теле-
фонам 01 или 101. Владельцам мо-
бильных телефонов следует набрать 
номер 101, 112.

Во время школьных  
каникул помни  

о пожарной безопасности! 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

У большинства школьников скоро начнутся летние каникулы – чудес-
ное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это дни, когда нет 
учебы и отсутствует необходимость просыпаться по будильнику и зани-
маться делами. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует кое о чем 
позаботиться. Речь идет о правилах пожарной безопасности жизнедея-
тельности.
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