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Подготовка к празднованию 
Дня Победы в Куйвозовском 
сельском поселении, как и во 
всей стране, началась задолго до 
его проведения. 

Накануне праздника работни-

ки администрации поселения, со-
вет депутатов и Молодежный со-
вет побывали с поздравлениями 
и подарками в гостях у каждого 
из тружеников тыла и участника 
Великой Отечественной войны, 

проживающих сегодня в нашем 
поселении, чтобы выразить им 
всеобщую благодарность и при-
знательность за их личный вклад 
в Победу.

Ребята из Молодежного совета 
шестого и седьмого мая провели 
акцию «Георгиевская ленточка». 
Знаменитые оранжево-черные 
ленты раздавались в каждом на-
селенном пункте поселения.

Также они поддержали Все-
российскую акцию «Окна Побе-
ды». Жители поселения украсили 
свои окна рисунками, картинами, 
фотографиями и надписями, по-
священными Дню Победы со-
ветского народа над фашизмом 
в Великой Отечественной войне.

А утро 9 Мая началось с торже-
ственного митинга и автопробега. 
Около 25 машин с символикой 
праздника ездили по памятным 
местам воинской славы и возла-
гали венки и цветы. В автопро-
беге приняли участие жители 

поселения, главы и сотрудники 
администрации, депутаты совета 
депутатов.

Затем прошёл митинг на «Лем-
боловской твердыне», посвящен-
ный 76-й годовщине Победы над 
фашистскими захватчиками. Его 
открыл глава МО «Куйвозовское 
сельское поселение» Александр 
Горюшкин, который напомнил 
собравшимся о том, какой страш-
ной была эта самая кровопро-
литная в истории человечества 
война, какие жертвы понес наш 
народ, защищая Родину от фа-
шизма. Денис Кондратьев, глава 
администрации МО «Куйвозов-
ское сельское поселение», про-
должил: «Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне! 
Подвиг советского народа не мер-
кнет с течением времени. Напро-
тив, чем дальше от нас те грозные 
сороковые годы, тем глубже мы 
осознаем его величие. Горько, что 

ряды наших ветеранов редеют. 
Каждый из них — живой свиде-
тель истории, свидетель муже-
ства нашего народа, беззаветного 
героизма и преданности родному 
Отечеству. 

Дорогие ветераны, несгибае-
мая воля, целеустремлённость и 
жизнелюбие вашего поколения 
по-прежнему служат примером 
для подрастающего поколения. 
Мы преклоняемся перед вашими 
подвигами и самоотверженным 
трудом». 

В этот день большое количе-
ство людей пришли к мемориалу, 
чтобы почтить память погибших 
земляков. Школьники в почет-
ном карауле сменяли друг друга. 
Минутой молчания почтили па-
мять всех участников войны.

А продолжился праздник ве-
чером в сельском Доме культуры, 
где была подготовлена празднич-
ная развлекательная программа 
для детей и взрослых.

Мы помним. Мы гордимся!

День Победы — это боль и слезы радости, это память, которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наш долг — помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить 
память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. 
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Денис Алексеевич Кондратьев 
рассказал о перспективах развития 
МО «Куйвозовское сельское посе-
ление» в части, которая должна за-
интересовать молодёжь. О планах 
на строительство молодежного и 
физкультурно-оздоровительного 
центров, а также различных спор-
тивных площадок для активного 
отдыха куйвозовской молодежи.

Денис Алексеевич пообещал 

любую посильную помощь и под-
держку со стороны администра-
ции, а также пожелал Совету успе-
хов в работе.

Новый состав Совета объ-
единил молодых и талантливых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
Среди них: лидеры школьного, 
студенческого самоуправления и 
активная молодежь поселения.

На повестке дня стоял вопрос 

об избрании руководящего со-
става Совета. Так, председателем 
Молодежного совета при главе ад-
министрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение» стала Злуни-
цина Анна Олеговна, ее заместите-
лем – Лагун Алина Витальевна и 
секретарем — Михнева Маргарита 
Артуровна.

В состав Совета вошли: Гнез-
дилова Алина; Мосягина Дарья; 
Осипова Александра; Макарова 
Валерия; Максимова Полина; Кар-
пов Семен; Рондолева Ирина; Ро-
маненкова Софья; Колесник Егор; 
Еремин Сергей; Бойкова Марга-
рита; Миронова Анастасия; Гри-
рорьева Мадина; Андреева Ана-
стасия; Смирнова Диана; Чепиль 
Елизавета.

В ходе мероприятия присут-
ствующие подняли вопрос о сме-
не логотипа Молодёжного совета 
и обсудили план работы Совета 
на 2021 год. Согласно положению 
о Молодежном совете заседания 
будут проходить не реже, чем раз 
в квартал.

Е.С. КОКОРИНА

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Подвигу узбекского народа  
посвящается

В мае прошлого года в Доме Дружбы на заседании 
совета по межнациональным отношениям при губер-
наторе Ленинградской области член Общественной 
палаты Ленинградской области протоиерей Вячеслав 
Харинов рассказал о военном подвиге воина Красной 
Армии, этнического узбека Набиджана Минбаева.

Суть этого подвига заключается в том, что 10 июня 1944 года 
в бою у деревни Лемболово Минбаев взял командование на себя 
вместо выбывшего из строя командира и поднял взвод в атаку. 
Бросившись на проволочное ограждение, приказал солдатам прео-
долевать колючую проволоку, идя по его спине. Затем сам вступил 
в бой и уничтожил 15 финских солдат и 3 снайперов-«кукушек».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года младший сержант Набиджан Минбаев был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». После окончания войны Минбаев был 
демобилизован. Вернулся в родной город.

Две благотворительные узбекские организации – «УзМир» и 
узбекская национально-культурная автономия «Шараф» – высту-
пили с инициативой установки памятника Герою Советского Со-
юза Набиджану Минбаеву. Это предложение широко обсуждали 
около года, подбирая наиболее подходящие места для памятника и 
обсуждая детали со скульпторами. Наиболее подходящим, по мне-
нию членов инициативной группы (в которую вошли протоиерей 
Вячеслав Харинов, представители узбекских благотворительных 
организаций и сотрудники комитета), стало место на Лемболов-
ской твердыне. Представители Узбекской национально-культур-
ной автономии «Узбегим» отмечают, что мемориал может стать 
первым памятником на территории России, который посвящен 
подвигу узбекского народа в Великой Отечественной войне.

22 апреля 2021 года состоялось совместное выездное совеща-
ние комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям, члены Общественной пала-
ты в лице отца Вячеслава Харинова и администрации МО «Куй-
возовское сельское поселение» в лице главы Дениса Кондратьева. 
Также к инициативе подключатся байкерский клуб OST (он ведет 
активную патриотическую деятельность).

На сегодняшний день к созданию этого памятника подключены 
скульпторы и архитекторы из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

«Устанавливая памятник, мы восстанавливаем историче-
скую справедливость и отдаем дань уважения солдатам и офи-
церам, которые, не щадя жизни, защищали наше Отечество. 
Этот памятник очень важен для нашего многонационального 
поселения. Мы должны хранить память о прошлом, чтить тра-
диции и великие дела наших предков», — прокомментировал 
глава администрации Денис Кондратьев.

Памятник будет представлять собой фигуру солдата высо-
той около 2 метров, прототипом для которой станет Набиджан 
Минбаев и его шаг на колючую проволоку. Рассматривается 
рабочее название памятника «Шаг в Бессмертие».

15 мая в Куйвозовском поселении состоялась закладка 
первого камня в основание мемориала в честь подвига красно-
армейца Набиджана Минбаева. О том, какая на сегодняшний 
день проделана работа по разработке концепции и проекта па-
мятника, рассказал в своём выступлении Равшанбек Раджабо-
вич Курбанов.

С приветственной речью и благодарностью правительству 
ЛО и администрации МО «Куйвозовское СП» выступил Юнус 
Султанович Хаутиев, полномочный представитель Республи-
ки Ингушетия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Алишер 
Бабаев, председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области Лира Бурак. 

Открыть памятник планируется в ближайшие 2 – 3 года.

Активные и инициативные 
5 мая состоялось первое заседание обновленного состава Молодежного совета при ад-

министрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение». В меро-
приятии приняли участие глава администрации Денис Кондратьев, специалист по молодеж-
ной политике и спорту Елена Кокорина и члены нового состава Молодёжного совета. 

В Гарболово открыли  
отреставрированный  
памятник павшим в годы  
Великой Отечественной войны

В торжественной церемонии открытия 
памятника под звуки песен военных лет 
приняли участие жители Куйвозовского по-
селения, главы администрации и муници-
пального образования Денис Кондратьев 
и Александр Горюшкин и депутат ЗакСа  
Ленинградской области Сергей Караваев.

«Пришло мирное время, но шрамы той войны 
остались в каждом городе, в каждой деревне. 
Созданы мемориальные комплексы, места боев 
отмечены обелисками, памятники с красными 
звездами хранят имена погибших бойцов. Не-
возможно забыть те великие бедствия, которые 
война принесла нашей стране, нашему народу. 
Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа, 
мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь за 
Родину», — сказал в приветственном слове Де-
нис Кондратьев. 

Мемориальный комплекс представляет собой 
скульптуру «Война» у въезда в деревню Гарболо-
во, здесь захоронено и перезахоронено 713 чело-
век — воинов Советской Армии.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Я умею делать 
всё в жизни

Сацута Иван Романович – один из не-
многих участников Великой Отечествен-
ной войны, живущий в Куйвозовском 
сельском поселении. Несмотря на свои 
93 года, он обладает исключительной 
памятью и здоровьем. Иван Романович 
с удовольствием пропалывает огород и 
угощает гостей пирогами собственного 
приготовления. Действительно впечат-
ляет его аккуратный ухоженный домик 
яркого цвета.

Родился наш герой 7 июля 1927 года в Белорус-
сии, в Брестской области Вяземского района, де-
ревня Крытышин. Ему было 13 лет, когда началась 
война, на фронт пошел совсем юным шестнадца-
тилетним парнем, он владеет тремя языками: рус-
ским, польским и белорусским.

«Я умею делать всё в жизни, пришлось научить-
ся. Мама умерла, когда мне три годика было, я и 
лица её не помню. Старшая сестра взяла заботу обо 
мне на себя, но потом родила своего ребенка, и мне 
всё приходилось делать самому. Умею готовить, 
штопать, строить, выращивать овощи, доить коро-
ву — буквально всё». 

Прослужил наш герой с 43-го по 51 год. На 
фронт попал в Калужскую область. 

«Фашисты были настоящими «зверьми», они не 
оставляли после себя живого места, взрывали же-
лезные дороги, сжигали дома и буквально терзали 
родную землю», — вспоминает Иван Романович.

Благодаря знаниям нескольких языков попал в 
разведку. Служил в Закавказье в 88-м полку.

«Прибывали к нам новобранцы. Времени на 
длительное обучение и подготовку катастрофиче-
ски не хватало, и буквально через 2 недели подго-
товки ребят отправляли на фронт», – вспоминает 
участник войны.

После войны его отправили в Куйвозовскую во-
лость восстанавливать железную дорогу. Тут он и 
встретил свою судьбу – будущую жену, с которой 
они прожили вместе всю жизнь. У Ивана Романо-
вича есть две дочери, внуки и правнуки.

7 июля 2021 года Ивану Романовичу исполнится 
94 года.

С 7 по 9 мая ученик 11 класса Гарбо-
ловской школы Пилипенко Илья при-
нял участие в очном этапе Всероссий-
ского конкурса молодёжных проектов 
«Наша история» в городе Москве, с 
проектом «Дети войны – наследникам 
Победы», реализованном в 2019–2020 
учебном году.

Цель проекта – восстановление свя-
зи между поколениями, содействие пе-
редачи жизненного опыта от старшего 
поколения, духовных и моральных 
ценностей человека как личности; воз-
рождение интереса молодежи к исто-
рии своей семьи, к истории страны, 

укрепление духовно-эмоциональной 
связи поколений.

В результате проекта были собраны 
материалы о детях войны, проживаю-
щих в д. Гарболово, на основе которых 
создан фильм о детях войны.  Напе-
чатана брошюра «Дети войны наслед-
никам Победы». Фильм выставлен в 
группу «ВКонтакте» и на Ютуб-кана-
ле в открытом доступе. 

Администрация школы выражает 
благодарность главе МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Горюш-
кину Александру Евгеньевичу за 
возможность поездки и оплаты ор-

ганизационного взноса участия в оч-
ном этапе Всероссийского конкурса  
«Наша история».

Елена ВОРОНИНА

Наша история 
My-history.ru — Всероссийский конкурс молодежных проектов. 

Цель конкурса: патриотическое воспитание молодых граждан в духе 
уважения к прошлому нашей страны, её героическим страницам, со-
хранение памяти о подвигах защитников Отечества.

К великому сожалению, далеко не все участники войны 
вернулись в родные дома. Мы помним великий подвиг, со-
вершенный советским народом, который, не щадя своей 
жизни, до последней капли крови, до последнего вздоха, в 
буквальном смысле «рвя зубами фашистского захватчика», 
отстоял земли ныне современной Российской Федерации! 
Подвиг их бесценен! И мы – их потомки – обязаны нести 
сквозь века память о них!

В связи с празднованием дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне в Куйвозовском сельском 
поселении прошла череда субботников.

Активное участие в наведении порядка на территории 
поселения и памятных мест приняли жители поселения, 
администрация и депутаты совета депутатов, Молодежный 
совет и личный состав воинской 67/16 по наведению поряд-
ка и обслуживанию таких памятных мемориалов, как:

— «Лемболовская твердыня» (мемориал, воздвигнутый 
на рубеже сражений, где в сентябре 1941 года части 23-й 
армии советских войск остановили финское наступление);

— «Памятник-стела летчикам» (летчикам Героям Совет-
ского Союза Семёну Михеевичу Алёшину, Николаю Алек-
сандровичу Боброву, Владимиру Андреевичу Гончаруку, по-
вторившим подвиг Николая Гастелло);

— А на территории воинской части была проведена рабо-
та по обновлению мемориала «Аллея славы» (посвящённо-
го вечной памяти воинам войск НКВД, спасших Родину от 
фашизма).

Все запланированные работы были выполнены точно и 
в срок, участники мероприятия к выполнению поставлен-
ных задач отнеслись с полной отдачей и ответственностью, 
вложив частичку себя в память о великом подвиге нашего 
народа.

Мы помним великий подвиг дедов!
В преддверии 76-й годовщины дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

в Куйвозовском сельском поселении прошла серьезная подготовка к празднику.
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В добрый путь, выпускники!
Вот и отгремели выпускные балы в наших детских садах — уни-

кальные и неповторимые. 20 мая выпускались ребятишки из садика в 
посёлке Лесное, а 21 мая прошел выпускной в посёлке Стеклянный. 

Выпускной бал в детском саду — волни-
тельное событие не только для детей, роди-
телям такой праздник также приносит не-
мало переживаний, забот и хлопот. 

Первая ступень маленького человечка 
пройдена. С этим мы и поздравляем счаст-
ливых родителей. 

Администрация Куйвозовского сельско-
го поселения и совет депутатов присоеди-
нились к этому немаловажному событию, 
подготовив подарки для выпускников. 

Вручила их маленьким выпускникам де-
путат Евгения Валантина. Она пожелала 
малышам бесконечного энтузиазма в учебе, 
непоколебимой уверенности в себе и своих 
силах, творческого вдохновения для новых 
свершений, а еще абсолютно чистой меди-
цинской карточки.

А вам, дорогие родители, желаем терпе-
ния, сил и радости от новых достижений 
вашего ребенка.

В добрый путь, выпускники!

Наши надежды
21 мая состоялось награждение победителей восьмого муници-

пального конкурса «Наши надежды».

Конкурс «портфолио» учреждён адми-
нистрацией поселения и проходит ежегодно 
среди учащихся 9 – 11 классов школ му-
ниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Цель конкурса: формирование у учащих-
ся ответственного отношения к учебе. 

Задачи: 
— Стимулирование познавательной де-

ятельности и творческой активности уча-
щихся в урочное и внеурочное время;

— Выявление и поддержка учащихся, 
которые стремятся к более глубокому по-
знанию достижений в различных областях 
науки, техники, культуры, к развитию твор-
ческого мышления;

— Стимулирование и поддержка интел-
лектуальной инициативы, самостоятельно-
сти учащихся;

— Мотивация приобретения учащимися 
умений и навыков исследовательской рабо-
ты;

— Стимулирование интереса к делам 
школы;

— Формирование активной гражданской 
позиции, социализации учащихся.

Участники целый год собирали свое 
портфолио для участия.

Глава МО «Куйвозовское СП» Алек-
сандр Горюшкин поздравил победителей 
конкурса.  

Награду за первое место среди одиннад-
цатых классов получила Михнева Марга-
рита из Лесновского ЦО, почётное второе 
место досталось Пилипенко Илье из Гарбо-
ловской СОШ.

Среди 9 классов победили:
1 место – Фесенко Юлия, Гарболовская 

СОШ;
2 место – Наумова Александра, Гарбо-

ловская СОШ;
3 место – Оганесян Милена, Лесновский 

ЦО.
В состав жюри вошли сотрудники адми-

нистрации и Васкеловского СДК.
Все ребята, занявшие призовые места 

— яркие и неординарные личности, целе-
устремленные и всесторонне развитые.

 Поздравляем победителей!

Молодежная трудовая бригада — это вре-
менное трудоустройство подростков в сво-
бодное от учебы время.

Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь заработать 
на летних каникулах? Готов работать на бла-
го поселения? Активен и креативен?

Тогда тебе к нам!
Старт подачи документов с 1 июня по 25 

июня по адресу: д. Васкелово, ул. Коробицы-
на, д. 10 Б, МКУ «Васкеловский СДК».

Период работы бригады: с 1 июля по 30 
июля.

Перечень документов, необходимых не-
совершеннолетним 14 и 15 лет для трудо-
устройства:

1. Разрешение отдела опеки и попечи-
тельства (заявление законного представи-
теля, заявление ребенка). Для детей из опе-
каемых семей дополнительно необходима 
копия приказа об установлении опеки.

2. Паспорт — 2 ксерокопии с пропиской.
3. Медицинская справка — оригинал, за-

веренный врачом, форма № 086/у.
4. Документ от образовательного учреж-

дения с указанным режимом обучения (для 
работающих в свободное от учебы время).

5. Реквизиты счёта для зачисления зара-
ботной платы.

6. СНИЛС + ксерокопия.
7. ИНН + ксерокопия.
8. Трудовая книжка.
9. Документ об образовании, наличии 

специальных знаний или квалификации + 
ксерокопия.

10. Согласие законного представителя на 
обработку персональных данных несовер-
шеннолетнего гражданина в возрасте от 14 
до 18 лет.

11. Согласие законного представителя 
на приём на работу несовершеннолетнего 
ребенка.

Перечень документов, необходимых не-
совершеннолетним 16 и 17 лет для трудо-
устройства:

1. Паспорт — 2 ксерокопии с пропиской.
2. Медицинская справка — оригинал, за-

веренный врачом, форма № 086/у.
3. Документ от образовательного учреж-

дения с указанным режимом обучения (для 
работающих в свободное от учебы время).

4. Реквизиты счёта для зачисления зара-
ботной платы.

5. СНИЛС + ксерокопия.
6. ИНН + ксерокопия.
7. Трудовая книжка.
8. Документ об образовании, наличии 

специальных знаний или квалификации + 
ксерокопия.

9. Согласие законного представителя на 
обработку персональных данных несовер-
шеннолетнего гражданина в возрасте от 14 
до 18 лет.

10. Согласие законного представителя 
на приём на работу несовершеннолетнего 
ребенка.

Для лиц до 18 лет устанавливается осо-
бенный график работы, регламентирован-
ный нормами ст. 94 ТК РФ.

В ней сказано, что в зависимости от воз-
раста устанавливается следующая продол-
жительность рабочей смены:

— не более 7 часов для работников от 16 
до 18 лет;

— не более 5 часов для работников от 15 
до 16 лет;

— не более 4 часов для работников от 14 
до 16 лет;

— не более 4 часов для работников от 16 
до 18 лет, совмещающих работу с обучением;

— не более 2,5 часа для работников от 14 
до 16 лет, при условии, что в течение дня 
они еще и учатся в школе или ином образо-
вательном учреждении.

Обращаем ваше внимание: набор в тру-
довую бригаду будет производиться в по-
рядке очередности сдачи полного пакета 
документов. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Поздравляем НОГИНА Юрия Ми-
хайловича и ТИШКИНА Петра Сте-
пановича! 70 лет — новый жизненный 
этап! В этот юбилей примите сердечные 
пожелания света, добра и благополучия. 
Пусть в душе всегда цветёт, а в жизни 
исполняются заветные мечты. Всех благ 
Вам земных, долгой судьбы, бодрого 
здоровья и новых свершений. Пусть 
вдохновение отправляет Вас на новые 
высоты! 

В глазах твоих видны радость и грусть,
 Но, поверь, печалиться не надо, 
Настроение прекрасным будет пусть, 
Твои года — богатство и награда. 
Милая, родная, хорошая наша ВИНО-

ГРАДОВА Анна Михайловна! Поздрав-
ления с 75-летием прими от всей души. 
Пусть каждый день дарит только счастье, 
пусть непременно сбудутся мечты…

Всегда во всём у Вас порядок.
Жизнь научила быть такой.

Какой пустяк — восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Примите поздравления с днем рожде-

ния: КУХАРЕНКО Тамара Григорьев-
на, КУДРЯВЦЕВА Вера Фроловна, 
СОПРАНКОВ Виктор Степанович, 
ПОЛЕВОЙ Юрий Алексеевич, КУР-
ШАКОВА Антонина Сергеевна, СУ-
ХОВА Раиса Андреевна.

Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляю с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!
С юбилеем зрелости и мудрости, с 

85-летием, поздравляем замечательную 
женщину ШАБЕЛЬНИК Антонину 
Михайловну. Желаем семейного уюта, 
благополучия, счастья и радости, по-
нимания родных и близких, уважения 
окружающих, доброты и щедрости души, 
прекрасного самочувствия и отличного 
здоровья.

11 мая в Васкеловском СДК  
прошли публичные слушания

На повестке к обсуждению были представлены два вопроса:

Первый – по обсуждению проекта решения совета депутатов «О принятии Устава 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Второй вопрос – отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за 2020 год.

Корректировка Устава продиктована необходимостью приведения его в соответ-
ствие с федеральным и региональным законодательством. В слушаниях приняли 
участие около 28 человек из числа жителей поселения, депутатов и сотрудников ад-
министрации.

От всей души!

Впервые на территории МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние» МКУ «Васкеловский СДК» при поддержке Администрации 
объявляет набор в молодежную трудовую бригаду.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Помним, ценим, 
 любим и скорбим

На 81-м году ушел из жизни ДЕ-
ШЕВЫХ Николай Тимофеевич, ве-
теран Вооруженных сил РФ.

Николай Тимофеевич служил в 
в/ч 55584, с 2012 г. был членом Сове-
та ветеранов в д. Ненимяки по работе 
с ветеранами ВС РФ. Участвовал в 
праздничных мероприятиях, испол-
нял поэтические произведения соб-
ственного сочинения. Участвовал в 
конкурсе «Ветеранское подворье».

Выражаем соболезнования родным 
и близким Николая Тимофеевича.

Совет ветеранов д. Ненимяки

В канун своего 60-летия, 2 мая, 
скончался ФЕДУЛОВ Юрий Васи-
льевич. 

Он работал в сфере культуры Все-
воложского района Ленинградской 
области более тридцати лет, прошел 
путь от руководителя детского кол-
лектива сельского клуба до художе-
ственного руководителя районного 
учреждения культуры.

Высокий профессионализм, ис-
креннее чувство преданности своей 
профессии, активная жизненная по-
зиция являлись главными приорите-
тами Юрия Васильевича.

Самозабвенная любовь к искусству, 
творческая личность, яркий, добрый и 
отзывчивый человек. Более 15 лет яв-
лялся ведущим актером Всеволожско-
го Народного драматического театра.  

Дарить 
добро

Мы уже рассказывали про 
«особенного» мальчика Кирилла 
Лукашина в его день рождения. В 
последнюю нашу встречу бабушка 
мальчика поделилась семейной 
проблемой — ребенку необходи-
ма коляска, с помощью которой 
он мог бы полноценно гулять.

Своевременное и такое необходимое 
для всей семьи вручение новой коляски 
стало возможным благодаря слаженной 
работе специалистов социального отде-
ла администрации МО «Куйвозовское 
СП» и их руководителя Аслана Бероева, 
совместно с начальником отдела по мо-
лодежной политике, туризму и межнаци-
ональным отношениям администрации 
Всеволожского района Яной Сахацкой.

Узнав о проблеме, она неустанно зани-
малась поисками тех, кто может помочь, 
и, наконец, наш главный герой — меце-
нат. В силу скромности он пожелал не 
озвучивать своего имени. Неоценимую 

помощь оказали члены Молодежного 
совета. И как результат — счастливый  
ребенок. 

Спасибо всем за слаженную, неравно-
душную работу!

ПРИЁМ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Каждую третью среду месяца в помещении администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6. с 16.00 до 17.00 ведет прием 
граждан специалист по защите прав потребителей.

Информационно-консультационный центр для потребителей бесплатно предоставляет гражданам:
— информационно-консультационные услуги по защите прав потребителей;
— услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей;
— услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей.

О конфликте интересов 
 государственных служащих

Понятие конфликта интересов утверждено Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Так, под ней понимается ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) лица, замещающего долж-
ность, замещение которой предусматривает обязанность при-
нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность заключается в возможности дохо-
дов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, обязанным 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфлик-
та интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, се-
страми, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 
указанное выше лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративны-
ми или иными близкими отношениями.

О заседании рабочей группы  
в сфере долевого строительства

Под председательством Всеволожского городского прокурора 
Игоря Грищука 29.01.2021 проведено заседание рабочей группы по 
обеспечению защиты прав граждан – участников долевого строи-
тельства с участием представителей Комитета государственного 
строительного надзора и экспертизы Ленинградской области, ОЭБ 
и ПК УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Всеволожскому району, а также застройщиков ООО «Акватерн» и 
ООО «Комфортстрой». На заседании рассмотрен вопрос повыше-
ния эффективности мер, принимаемых для завершения строитель-
ства ЖК «Гармония» и ЖК «Барская усадьба». Городской прокурор 
отметил, что соблюдение прав участников долевого строительства 
является одним из приоритетных направлений надзорной деятель-
ности органов прокуратуры. В рамках рабочей группы заслушаны 
представители застройщика на предмет введения в эксплуатацию 
многоквартирных домов, проанализированы текущие проблемы, а 
также допущенные застройщиком нарушения, предложены пути 
решения, установлены сроки реализации мероприятий по ускоре-
нию завершения строительства. Реализация указанных мероприя-
тий поставлена на контроль городской прокуратуры.

В.О. ЧХОТУА, помощник городского прокурора, юрист 3 класса 

Началось предварительное 
голосование партии  

«Единая Россия»
Голосование проходит электронно с 24 

по 30 мая по всей стране. Выбрать своего 
кандидата в Госдуму и Законодательное 
собрание сможет каждый зарегистриро-
ванный на территории РФ избиратель. 
Для этого нужно пройти верификацию на 
портале Госуслуг. Регистрация продлится 
до 28 мая. 30 мая можно прийти на опре-
деленный избирательный участок и про-
голосовать лично (адреса участков мы 
опубликуем чуть позже).

Список участников предварительного го-
лосования во Всеволожском районе вклю-
чает в себя: семь человек в Государственную 
Думу по Федеральному избирательному 
округу, 10 кандидатов по одномандатному 
округу и 31 человек в Законодательное со-
брание Ленинградской области. 

По нашему Сертоловскому округу в 
ЗакС зарегистрировались семь человек. 
Окончательно итоги предварительного го-
лосования будут подведены в июне. Списки 
кандидатов, которые будут представлять 
«Единую Россию» на выборах в Госдуму, ут-
вердят на съезде партии.

«Единая Россия» — это единственная 
партия в стране, которая проводит предва-
рительное голосование. Остальные, как пра-
вило, решают вопрос о выдвижении канди-
дата на выборы внутри своих организаций. 
Единороссы же предоставили это право 
населению. Главная задача праймериз — вы-
брать самого сильного кандидата, именно 
того, кому доверяют люди», – прокоммен-
тировал Денис Кондратьев.

Всеволожская городская прокуратура разъясняет:

В планах – благоустройство посёлка
7 мая в деревне Гарболово прошло собрание Общественного совета, инициативных жителей деревни, 

членов совета депутатов и представителей администрации МО «Куйвозовское сельское поселение».

 Жители Гарболово обозначили ряд волнующих тем и вопросов, 
касающихся инфраструктуры деревни, — от открытия бани, библи-
отеки и МФЦ до ремонта дорог и вывоза мусора.

 «Основной целью нашего собрания является определить план 
благоустройства посёлка на 2022 год. Мы с вами, жители Гарболо-
во, не понаслышке знаем о наиболее острых проблемах, которые 
необходимо решить в ближайшем году. Нам необходимо собрать 
информацию от вас, инициативных жителей, обработать, офор-

мить и передать главе администрации муниципального образова-
ния», — с такими словами выступил перед собравшимися Струков 
Алексей Игоревич, председатель Общественного совета.  Ни одно 
из предложений граждан не осталось без внимания, они будут пере-
даны главе администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Денису Алексеевичу Кондратьеву. Отметим, что Гарболово стало 
первым из поселений, в котором прошло собрание. На очереди 
Лесное, Екатериновка, Стеклянный и другие населенные пункты.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В апреле 55-го, тридцатого числа, я был самый счастли-
вый на свете.

Наша первая встреча произошла в праздничный уни-
верситетский вечер.

Сверкающий актовый зал, я был очарован тобою, тако-
го, казалось, ранее не знал.

Внешность твоя была чарующе нежная.
Я шутил: «голубая кровь», была бы ещё душа такая. 
Так потом оценила фото будущая свекровь.
Да, ты была очень симпатичная, мне это не казалось, нет.
Я часто видел, как парни оборачивались тебе вслед.
До этого яркого вечера я тебя встречал, но никогда ни-

каких надежд при этом, разумеется, не питал.
И хоть факультеты наши были рядом, друг друга мы не 

сразу встретили. Познакомились мы совершенно случай-
но.

Этому я обязан твоей подруге.
Она ко мне интерес имела тайно.
Моя спортивная известность импонировала ей. И вот 

весь май пронесся, как в дурмане. Очарование вечерних 
встреч совпало с сессией, прошедшей, как в тумане.

Чем, к сожалению, невозможно было пренебречь. С 
маем закончилась сессия, а короче, тоскливый финал.

Ты оставалась в городе, я, проклиная профессию свою 
за то, что в тайгу уезжал.

Лишь перед самым отходом поезда ты пришла на вок-
зал.

«Гордая», крепко обняв тебя, я своему другу сказал.
Долго тянулось лето, я часто письма писал.
С нетерпением ожидал ответа, с упоением их читал,
Надеясь, что станет для меня тоскливей мое лето.
Таким же символом надежды, как долгожданная осень 

для поэта.
Наконец подошла долгожданная осень. Закончились 

поиски золоторудных жил. Вот он снова, переулок Молча-
новкий, восемь Томска, окраины сторожил.

Но вскоре межа пролегла между нами.
Дороги наши разошлись
Мы в этом виноваты были сами, а доброго совета не на-

шлось.
Примерно через год твоя кузина, с улыбкой невеселой 

на устах, при встрече сказала,
Что ждет меня Нина, но, видно, голова моя пуста.
Если уж быть совершенно точно, закончено было так:
«Не найти тебе, Юра, невесты» и по-простецки добавле-

но: «Эх ты, дурак».

Лишь только на пятом курсе, когда пришла опять весен-
няя капель, пришла кончина общежитской буре, наступил 
мой счастливый апрель.

Студенческая свадьба была отличной – такая прошла 
молва.

Но больше всего мне на свадьбе заполнились тещины 
слова. Говорила она немного, складно, дескать, так, благо-
дарю.

И принимаю я не меньше, чем отдаю.
И потекли нашей жизни года, много было радостей, не-

мало было и тревог.
Убегали они, как вешние воды, по нелегкой жизни до-

рог.
Дал нам бог, как мне кажется, двух неплохих сыновей:
Старшего назвали Игорем, младшему дали имя Андрей.
Ты в разговорах частенько шутила: «Жаль, не дал нам 

Бог ещё дочерей».
Я говорил, что судьба такая и будь благодарна ей.
В школе каждый из сыновей отличились:
Младший получил золотую медаль, 
старший по приглашению в Ленинградской ФМШ 

учился (физматшкола).
Оба окончили вуз прекрасно, похвастаться можно спе-

циальностью. Но не думали мы, не гадали, что время служ-
бы станет реальностью (девяностые годы).

Имеем сегодня к радости двух прекрасных внучат.
Старшая у Андрея уже восьмиклассница, младший у 

Игоря ещё ходит в детсад.
Говорю совершенно искренне:
Любим мы их не меньше, чем своих сыновей.
И имена у них истинно русские: Мария и Алексей.
Только молю я всевышнего: смилуйся и помоги,
Чтобы внуки счастливыми во взрослую жизнь вошли.
Мы теперь говорим уже смело:
«Не скоро наступит обещанный рай,
Не в голове государства дело,
Такова уж Россия, хоть кого выбирай».
А вот родителям, особенно дедам нашим, выпало не-

малое зло:
Двух дедов раскулачили и с семьями в глухомань си-

бирскую сослали.
У нас за сорок совместно прожитых лет.
Не было сильного горя и бед,
Сделано много хороших дел.
Я это снова прожить бы хотел,
Только теперь был чуть поумней

Ругался бы меньше и был бы нежней.
Твоя любимая работа по мне, что сорок лет в неволе.
Отрадой может только стать забота, быть каждый день 

артистом в школе.
Ты всегда была элегантной, для меня всегда молода
И теперь остаешься пикантной, несмотря на года. 
Стариками себя не считаем, и не стоит тужить.
Судьба нас по свету изрядно помяла.
До слез знаком тебе буран Алтайских гор,
Уютом был Янтарный край России.
А вот ландшафты суровой Карелии
Оставили в наших сердцах следы, горечью свалившейся 

беды
Совершенно нелепый случай, я не могу назвать его ина-

че,
И только чудом спасли мне жизнь
Умелые карельские врачи. 
Кажется, стал последней гаванью
Пригород Ленинграда для нас.
Подходит к концу наше плаванье,
Однако прошло почти четверть века.
Я уже в старческом возрасте, мы пенсионеры, ветераны 

труда, кстати, за наш добросовестный скромный труд мы 
не остались без внимания, я отличник разведки недр. Нина 
Григорьевна с 53-педагогическим стажем – имеет наград-
ные знаки: «За заслуги перед Всеволожским районом». 

У нас уже растет 12-летний правнук. Сейчас мы трудим-
ся на даче (12 соток). 

Ведем трезвый образ жизни (не пьем, не курим)
Ю. КАЗАНОВ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Виновником лесных пожаров чаще всего является 
человек. Большинство пожаров возникает в результате 
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах 
пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от бро-
шенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во 
время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж на-
чинает тлеть, поджигая сухую траву. Не полностью поту-
шенный костер в лесу служит причиной больших после-
дующих бедствий. В зависимости от того, в каких частях 
леса распространяется огонь, лесные пожары принято 
подразделять на низовые (по количеству составляют до 
90%), верховые и подземные.

В ЛЕСУ СОБЛЮДАЙТЕ  
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие 

приспособления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхи-

вать из курительных трубок горящую золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические 

изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный 

бензином, керосином или иными горючими веществами 
обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с 
неисправной системой питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной без-

опасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗА-
ЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА?

Если пожар низовой или локальный, можно попытать-
ся потушить пламя самостоятельно – сбить его, захлесты-
вая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасы-
вая влажным грунтом затаптывая ногами. При тушении 
пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

Если у вас нет возможности своими силами справить-
ся с локализацией и тушением пожара:

• немедленно предупредите всех находящихся побли-
зости о необходимости выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, 
широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно 
направлению движения огня;

• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 
или накройтесь мокрой одеждой;

• оказавшись на открытом пространстве или поляне, ды-
шите, пригнувшись к земле, – там воздух менее задымлен;

• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повяз-
кой или тканью;

• после выхода из зоны пожара сообщите о месте, раз-
мерах и характере в противопожарную службу, админи-
страцию населенного пункта, лесничество.

Если есть вероятность приближения огня к вашему 
населенному пункту, подготовьтесь к возможной эваку-
ации:

• поместите документы, ценные вещи в безопасное, 
доступное место;

• подготовьте к возможному экстренному отъезду 
транспортные средства;

• наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, 
при себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть 
лицо, защитные очки или другие средства защиты глаз;

• подготовьте запас еды и питьевой воды;
• внимательно следите за информационными сообще-

ниями по телевидению и радио, средствами оповещения, 
держите связь со знакомыми в других районах вашей 
местности;

• избегайте паники.
Если вы обнаружили очаги возгорания, необходимо 

позвонить в «Службу спасения» по телефону 01, с мо-
бильного 101 и 112.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ  
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Пожар – это неконтролируемое горение, причиня-
ющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства. Главными 
факторами пожара, приводящими к гибели людей и при-
чиняющими материальный ущерб, являются высокая 
температура и токсичный состав продуктов горения. При 
пожаре нужно опасаться также обрушений конструкций 
зданий, взрывов технологического оборудования и при-
боров, провалов в прогнивший пол здания или грунт, 
падения подгоревших деревьев. Опасно входить в зону 
задымления.

Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные 
причины его возникновения:

• неосторожное обращение с огнем – при неосторож-
ном курении, пользовании в помещениях открытым пла-
менем;

• разведение костров вблизи строений, небрежность в 
обращении с предметами бытовой химии, легковоспла-
меняющимися жидкостями. Источником повышенной 
пожарной опасности являются балконы, лоджии, сараи, 
гаражи, захламленные вещами.

Пожары от электроприборов возникают в случае пе-
регрузки сети мощными потребителями, при неверном 
монтаже или ветхости электросетей, при пользовании 
неисправными электроприборами или приборами с от-
крытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

Оставленные без присмотра топящиеся печи, приме-
нение для их розжига бензина, отсутствие противопо-
жарной разделки.

Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом 
чаще взрослые, которые оставляют детей одних дома, не 
прячут спички, не контролируют действия и игры детей.

Пожары на транспорте при неисправных электро- и 
топливных приборах.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
в случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.

Воспоминания… 
ТВОРЧЕСТВО
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 мая 2021 года   № 26 
д. Куйвози 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2020 год

 Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2020 год, совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год по доходам в сумме 136 885,7 
тысячи рублей и по расходам в сумме 166 292,1 тысячи рублей, с превыше-
нием расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 29 406,4 тысячи 
рублей со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов, со-
гласно приложению 1; 

 - по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования "Куйвозовское сельское поселение "Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 2; 

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2020 год согласно приложению 5;

 - по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год согласно приложению 3;

- по ремонту объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год согласно  
приложению 7;

 - по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год согласно  
приложению 4; 

- объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2020 год 
согласно приложению 6. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому раз-
витию и общественной безопасности. 

 Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложениями 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
25 мая 2021 года   № 27
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2020 

года № 52 «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов»

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 22.12.2020 года № 52 следующие изменения:

1. Пункт 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сумме 146 390,34 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 163 652,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 17 262,56 тысячи рублей.

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции, согласно при-
ложению 5 (прилагается).

2. Пункт 1,2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области прогнозируемые поступле-

ния доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой 
редакции, согласно приложению 1 (прилагается). 

 2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области безвозмездные поступле-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции, 
согласно приложению 2 (прилагается). 

3. Пункты 1 и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюд-

жетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в новой редакции согласно приложению 3 (при-
лагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в новой редакции согласно приложению 4 (при-
лагается).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник».

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому раз-
витию и общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 
С приложениями 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
25 мая 2021 г.  № 28 
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов № 19 от 

30.03.2021 года «Об утверждении прогнозного плана отчуждения и 
приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов РФ 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства», руководствуясь Порядком управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, советом депу-
татов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прогнозный план отчуждения и приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год в новой редакции согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
обеспечить реализацию имущества, предусмотренного прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021 год, в установленном законом порядке.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский 
вестник».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
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
25 мая 2021 г.   № 29
д. Куйвози
О продаже путем проведения аукциона недвижимого и движимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:
1. Осуществить продажу путем проведения аукциона объектов недви-

жимого и движимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Установить начальную цену предметов аукциона в соответствии с от-
четами об оценке.

3. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

- провести рыночную оценку объектов недвижимого и движимого иму-
щества согласно приложению;

- подготовить и провести аукционы по продаже объектов недвижимого и 
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации. 
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
25 мая 2021 г.  № 30
д. Куйвози
Об отмене решения совета депутатов № 8 от 16.02.2021 года «О 

продаже путем проведения аукциона объектов недвижимого иму-
щества – земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

В связи с обращением Чертовой А.В. (вх. № 169/01-05 от 13.04.2021 
года) и Булкиной Н.А. (вх. № 205/01-06 от 20.04.2021 года), имеющих пре-
имущественное право покупки земельных участков без проведения торгов, 
руководствуясь п. 3 ч .2 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов № 8 от 16.02.2021 года «О про-
даже путем проведения аукциона объектов недвижимого имущества – зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесопользо-
ванию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 мая 2021 года  № 32 
д. Куйвози
О передаче полномочий в области организации ритуальных услуг 

и содержания мест захоронения муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2021 год

В соответствии со ст. 14, п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области осуществление полномочий му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» в области 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в соответствии с Бюджетным кодексом на срок с даты принятия настоя-
щего решения до 31 декабря 2021 года.

2.  Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, заключить соглашения с администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче полномочий, указанных в приложении настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по законотворчеству, законности и вопросам местного самоуправления.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта решения совета депутатов «О принятии 
Устава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Публичные слушания назначены решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 20 апреля 2021 года № 25 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О принятии Устава муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения совета депутатов «О принятии Устава му-

ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2021 года. 
Время проведения: 18.00.
Окончание проведения: 18.40.
Место проведения: Васкеловский сельский Дом культуры, адрес: Ленин-

градская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. А. Коробицына, 
д. 10Б

Публичные слушания признаны состоявшимися. На публичных слушани-
ях присутствовал 21 (двадцать один) человек из муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение».

В ходе обсуждения проекта решения совета депутатов «О принятии 
Устава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступили 
предложения, которые отражены в протоколе публичных слушаний от 11 мая 
2021 года.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект 
решения «О принятии Устава муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» с учётом предложений, поступивших в ходе проведения пу-
бличных слушаний, на рассмотрение и утверждение на очередном заседа-
нии совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение».

Заключение составлено в соответствии с протоколом публичных слуша-
ний от 11 мая 2021 года.

Председатель комиссии А.М. Бероев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Публичные слушания назначены распоряжением главы муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 20 апреля 2021 года № 18 «О 
проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2021 года. 
Время проведения: 18.40. Окончание проведения: 19.20.
Место проведения: Васкеловский сельский Дом культуры, адрес: Ленин-

градская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. А. Коробицына, 
д. 10Б.

Публичные слушания по обсуждению проекта отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области признаны 
состоявшимися. На публичных слушаниях присутствовал 21 (двадцать один) 
человек муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение».

В ходе обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области замечаний не поступало.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект ре-
шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2020 год» для утверждения на 
очередном заседании совета депутатов муниципального образования «Куй-

возовское сельское поселение».
Заключение составлено в соответствии с протоколом публичных слуша-

ний от 11 мая 2021 года.
Председатель публичных слушаний А. М. Бероев

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 1255 кв.м, в ка-
дастровом квартале 47:07:0201008, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, д. Васкелово, уч. б/н, разрешенное использование – для инди-
видуального 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: вт: с 10.00 до 13.00, ср: с 14.00 до 16.00.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

I. Общие положения
1.1. Организатором Международного молодежно-

го конкурса социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» (далее – конкурс) является 
Генеральная прокуратура Российской Федерации.

1.2. Участниками конкурса могут быть граждане лю-
бого государства (авторы – физические лица или твор-
ческие коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет.

1.3. Номинации: «Лучший плакат» и «Лучший виде-
оролик».

1.4. Тема: «Вместе против коррупции!». 
1.5. Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) 

принимаются на сайте конкурса www.anticorruption.life 
на официальных языках Организации Объединенных 
Наций: английском, арабском, испанском, китайском, 
русском, французском. 

1.6. Начало приема конкурсных работ – 01.05.2021 
(с 10.00 по московскому времени); окончание приема 
конкурсных работ – 01.10.2021 (в 18.00 по московскому 
времени).

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса – привлечение молодежи к уча-

стию в профилактике коррупции, к разработке и ис-
пользованию социальной антикоррупционной рекламы 
для предотвращения коррупционных проявлений; фор-
мирование практики взаимодействия общества с орга-
нами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы 
с коррупцией, в антикоррупционном просвещении на-
селения.

2.2. Задачи конкурса: 
антикоррупционное просвещение населения; фор-

мирование в обществе нетерпимого отношения к кор-
рупционным проявлениям; 

привлечение внимания общественности к вопро-
сам противодействия коррупции, а также роли органов 
прокуратуры и иных государственных органов, осущест-
вляющих деятельность в этой сфере, результатам такой 
деятельности;

укрепление доверия к органам прокуратуры и иным 
государственным органам, осуществляющим деятель-
ность в сфере борьбы с коррупцией; формирование по-
зитивного отношения к проводимой ими работе;

III. Регистрация участников конкурса.
Технические требования к конкурсным работам.
3.1. Для участия в конкурсе необходимо пройти ре-

гистрацию на официальном сайте конкурса, заполнив 
регистрационную форму и подтвердить свое согласие 
с Правилами конкурса, а также согласие на обработку 
персональных данных. Конкурсные работы в электрон-
ном виде загружаются через личный кабинет на офици-
альном сайте конкурса.

3.2. Форматы предоставления файла в номинации 
«Лучший плакат»: JPG, разрешение в соответствии с 
форматом А3 (297 х 420 mm) с корректным соотношени-

ем сторон и разрешением 300 dpi. Физический размер 
одного файла не более 15 Мб.

3.3. Форматы предоставления файла в номина-
ции «Лучший видеоролик»: mpeg 4, разрешение не 
более 1920 х 1080 р, физический размер файла не 
более 300 Мб. Длительность: не более 120 сек. Звук:  
16 бит, стерео.

3.4. Плакаты в обязательном порядке должны со-
держать пояснительный текст на английском языке с 
указанием фамилии, имени, возраста автора (названия 
творческого коллектива), государства, текстового со-
держания плаката и его авторского названия.

3.5. Видеоролики в обязательном порядке должны 
содержать смонтированные субтитры на английском 
языке с синхронным сопровождением видеоряда и ука-
занием фамилии, имени, возраста автора (названия 
творческого коллектива), государства, авторского на-
звания работы.

IV. Рассмотрение и проверка конкурсных работ.
4.1. Организатором, в том числе с привлечением 

представителей компетентных органов государств – 
участников конкурса, изъявивших желание принять 
участие в проверке работ, формируется жюри конкурса, 
которым из всех поступивших в рамках конкурса работ 
осуществляется отбор 50 лучших плакатов и 50 лучших 
видеороликов.

Отобранные лучшие плакаты и видеоролики в срок 
до 20.10.2021 (до 10.00 по московскому времени) раз-
мещаются Организатором на официальном сайте кон-
курса в разделе «Работы конкурсантов» для онлайн-го-
лосования.

4.2. Конкурсные работы проверяются на соответ-
ствие следующим критериям: соответствие конкурсной 
работы заявленной тематике и техническим требовани-
ям; отсутствие плагиата; аргументированность и глу-
бина раскрытия темы; новизна идеи и качество испол-
нения работы; точность и доходчивость языка и стиля 
изложения; потенциальная возможность дальнейшего 
использования в качестве социальной антикоррупцион-
ной рекламы.

V. Онлайн-голосование. 
Определение победителей и призеров конкурса.
5.1. В период с 20.10.2021 (с 10.00 по москов-

скому времени) по 20.11.2021 (до 18.00 по мо-
сковскому времени) на официальном сайте кон-
курса осуществляется онлайн-голосование, в 
котором участвуют посетители интернет-сай-
та конкурса путем проставления своей оценки –  
«голоса» за понравившиеся плакаты и видеоролики, 
размещенные в разделе «Работы конкурсантов». 

5.2. Участникам онлайн-голосования предоставля-
ется возможность голосовать за все опубликованные 
плакаты и видеоролики, при этом каждый участник го-
лосования имеет возможность проголосовать за одну и 

ту же работу не более одного раза.
5.3. Победителями (I место) и призерами конкурса 

(II и III места) в соответствующей номинации становятся 
конкурсанты, чьи работы набрали большинство оценок – 
«голосов» по итогам онлайн-голосования.

5.4. В случае если несколько конкурсных работ на-
брали равное большинство оценок – «голосов» по ито-
гам онлайн-голосования, призовые места присуждают-
ся авторам каждой из этих конкурсных работ.

VI. Подведение итогов конкурса.
Награждение победителей и призеров конкурса.
6.1. Подведение итогов конкурса, объявление по-

бедителей и призеров конкурса будет приурочено к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

6.2. Победители и призеры конкурса награждают-
ся Организатором почетными медалями с символикой 
конкурса.

6.3. Творческий коллектив награждается одной по-
четной медалью.

VII. Дополнительные положения 
7.1. Представляя работу на конкурс, каждый участ-

ник гарантирует, что является правообладателем кон-
курсной работы, и подтверждает, что не нарушает ин-
теллектуальные права третьих лиц.

В случае использования в работе объектов интел-
лектуальных прав третьих лиц участник обязан указать 
автора и предоставить подтверждение наличия у участ-

ника права использования такого объекта интеллекту-
альных прав. 

За нарушение интеллектуальных прав третьих лиц 
участники конкурса несут ответственность, предусмо-
тренную действующим международным и националь-
ным законодательством их государств.

7.2. Организатор не несет ответственности за исполь-
зование конкурсных работ, подготовленных конкурсанта-
ми с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц.

7.3. Участник конкурса разрешает Организатору 
внесение в конкурсные работы необходимых измене-
ний, снабжение конкурсных работ комментариями и 
пояснениями; использование конкурсных работ, в том 
числе без указания информации об их авторах. 

7.4. Организатор вправе использовать конкурсные 
работы (в том числе в качестве социальной антикорруп-
ционной рекламы), в следующих формах: размещение 
в средствах массовой информации, на интернет-плат-
формах, в социальных сетях, в рамках выставок, фору-
мов и других мероприятий. Организатор не обязан пре-
доставлять отчеты об использовании конкурсных работ.

7.5. Обратная связь с конкурсантами и представи-
телями компетентных органов государств участников 
конкурса осуществляется Организатором на русском 
и английском языках на официальном сайте конкурса 
(раздел «Контакты») по техническим и организацион-
ным вопросам. 

Правила международного молодёжного конкурса социальной  
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
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