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Приложение 1 к №9(297)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Г Л А В А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 августа 2018 года № 6

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денным постановлением Совета депутатов от 15 мая 2006 года № 32, и на основании решения Совета депутатов 
(протокол № 41 от 27 августа 2018 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Надеждину Владиславу Михайловичу.

2. Вручить Надеждину Владиславу Михайловичу Диплом, удостоверение, нагрудный знак «Почётный граж-
данин муниципального образования «Морозовское городское поселение» на праздничном мероприятии, пос-
вящённом празднованию Дня посёлка.

3. Ежемесячную денежную выплату социальной поддержки Почетных граждан муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» производить с 1 сентября 2018 года

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости».

Глава муниципального образования     Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 августа 2018 года № 46

О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год»

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имущес-
твом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным постановлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 39, Советом депу-
татов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 26 марта 2018 года № 17 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год».

1.1. Включить в Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2018 году объекты 
недвижимости, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловского 
А.А.

Глава муниципального образования        Е.Б. Ермакова
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Приложение

к решению совета депутатов МО
 «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от 27 августа 2018 года   № 46

Перечень 
муниципального имущества, 

планируемого к приватизации в 2018 году

№ 
п/
п

Адрес объ-
екта

Наименование объекта Характер 
исполь-
зования 
объекта 

на момент 
подготов-
ки пере-

чня

Стои-
мость
(руб.)

1 Ленинград-
ская об-

ласть, 
Всеволожс-
кий район, 
п.г.т. им. 
Морозова

ул. Рабочего 
Батальона, 

уч.24

Земельный участок, кате-
гория земель: земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование: 
промышленные и комму-
нально-складские предпри-
ятия различного профи-
ля, общая площадь 15800 
кв.м., кадастровый номер: 
47:07:1703019:13 
с расположенным на нем 
объектом недвижимости: 
оставшаяся часть 32%, пло-
щадью 764 кв.м., материал 
наружных стен – кирпич-
ные, кадастровый номер: 
47:07:1711010:520

Участок не 
использу-

ется

Ры-
ночная 
стои-
мость

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 августа 2018 года № 47

О заключении договора аренды муниципального имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии со ст. 447 – 449, 608 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», в соответствии с  пунктом 5 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса»,  Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», утвержденного постановлением совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  от 26.07.2016 
№ 39, Советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

1.1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – открытый аукцион), согласно 
приложению. 

1.2. Выступить организатором торгов на право заключения договора 

аренды Имущества.
1.3. Разработать и утвердить документацию об аукционе для проведе-

ния открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижи-
мого имущества.

1.4. В качестве начальной цены аукциона установить годовой размер 
арендной платы за право пользования имуществом, определенный на ос-
новании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

1.5. Обеспечить заключение договора аренды между арендодателем 
– администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» с лицом, признанным 
победителем по итогам открытого аукциона. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловс-
кого А.А.

Глава муниципального образования                             Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
от 27 августа 2018 года № 47   

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области», подлежащего передаче в аренду.

№ 
п/п

Адрес объ-
екта

Наименование объекта, крат-
кая характеристика имущества

Регистрация 
права муници-
пальной собс-

твенности
1 Ленинградс-

кая область, 
Всеволожс-
кий район, 
п.г.т. им. 
Морозова

ул. Рабочего 
Батальона, 

уч.16

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: станции тех-
нического обслуживания ав-
томобилей, авторемонтные 
предприятия, общая площадь 
8374 кв.м., кадастровый номер: 
47:07:1703021:49

от 26.01.2011
№ 47-47-

12/088/2010-
244

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 августа 2018 года № 48

О приватизации муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» 

В целях наиболее эффективного использования муниципального иму-
щества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положени-
ем о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», утвержден-
ным постановлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 39, Советом депу-
татов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить приватизацию объектов недвижимости, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее – Имущество), согласно приложению: 

1.1. Установить способ приватизации Имущества путем продажи на аук-
ционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о 
цене. 

1.2. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 
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Объявление

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

1.3. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота.

2. Администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в срок до 31.12.2018:

2.1. Организовать проведение рыночной оценки Имущества.
2.2. Организовать проведение аукционов по продаже Имущества.
2.3. Извещение о проведении аукциона опубликовать в средствах мас-

совой информации в соответствии с действующим законодательством, 
а также разместить на официальном сайте МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» в сети Интернет.

2.4. По итогам аукционов подготовить и подписать с победителями аук-
ционов договоры купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

4. Обязанности по государственной регистрации права собственности 
на Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителей 
аукционов. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

7. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловс-
кого А.А.

Глава муниципального образования        Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
от 27 августа 2018 года № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области», подлежащих приватизации

№ 
п/
п

Адрес 
объекта

Наименование объекта, краткая 
характеристика имущества

Регистрация права 
муниципальной 
собственности

1 Ленинг-
радская 
область, 
Всево-

ложский 
район, 

п.г.т. им. 
Морозова
ул. Рабо-
чего Ба-
тальона, 

уч.24

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использова-
ние: промышленные и комму-
нально-складские предприятия 
различного профиля, общая 
площадь 15800 кв.м., кадастро-
вый номер: 47:07:1703019:13 
с расположенным на нем объек-
том недвижимости: оставшаяся 
часть 32%, площадью 764 кв.м., 
материал наружных стен – кир-
пичные, кадастровый номер: 
47:07:1711010:520

от 09.08.2016 
№ 47-47/013-

47/012/006/2016-
1716/1

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

02.11.2007 
78-АГ № 061715

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 августа 2018 года № 50

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского 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», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля», Областным 
законом Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Ленинградской области и вза-
имодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 
государственного жилищного надзора Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», совет депу-
татов  принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(приложение № 1). 

2.  Признать утратившим силу Постановление совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 30.09.2013 № 29 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» А.А. Стрекаловского. 

Глава муниципального образования                             Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО 

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области» 
                                                          от 27 августа 2018 года № 50                     

                                                        

     Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Областным 
законом Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз «О муници-
пальном жилищном контроле на территории Ленинградской области 
и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищного надзора Ленинградской облас-
ти», Уставом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», и устанавливает порядок осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

1.2. Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» осуществляется   уполно-
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моченным органом и должностным лицом.

1.4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жи-
лищного контроля, является администрация муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

1.5. Должностным лицом органа муниципального жилищного контро-
ля, является специалист управления муниципальным имуществом.

1.6. Специалист управления муниципальным имуществом является му-
ниципальным жилищным инспектором.

2. Цели и задачи муниципального жилищного контроля

2.1. Основными целями муниципального жилищного контроля яв-
ляется выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации в 
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами.

2.2. Основными задачами муниципального жилищного контроля 
является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда фе-
деральными законами, законами Ленинградской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми акта-
ми.

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля

3.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется 
в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением 
процедур, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана 
проверок, утвержденного главой администрации муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» и согласованного со Всеволожской 
городской прокуратурой Ленинградской области.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем деятельности по управлению многоквартирными домами 
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответс-
твии с представленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов (коммунальных услуг).

3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с ос-
нованиями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», является:

3.5.1. поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц; 

3.5.2. поступление в орган муниципального жилищного контроля ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления;

3.5.3. выявление органом муниципального жилищного контроля в сис-
теме информации о фактах нарушения требований:

-  правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

 -  к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива;

 -  к уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского коопе-

ратива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или 
такого кооператива;

 -  к порядку принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решения:  1) о выборе юридического лица независимо от орга-
низационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным до-
мом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управ-
ляющей организацией договора управления многоквартирным домом; 
2) о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; 3)  о заключении с указанными в части 1 ста-
тьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения усло-
вий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме и осущест-
вления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 
доме; 4)  о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 5) нарушения правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения; 6) о фактах нарушения наймодателями жилых по-
мещений в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах,  к заключению и исполнению договоров найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений.

Основанием для проведения внеплановой проверки органом муни-
ципального жилищного контроля (в случаях наделения органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации уполномочен-
ных органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензи-
онного контроля) является приказ (распоряжение) главного государс-
твенного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении 
внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уве-
домления проверяемой организации о проведении внеплановой про-
верки. 

 3.6. Проверки, предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Положения, 
осуществляются на основании распоряжения главы администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

3.7. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей оформляется акт проверки соблюдения законода-
тельства, в соответствии с Федеральным законом 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

3.8. В случае выявления признаков, свидетельствующих о наличии со-
става административного правонарушения или нарушений обязательных 
требований, муниципальный жилищный инспектор, в пределах собствен-
ных полномочий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, обязан:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других меропри-
ятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

- незамедлительно направлять в уполномоченные органы материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, для решения воп-
росов о возбуждении дел об административных правонарушениях, уго-
ловных дел по признакам преступлений.

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых под-
разумевает существенное отличие объемов работ и, соответственно, сро-
ков их исполнения, уполномоченное должностное лицо дает несколько 
предписаний по каждому из указанных правонарушений.

3.9. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установлен-
ном порядке принимаются меры по привлечению виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

3.10. По окончании проверки муниципальный жилищный инспек-
тор, проводивший проверку, в журнале учета проверок осуществляет 
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запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименова-
нии администрации, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подпи-
си.

3.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, а 
также гражданин имеют право обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц администрации муниципального образования муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или гражданина при проведении проверки в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Полномочия  и обязанности органов жилищного контроля,  долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль

4.1. Муниципальный жилищный инспектор в пределах предоставлен-
ных полномочий, в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации, имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюде-
ния обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения главы (главы) органа муниципального жилищного 
контроля о назначении проверки посещать территории и расположен-
ные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения 
в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также иссле-
дования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательс-
тва Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений 
в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния о создании товарищества собственников жилья, соответствие уста-
ва товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
председателя правления товарищества и других членов правления това-
рищества, правомерность принятия собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения 
о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих де-
ятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управля-
ющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом в соответствии Жилищ-
ным кодексом, правомерность утверждения условий этого договора и 
его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 
такого предписания несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным требовани-
ям;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нару-
шениями обязательных требований, для решения вопросов о возбужде-
нии административных и уголовных дел.

4.2. Муниципальный жилищный инспектор при проведении меропри-
ятий по контролю обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения главы, заместителя 
главы органа муниципального жилищного контроля о ее проведении в 
соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удос-
товерений, копии распоряжения главы, заместителя главы органа муни-
ципального жилищного контроля и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Федерального закона 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с результатами провер-
ки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя документы и иные сведения, представление которых не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок.

4.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля муни-
ципальные инспекторы несут в установленном действующим законода-
тельством и настоящим Положением ответственность за:

а) несоблюдение требований законодательства при исполнении слу-
жебных обязанностей;

б) несоблюдение установленного порядка осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля;

в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий вы-
явленных нарушений жилищного законодательства;

г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок.
4.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля муниципальный инспектор взаимодействуют с уполномочен-
ными органами исполнительной власти Ленинградской области, осущест-
вляющими государственный жилищный надзор, в порядке, установлен-
ном Областным законом Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз 
«О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской 
области и взаимодействии органов муниципального жилищного контро-
ля с органом государственного жилищного надзора Ленинградской об-
ласти».

4.5. Препятствование осуществлению полномочий муниципального 
инспектора при проведении ими муниципального жилищного контроля 
влечет установленную законодательством Российской Федерации ответс-
твенность.

4.6. Муниципальный жилищный инспектор не реже одного раза в квар-
тал представляет отчет о проведении контрольных мероприятий за ис-
пользованием и сохранностью муниципального жилищного фонда. Отчет 
публикуется в средствах массовой информации и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не реже одного раза в квартал.

4.7. Муниципальный жилищный инспектор не реже одного раза в квар-
тал представляет в орган государственного жилищного надзора инфор-
мацию о проведении контрольных мероприятий за использованием и со-
хранностью муниципального жилищного фонда.

4.8. Должностные лица администрации вправе обратиться в суд с за-
явлениями о ликвидации товарищества, о признании недействитель-
ным решения, принятого общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодек-
са Российской Федерации, и о признании договора управления данным 
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава товарищества собс-
твенников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требо-
ваниям или в случаях выявления нарушений порядка создания това-
рищества собственников жилья, выбора управляющей организации, 
утверждения условий договора управления многоквартирным домом и 
его заключения.

4.9. Формы документов по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», порядок 
проведения муниципального жилищного контроля, а также проведение 
проверок в отношении физических лиц определен соответствующим ад-
министративным регламентом администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 августа 2018 года № 51

О внесении изменений в постановление Совета депутатов от 25.04.2011 
года № 16 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»   

 
В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь приказом Минстроя России от 
13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства  территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», уставом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»,  совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:  «Настоящие Прави-
ла устанавливают на основе законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а так-
же нормативных правовых актов Ленинградской области требования 
к благоустройству и элементам благоустройства территории муници-
пального образования, перечень мероприятий по благоустройству тер-
ритории муниципального образования, порядок и периодичность их 
проведения».

«Настоящие Правила разработаны в целях формирования современ-
ной, безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, обес-
печивающей удобство использования и визуальной привлекательности 
территории муниципального образования».

«Настоящие Правила разработаны в целях формирования современ-
ной, безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, обес-
печивающей удобство использования и визуальной привлекательности 
территории муниципального образования».

«Правила регулируют вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строе-

ний, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления эле-

ментов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны рас-
положенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образова-
ния, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площа-
док для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитек-
турных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, ал-
лей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обес-
печения беспрепятственного передвижения по указанной территории ин-
валидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в 
зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных за-

конных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с по-
рядком, установленным законом Ленинградской области;

15) праздничного оформления территории муниципального образова-
ния;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования www.
adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на Контроль за испол-
нением настоящего решения возложить на главу администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» А.А. 
Стрекаловского. 

Глава муниципального образования     Е.Б.Ермакова 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 августа 2018 года № 52

О присуждении премии Главы муниципального образовании за актив-
ное участие в общественной жизни муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение» 

В соответствии с Положением о присвоении премии Главы муници-
пального образования за активное участие в общественной жизни муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение», утверж-
денным постановлением Совета депутатов от 28 марта 2011 года № 12 (с 
изменениями), Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Присудить премию Главы муниципального образования за активное 
участие в общественной жизни муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» Коноваловой Нине Сергеевне в размере 10 000 руб.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова 

Объявление

Ледовая арена «Хорс» приглашает 
всех жителей и гостей посёлка 

покататься на коньках и посетить матчи 
с участием команд ХК «Варяги».

С графиком свободного катания и расписанием матчей
можно ознакомиться на официальном сайте 

хоккейного клуба «Варяги».

В графике катания также предусмотрено 
вечернее время для любителей игры в хоккей.

Вас ждёт современный спортивный комплекс с отличной 
инфраструктурой, просторными раздевалками, 

уютным кафе. 

Здесь предусмотрено всё 
для активного молодёжного 

и семейного досуга!
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Правила поведения при возникновении пожара в 

торговом центре
  

Современный торговый центр может включать в себя не только ма-
газины, но и кафе, бары, кинотеатры, а также другие развлекательные 
комплексы. Как правило, такие комплексы предназначены для большого 
скопления людей, они оборудованы эскалаторами и лифтами.

Уважаемые граждане и гости Всеволожского района Ленинградской 
области, входя в здание торгового центра, постарайтесь запомнить свой 
путь, обратите внимание на расположение основных и запасных выхо-
дов.

Во время пожара  нельзя пользоваться лифтом, потому что его в лю-
бой момент могут отключить. Каждый человек должен знать, что дым не 
менее опасен, чем огонь. Не стоит идти туда, где большая концентрация 
дыма. При эвакуации нужно взять любую влажную ткань и приложить ее 
к органам дыхания

Если в торговом центре начался пожар, то следуйте инструкции:
1. не паникуйте;
2. если увидите открытые окна и двери, то немедленно закройте их;
3. если увидите пострадавших, то постарайтесь вывести их из горящего 

здания;
4. быстро, без давки покиньте опасную зону пожара по заранее изучен-

ному безопасному маршруту, используя запасные выходы и пожарные 
лестницы.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной си-
туации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам “01” или “101”. Владельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер “101”, “112” или 8 (813-70) 40-829.

План мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня посёлка

Уважаемые жители и гости Морозовского городского поселе-
ния! Приглашаем вас 8 сентября на площадь у Дома культуры 
им. Чекалова на празднование Дня посёлка!

Праздничные мероприятия:
- 16.00 ч. – «Ветеранское подворье»;
- 16.00 ч. – турнир по дартсу для детей;
- 17.00 ч. – турнир по шашкам для взрослых;
- 17.00 ч. – детская развлекательная программа «Кукутики» (вход в 

большой зал ДК со стороны магазина «Маяк»; в течение представления 
состоится розыгрыш пригласительных билетов, приз – браслет на аттрак-
ционы; билеты можно получить в ДК в кабинете № 2-30);

- 18.00 ч. – выступление фолк-шоу группы «Славянский хит»;
- 18.30 ч. – праздничный концерт «Этот яркий день»: выступление 

творческих коллективов МКУ «ДК им. Чекалова»;
- 19.30 ч. – торжественная часть праздника, награждение жителей 

посёлка;
- 20.00 ч. – ВИА «Поющие гитары» с программой «Нет тебя прекрас-

ней»;
- 21.00 ч. – участник телешоу «Голос» Эка Джанелидзе;
- 21.50 ч. – постоянный резидент лучших ночных клубов Санкт-Петер-

бурга DJ Fima;
- 22.00 ч. – праздничный салют;
- до 23.00 ч. – постоянный резидент лучших ночных клубов Санкт-Пе-

тербурга DJ Fima, дискотека, народное гуляние.

Братское захоронение приведено в порядок

15 августа Молодежный совет при администрации МО «Морозовское 
городское поселение» и общественная организация «Наш посёлок» про-
должили реализацию проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». В рам-
ках проекта сотрудники администрации совместно с участниками Моло-
дежного совета выполнили покос и уборку травы и мусора на братском 
захоронении. В планах Молодежного совета делать упор на военно-пат-
риотические и памятные мероприятия, ведь каждый должен помнить и 
чтить историю своей страны.

(По материалам открытой страницы Молодёжного совета 
с группе «В Контакте»)

Электронный больничный лист – быстро и удобно!

С каждым днем все больше людей отдают свое предпочтение именно 
электронной версии больничного. К системе оформления электронных 
листов уже  подключилось 50 областных медицинских учреждений из 126 
существующих. 

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) – это документ в 
электронном виде, сформированный в автоматизированной информа-
ционной системе и оформленный по правилам, установленным при-
казом Минздравсоцразвития России. Электронный больничный имеет 
равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформлен-
ном на бумаге. 

Электронная форма действительно имеет достаточно большой ряд 
преимуществ. Вам не придется стоять в очередях и бегать по каби-
нетам с просьбами исправить ошибки в бумажных листках для того, 
чтобы подтвердить свое отсутствие по болезни  на работе, вам доста-
точно сообщить работодателю номер своего закрытого электронного 
больничного; листок нетрудоспособности, оформленный в электрон-
ном виде невозможно испортить или потерять. К тому же, вы сможе-
те отслеживать данные о начисленных пособиях в личном кабинете 
(cabinets.fss.ru). Новый формат выдачи больничных способен сущес-
твенно сэкономить ваше время, так как процесс оформления лист-
ков нетрудоспособности в электронном виде происходит значительно 
быстрее. 

В 2016 году Ленинградскому региональному отделению удалось изъять 
65 поддельных больничных на общую сумму 646 739 рублей. С появле-
нием электронной формы случаи подделок и краж листков нетрудоспо-
собности сведутся к нулю. Так же, в случае обнаружения ошибок ЭЛН не 
придется переоформлять, тратя свое личное время или отпрашиваясь с 
работы.

 Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации напоминает всем жителям Ленинградской об-
ласти о возможности получения электронного листа нетрудоспособности 
в любой государственной медицинской организации.

По материалам Ленинградского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации

Информация Всеволожского отделения ГИМС 

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что 
плавание маломерных судов, поднадзорных инспекции, разрешается 
только после государственной регистрации этих судов, нанесения борто-
вых номеров, пройденного ТО. Также все граждане, использующие свои 
суда на водных объектах, должны следить за их технической исправнос-
тью, наличием и состоянием необходимого судового инвентаря и обору-
дования, соблюдением норм пассажировместимости, грузоподъемности.

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны быть одеты 
в спасательные жилеты в течение всего времени нахождения на воде. Пе-
ред выходом уточнить прогноз погоды, информировать близких и родс-
твенников о маршруте плавания,  иметь при себе средства связи.

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту маломер-
ных судов недопустимо и является главной причиной трагических случа-
ев на воде. 

                                                                
Всеволожское отделение Государственной инспекции п

о маломерным судам

Приглашаем к творчеству!

С изделиями мастериц кружка декоративно-прикладного творчест-
ва жители нашего посёлка знакомы давно. Восемнадцать лет клуб фло-
ристов «Вдохновение» работает в ДК им. Чекалова. Так получилось, что 
первыми потянулись к творчеству женщины пенсионного возраста. Оно 
и понятно: вышли на заслуженный отдых, появилось свободное время и 
необходимость заняться каким-то новым и интересным делом.

Записавшиеся в кружок первыми ныне составляют ядро коллектива. 
Это активные, жизнерадостные люди, всегда готовые поделиться твор-
ческим опытом, материалом для работы: сухоцветом, берестой, лоскутка-
ми ткани, крашеной шерстью и т.д. В комнате для занятий, где мастерицы 
собираются дважды в неделю (по понедельникам и средам), находится 
постоянная выставка изделий кружковцев. 

Мастерицы – постоянные участницы районных, областных конкурсов, 
фестивалей, ярмарок. За опытом к нам постоянно приезжают из других 
районов области. На счету кружковцев множество заслуженных наград: 
грамот, дипломов, благодарностей. 

Двери кружка открыты для всех желающих, в ком живёт потребность 
общаться, делиться своим опытом творчества, желание показать своё 
умение вышивать, вязать, рисовать и т.д. Ждём всех, в ком горит вдохно-
вение!

Внимание! 
В связи с проведением работ по благоустройству территории 

общественного кладбища администрация Морозовского город-
ского поселения просит граждан не парковать машины на тер-
ритории кладбища.

Во время проведения работ возможны временные ограниче-
ния движения автотранспорта.

Также администрация Морозовского городского поселения 
просит граждан не складировать песок вдоль въездных дорог на 
территории кладбища и ликвидировать уже имеющиеся кучи 
песка.
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Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» 
приглашает вас на отдых!

Отель «Овертайм» находится в поселке имени Морозова, 
расположенном на берегу Ладожского озера 
в 50 километрах езды от Санкт-Петербурга. 

На всей территории отеля и во всех номерах работает 
бесплатный беспроводной интернет. Отель «Овертайм» 

будет прекрасным местом для вас, если вы хотите провести 
отпуск или выходные дни с друзьями, семьей 

или коллегами. В шаговой доступности от отеля находится 
Ладожское озеро с песчаным пляжем.

Рядом находится ледовая арена «ХОРС» где можно заняться 
фигурным катанием, посетить тренажерный зал.

В отеле 51 номер. Мы предлагаем вам размещение в номерах 
категории «Стандарт» и категории «Эконом». 

В ресторане «Овертайм» вам всегда предложат вкусный 
завтрак, обед и ужин. У нас вы можете провести корпоратив, 

семейное торжество или ужин при свечах в лаунж зоне.  

Телефон: +7 (812) 244-08-09. E-mail: overtimehotel @ mail.ru.
Веб-сайт: www. overtimehotel. ru.

Отель «Овертайм» (за ледовой ареной «Хорс») 
приглашает на работу:

- администратора (график 1/3);
- уборщицу (график 2/2); - горничную (график 2/2); 

- кухонного работника (график 2/2); 
- официанта (график 2/2);

- заведующего производством/шеф-повара 
(график 5/2).

Бесплатное питание, униформа, 
з/п по итогам собеседования.

Стабильная з/п + премии!
Возможна подработка!

Подробности по телефону: 244-74-97 
(с 11.00 до 17.00 ч.).

Внимание!

Образцовый хореографический ансамбль 
«ЗОРЕНЬКА» 

объявляет набор детей от 4 до 16 лет 
на новый учебный год. 

Впервые ансамбль «ЗОРЕНЬКА» объявляет набор 
малышей от 2,5 лет для занятий ритмопластикой 
и для начальной хореографической подготовки.

Количество мест в группах ограничено.

Дополнительная информация и запись 
по телефону: 8-921-88-63-496.

Уважаемые жители и гости посёлка! 
Вас приглашает 

литературно-музыкальный салон “ИСТОК”!

Ты заходи на огонёк
В салон с названием «Исток». 

Стихи послушать-почитать
Иль прозу, басни рассказать.

Послушать музыку,
Картины узреть великих мастеров,
Романсы слушать в музгостиной…

И, вдохновеньем напоённый,
К сотворчеству ты будь готов!

Встречи проводятся в среду и субботу 
с 14.00 до 18.00 ч. в ДК им. Чекалова, 

комната № 2-2.

С 1 сентября 
в Морозовском отделе детского творчества 

начинает работать 
творческая «Мастерская».

Будем рады принять в наш коллектив детей 
от 5 до 11 лет.

Мы вместе будем:
- мастерить своими руками полезные мелочи 

и аксессуары для себя и своих друзей и близких; 
- создавать оригинальные открытки, картины 

и закладки;
- шить игрушки и кукол;

- интересно и с пользой проводить время, общаться 
и творить в группе с единомышленниками;

- участвовать в выставках и конкурсах.

Предварительно записаться можно по телефону: 
8-965-003-10-45, Голихина Оксана Васильевна – 

педагог дополнительного образования. 

Занятия бесплатные.

Дорогие мальчишки и девчонки! Уважаемые родители! 

Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» 
объявляет набор учащихся на 2018-2019 учебный год. 

Принимаются дети от 4-х до 16-ти лет, желающие 
заниматься прекрасным искусством танца, а также дети, 

ранее занимавшиеся хореографией. 

ЕСЛИ ТЫ: 
- мечтаешь научиться профессионально танцевать; 

- хочешь обрести новых друзей;
- любишь путешествовать по городам России и зарубежья;

- не боишься трудностей и готов к самосовершенствованию,
- хочешь с пользой проводить время и раскрыть 

свои таланты;
- ТОГДА ТЕБЕ К НАМ! 

Записаться в наш ансамбль можно по телефонам: 
- 8-960-246-92-08, Карпенков Андрей Борисович, 

худ. руководитель;
- 8-904-558-46-71, Запорожец Марина Сергеевна, 

педагог-хореограф.
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