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общественная приёмная Педагогов поздравили Глава МО “Морозовское городское поселение” 
Е.Б. Ермакова, глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский, 

депутат С.О. Комбаров

Наш детский сад - самый лучший!
Морозовский детский сад уже 

давно считается одним из лучших 
дошкольных учреждений Всево-
ложского района: наши энергич-
ные, талантливые, увлечённые 
педагоги не раз проявляли себя в 
многочисленных конкурсах педаго-
гического мастерства, они искрен-
не любят свою работу и стараются, 
чтобы детский сад стал по-настоя-
щему родным для малышей. 

В этом году Морозовский детский 
сад принял участие в областном 
конкурсе «Школа года», в номи-
нации «Детский сад года». Наши 
педагоги вновь доказали свой вы-
сокий профессионализм: по итогам 
конкурса Морозовский детский сад 
занял первое место и был удосто-
ен почётного звания «Детский сад 
года»! Наш детский сад – лучшее 
дошкольное образовательное уч-
реждение Ленинградской области!

«Конкурс проходил в три этапа, - 
поделилась впечатлениями замес-
титель заведующей детским садом 
по учебно-воспитательной работе 
Анна Александровна Силенкова. – 
На первом этапе мы представляли 
видеопрезентацию нашего детско-
го сада. В ходе второго этапа жюри 
конкурса знакомилось с нашей до-
кументацией и учебными програм-
мами. На третьем, заключительном 
этапе было самое сложное задание: 
нам предстояло в течение всего 20 

минут рассказать обо всём много-
образии и разноплановости нашей 
учебно-воспитательной програм-
мы. И нам это удалось! Мы были 
удивлены и несказанно рады, когда 
наш детский сад объявили победи-
телем конкурса! Хочется выразить 
огромную благодарность всем, кто 
нас поддерживал, кто верил в нас: 
руководству Морозовского город-
ского поселения, Наблюдательно-
му совету детского сада, Морозов-
ской городской больнице. Очень 
большую помощь с интересными 
творческими идеями и в подготов-
ке конкурсных материалов оказал 
нам учитель информатики Артём 
Владимирович Гриц. Огромное ему 
спасибо! И, конечно, хочется по-
благодарить за поддержку всех на-
ших коллег по детскому саду».

11 октября состоялось открытие 
памятной доски на здании Моро-
зовского детского сада. Поздравить 
сотрудников детского сада пришли 
Глава МО «Морозовское городское 
поселение» Екатерина Борисовна 
Ермакова, глава администрации 
посёлка Александр Александрович 
Стрекаловский, депутат Морозов-
ского городского поселения Ста-
нислав Олегович Комбаров. Они 
наградили почётными грамотами и 
памятными подарками заведующую 
Морозовским детским садом Татья-
ну Юрьевну Полякову и педагогов, 
принимавших участие в конкурсе.

От всей души присоединяемся к 
поздравлениям и желаем всем со-
трудникам Морозовского детского 
сада здоровья, вдохновения, новых 
профессиональных достижений!

Фотокросс: урок истории в необычной 
форме

13 октября впервые в нашем посёлке состоялся квест-фотокросс «По 
страницам истории посёлка им. Морозова». Организовал это интерак-
тивное мероприятие Молодёжный совет при общественной организации 
«Наш посёлок», при 
поддержке МКУ «ДК 
им. Чекалова».

Участникам фото-
кросса было необхо-
димо отыскать пять 
объектов, связанных 
с историей наше-
го посёлка, и сфото-
графироваться на их 
фоне. 

В фотокроссе на 
равных условиях учас-
твовали все виды фо-
токамер, оценивались 
художественность, оригинальность фотографий и сюжетов, а также твор-
ческий подход и скорость выполнения задания.

Ребята сделали немало интересных фотографий, а главное – весело 
и с пользой провели субботний день: прогулялись по родному посёлку, 
вспомнили его славную историю, пообщались с друзьями и сделали заме-
чательные фотографии не память.

Поздравляем с праздником!
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с праздником – с Днём народного единства! 

Этот праздник символизирует традиции единения народа для достиже-
ния общих целей. Всех 
нас объединяет стрем-
ление добросовестно 
трудиться, направлять 
свои силы для даль-
нейшего развития и 
процветания. Наша 
сила в единстве, в сло-
жении усилий. Вместе 
легче работать, легче 
находить правильные 
решения.

Желаем вам всем 
доброго здоровья, 
мира, семейного счас-
тья и благополучия, 
успехов в труде на благо нашего посёлка, Ленинградской области, Рос-
сии! Мы сильны, когда мы едины! С праздником вас, с Днём народного 
единства!

С уважением, Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова, Совет депутатов посёлка,

 глава администрации посёлка Александр Александрович Стрекаловский



2 документ

Муниципальное образование 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Морозовское городское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018                                                № 370
п. им. Морозова

О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги  «Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий», утвержденного  постановлением главы 
администрации  МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 29.12.2017 г. № 500 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, кино-
сеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденного постановлением 
главы администрации  МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 29.12.2017 г. 
№ 500:

1.1. Пункт 6.7 административного регламента отменить;
1.2. Приложение №2 к  административному регламенту изложить в но-

вой редакции, согласно приложения.
2. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган-ор-

ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Ладожские новости» и 
на официальном сайте МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в сети Интернет 
www. adminmgp. ru.  

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования на официальном сайте МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
      

Глава администрации     А.А. Стрекаловский

Приложение № 2
к Административному регламенту 

по предоставлению  муниципальной услуги 
по Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов

 и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

по предоставлению информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий

№ 
п/
п

Полное наимено-
вание организации 

в соответствии с 
Уставом

Юридический ад-
рес, адрес Internet-

сайта

 Руководитель,
Рабочий телефон,

e-mail

1 Муниципальное 
казенное учреж-

дение «ДК им. 
Н.М.Чекалова»

188 679
 Лен. обл.,Всев. 

р-он,пгт.
им.Морозова у.пл.

Культуры д.3

Директор ДК 
им.Н.М.Чкалова
8-813-70-36-001

dk_chekalova@mail.
ru

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.                                       № 383
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента   по   исполнению му-
ниципальной услуги  «Оформление согласия  (отказа)  на  обмен жилыми 
помещениями, предоставленными     по договорам   социального   найма     
в муниципальном   образовании «Морозовское  городское   поселение 
Всеволожского   муниципального района  Ленинградской   области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по испол-

нению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма в муниципальном образовании «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 11 постановления администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 20.05.2016 
№ 250 «Об утверждении новой редакции административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг, предоставляемых админист-
рацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru.

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                             А. А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.       №384
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента  по  исполнению муни-
ципальной  услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование в муниципальном  об-
разовании «Морозовское  городское  поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Утвердить новую редакцию административного регламента по испол-
нению муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципально-
го нежилого фонда во временное владение и (или) пользование в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 298 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежи-
лого фонда во временное владение и (или) пользование».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru.

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                    А. А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.       №385
г.п. им. Морозова

Об  утверждении  административного регламента по исполнению муни-
ципальной  услуги «Принятие граждан  на учет в качестве нуждающихся   
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма в  муниципальном образовании «Морозовское  городское  поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

    
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по ис-

полнению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в муниципальном образовании «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 10 постановления администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 20.05.2016 
№ 250 «Об утверждении новой редакции административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг, предоставляемых админист-
рацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru.

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                      А. А. Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Тек-
сты Административных регламентов, утверждённых постанов-
лениями №                      ввиду их большого объёма опубликованы 
на официальном сайте (www.adminmgp. ru) в разеле “Муници-
пальные услуги/Регламенты”.

Информационное сообщение

9 октября 2018 года Ленинградским областным судом вынесено реше-
ние суда по делу № 3а-145/2018 по административному исковому заяв-
лению к Совету депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» об оспаривании постановлений.

Административное исковое заявление удовлетворено частично.
Признан не действующим со дня принятия решения абзац 3 подпункта 

1.1 пункта 1 постановления Совета депутатов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 25 декабря 2017 № 60 «О внесении 
дополнений в Регламент Совета депутатов муниципального образования 
Морозовское городское поселение».

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Взысканы с Совета депутатов муниципального образования «Морозов-

ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в пользу административного истца судебные расходы 
по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Налоговая служба информирует

Уважаемые жители Всеволожского района! 3 декабря наступает срок 
уплаты имущественных налогов. Давайте на этот раз поговорим о тран-
спортном налоге.

Порядок начисления и уплаты транспортного налога в нашем регионе 
регулируется законом Ленинградской области «О транспортном налоге» 
№ 51-оз 22.11.2002 г. с изменениями и дополнениями. В этом законе ука-
заны ставки и льготы по налогу.

В частности, законом установлено, что от уплаты налога освобождаются 
ветераны, инвалиды 1 и 2 группы и другие льготные категории граждан, 
в том числе один из родителей, имеющих в составе семьи ребёнка-инва-
лида или трёх и более детей в возрасте до 18 лет, за один легковой авто-
мобиль с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Также осво-
бождаются от уплаты все владельцы легковых автомобилей и мотоциклов 
(мотороллеров) производства СССР до 1990 года выпуска и мощностью до 
80 лошадиных сил.

Скидка 20% от установленной ставки применяется для пенсионеров в 
отношении 1 автомобиля мощностью до 100 лошадиных сил и 1 мотоцик-
ла (мотороллера) мощностью до 40 лошадиных сил. Скидка 50% предо-
ставляется владельцам мотоцикла (мотороллера) мощностью до 50 лоша-
диных сил и возрастом более 15 лет.

Помимо этого, с 2015 года физические лица, владельцы грузовых авто-
мобилей с максимальной разрешённой массой более 12 тонн, зарегист-
рированных в системе «Платон», имеют право уменьшать транспортный 
налог на сумму платежей по «Платону» за каждый такой автомобиль.

Информационное сообщение от УМВД по 
Всеволожскому району

В связи с поступившим представлением УМВД России по Всеволожско-
му району Ленинградской области, в целях усиления информационной 
и разъяснительной работы с гражданами и предупреждения нарушений 
миграционного законодательства РФ сообщаем следующее.

В соответствии ст. 322.3. Уголовного кодекса РФ, фиктивная постанов-
ка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Примечания. 
1. Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц 

без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской 
Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания (про-
живания) в жилых помещениях на основании представления заведомо 
недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на 
учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать 
(проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей сторо-
ны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способство-
вало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.
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Уличное освещение
В поселке имени Морозова в квартале между ул. Ладожской и ул. Труда 

с 7 по 9 октября наблюдались перебои с уличным освещением. Выявлен-
ная причина – несрабатывание датчика включения.  В настоящее время 
причина устранена.

Администрация МО «Морозовское городское поселение» приняла учас-
тие в областной программе в рамках 95-ОЗ «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления» и по результатам аукциона заклю-
чила муниципальный контракт на выполнение проекта устройства объек-
та «Наружное освещение в деревне Резвых». Стоимость работ составила 
140 тыс. рублей, из них 127 272 руб. – средства бюджета Ленинградской 
области, 12 727 руб. – средства местного бюджета.

В настоящее время проектная документация поставщиком выполнена, 
сметная документация проекта проходит экспертизу.

Также по результатам аукциона администрация посёлка заключила 
муниципальный контракт на выполнение работ по  устройству уличного 
(наружного) освещения деревни Кошкино. Стоимость выполнения работ 
по контракту составила 278 840 руб., в том числе 250 956 руб. – средства 
бюджета Ленинградской области, 27 884 руб. – средства местного бюдже-
та. Данный аукцион проводился в третий раз. Первые два аукциона были 
признаны не состоявшимися ввиду отсутствия участников.

Информация о подключении ИЖС к новым 
электросетям

Уважаемые жители ИЖС! 
Если ваш дом подключен к ветхим электросетям, в целях качественного 

электроснабжения рекомендуем вам подключиться к новой линии. Для 
этого вам необходимо подать заявку на технологическое присоединение в 
АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Кировск, ул. Ладожская, д.3, - и заключить до-
говор об осуществлении технологического присоединения.  Также подать 
заявку и заключить договор можно дистанционно через сайт https: // lk. 
loesk. ru/.

Получить консультацию по этому вопросу можно у специалиста адми-
нистрации МО «Морозовское городское поселение» по телефону: (8-813-
70) 35-230.

Аварийные опоры
По результатам осмотра электросетей администрацией Морозовского 

городского поселения выявлены пять аварийных опор. По результатам 
аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
замене пяти аварийных опор электросетей. В план работ вошли опора в 
районе ул. Первомайской от ТП 17, две опоры на углу ул. Спорта и ул. Ла-
дожской, опора у железнодорожных путей на ул. Чекалова, опора на ул. 
Чекалова возле бани. Стоимость работ по замене аварийных опор соста-
вила 199 639,82 руб. 

Данный аукцион проводился в третий раз. Первые два аукциона были 
признаны не состоявшимися ввиду отсутствия участников.

В конце октября  2018 г. начнутся работы по замене 5 аварийных опор.

Произведён ремонт придомового проезда 
по ул. Мира-13

В первых числах октября были произведены работы по ремонту дорож-
ного покрытия придомового проезда по адресу: ул. Мира, д.13 (напротив 
магазина «Машенька»). Средства на ремонт были выделены депутатом 
Законодательного Собрания Ленинградской области С.С. Караваевым из 
его депутатского фонда. Стоимость работ составила 462 тысячи рублей.

Посёлок принял участие в конкурсе 
на проектирование реконструкции дорог

Администрация Морозовского городского поселения подала в Дорож-
ный комитет Правительства Ленинградской области необходимый па-
кет документов для участия в конкурсе на проектирование реконструк-
ции автодорог с обустройством пешеходных и велосипедных дорожек 
с привлечением средств областного бюджета. Всего подготовлены три 
пакета документов: на проект реконструкции автодороги по ул. Сквор-
цова, автодороги по  ул. Первомайской и автодороги в д. Шереметьевка. 
Администрация поселения ожидает результатов конкурса.

Аварийные деревья больше не нанесут 
повреждений в посёлке

В настоящее время уже завершены работы по муниципальному конт-
ракту по вырубке аварийных деревьев на территории Морозовского го-
родского поселения. В список деревьев, предназначенных для вырубки, 
вошли деревья, обозначенные в заявках жителей посёлка. Всего на терри-
тории Морозовского городского поселения вырублено 77 деревьев. Сей-
час заканчиваются работы по вывозу спиленных стволов и веток.

О переходе на цифровое эфирное 
телевидение

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! С 1 января 
2018 г. состоится переход на цифровое телевизионное вещание. С 15 ян-
варя 2018 г. аналоговое вещание будет прекращено по всей территории 
Ленинградской области. Для перехода на цифровое эфирное телевидение 
гражданам необходимо приобрести и подключить к телевизору антенну 
и специальную приставку (если телевизор выпущен ранее 2012 года, так 
как старые телевизоры не поддерживают новый цифровой формат веща-
ния). 

Памятка по выбору и присоединению антенны и приставки размеще-
на на официальном сайте Морозовского городского поселения (www. 
adminmgp. ru, раздел в конце меню называется «Цифровое эфирное теле-
видение», прикреплённый документ).

Обращаем ваше внимание на то, что абонентам компании «М-Телеком» 
нет необходимости в приобретении нового оборудования. Компания «М-
Телеком» продолжит вещание в аналоговом и цифровом формате (Т2).

Выражаем благодарность!
Садоводы «Орешков» № 1, 2, 3 и «Меркурия» выражают глубокую бла-

годарность главе администрации пос. им. Морозова А.А. Стрекаловскому 
за помощь в выделении автобуса для проезда на дачи. Александр Алек-
сандрович внимательно отнёсся к нашей просьбе и быстро решил про-
блему. Мы всё лето ездили на дачи на автобусе, который ходил точно по 
расписанию. 

Выражаем благодарность управляющему ООО «Фрост» С.Н. Винокуро-
ву, который организовал бесперебойную работу (точно по расписанию) 
автобуса. В любую погоду точно по времени мы знали, что автобус при-
едет и вовремя доставит нас до места. Мы благодарны водителям Фадееву 
Евгению Степановичу и Родионову Николаю Михайловичу за уважитель-
ное и терпеливое отношение к нам: ведь ездили, в основном, пенсионеры, 
которым трудно входить в автобус и выходить из него, а шофёры – по-
дождут, не торопят, помогут с грузом и пожелают хорошего дня. Ещё раз 
выражаем благодарность тем, кто своим добрым отношением к людям 
помог сделать для нас это лето счастливым.

С уважением, садоводы Т.А. Петрова, Е. Ефимова, 
В.А. Сарро и другие

В Доме культуры ведутся 
ремонтные работы

В Доме культуры им. Чекалова ведутся ремонтные работы.
С 6 сентября начат капитальный ремонт фасадов здания. Муници-

пальный контракт заключен на сумму 7 млн. 672 тыс. рублей (75 % де-
нежных средств выделено из областного бюджета, 25 % - из бюджета 
Морозовского городского поселения). Работы предполагается провес-
ти на всех фасадах здания. Ремонт планируется завершить до конца 
2018 года.

Также в Доме культуры начат ремонт туалетов (12 помещений). Му-
ниципальный контракт на выполнение ремонтных работ заключен на 
сумму 2 млн. 443 тыс. рублей (75 % средств из областного бюджета, 
25 % - из местного бюджета). Работы планируется завершить до конца 
2018 года.

Налоговая служба информирует
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району 

Ленинградской области приглашает заинтересованных граждан принять 
участие в онлайн-опросе, посвященном вопросам противодействия кор-
рупции.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт ФНС России www. 
nalog. ru  в раздел «Иные функции ФНС России», подраздел «Противо-
действие коррупции». Пройдя по ссылке «Внимание! Анкетирование» и 
выбрав свой регион, вы можете оценить работу налоговой службы в этом 
важном направлении.

Срок проведения онлайн-опроса с 15 октября по 15 ноября 2018 года.
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хоккейная страница

                      Новости  
хоккейного  клуба 

До призового места не хватило всего оДного очка

14 октября на ледовой арене «Хорс» завершился трехдневный между-
народный турнир среди детей 2009 года рождения. Команды из Таллина, 
Апатит, Белгорода, Санкт-Петербурга и поселка им. Морозова сражались 
за звание чемпиона Кубка «Хорса», за которое развернулась настоя-
щая борьба. В первой четверке команды расположись с разницей в одно 
очко. 

К сожалению, «Варягам» не удалось занять призовые места, до бронзо-
вых медалей не хватило одного очка. 

«В первый день отдали много эмоций. В первой игре с “Бульдогами“ 
проиграли по буллитам 2:3, во второй игре победили по буллитам 4:3 
команду из Эстонии. Во второй день турнира этих эмоций как раз и не 
хватило. В последний день турнира поговорили с ребятами, собрали все 
силы в кулак и победили две игры. Но исход турнирной таблицы уже не 
зависел от нас. Очень обидно, что нам не хватило одного очка до третьего 
места и два очка до второго места. Но опыт есть опыт. Будем продолжать 
работать на тренировках и будем доказывать, что у нас отличная коман-
да. Всем болельщикам спасибо за поддержку!» - сказал главный тренер 
команды Денис Зимин.

Также по традиции турнира определялись лучшие игроки команды в 
каждом матче, в нашей команде ими стали:

#33 Долгоруков Егор;
#10 Сальник Максим;
#23 Шарапов Ярослав;
#78 Налбандян Руслан;
#30 Стафеев Игорь.
Лучшими на турнире стали: лучший защитник турнира - #43 Тимофеев 

Илья, лучший гол турнира - #23 Шарапов Ярослав. 

По материалам открытой страницы ХК «СКА-Варяги» ВК

“ска-варяги” переиграли “алмаз” в Домашнем 
поеДинке

«СКА-Варяги» взяли реванш у череповецкого «Алмаза» со счётом 2:1.
Стартовый период прошёл с некоторым преимуществом петербурж-

цев. Армейцы много времени проводили в чужой зоне, и такое давление 
принесло свои плоды. На шестой минуте игры Денис Михнин перехватил 
шайбу перед воротами Шумаева и поразил ближний угол. 

После перерыва игра пошла уже по сценарию череповчан. Гости чаще 
владели шайбой и быстрее двигались, что вынуждало игроков «Варягов» 
нарушать правила. В одной из многочисленных атак Ансур Шайхутдинов 
получил шайбу и метко бросил в верхний угол ворот Алексея Иванова.

В заключительной трети команды действовали осторожно, уделяя боль-
шое внимание обороне. Одним из немногих шансов воспользовался Алек-
сандр Гордин, при входе в зону обыгравший двух игроков череповчан и 
мощным броском снявший «паутинку» с ворот Шугаева. 

После забитой шайбы «Алмаз» бросил все свои силы на то, чтобы пе-
ревести игру в овертайм. Но ни навал на последних минутах матча, ни 
замена вратаря на шестого полевого дивидендов череповецкой команде 
не принесли. «СКА-Варяги» - «Алмаз» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

«ска-варяги» – «русские витязи»

“СКА-Варяги” продолжили гостевую серию в подмосковном Чехове, где 
15 и 16 октября встретились с “Русскими Витязями”.

Обменявшись победами со ступинским “Капитаном”, через два дня “Ва-
ряги” сошлись с бывшими подопечными Льва Бердичевского, своего но-
вого главного тренера.

“СКА-Варяги” после 14 игр “регулярки” занимали пятую строчку “Запа-
да”, имея в активе 21 очко. Чеховские “Русские Витязи” набрали 19 очков 
в 18 играх и находились на седьмом месте.

В первом матче двойного противостояния “СКА-Варяги” уступили в Че-
хове “Русским Витязям” со счетом 2:4

Основные события произошли во втором и третьем периодах. На двад-
цать шестой минуте матча Никита Гончаров вывел чеховскую команду 
вперед, броском с острого угла застав врасплох Ярослава Аскарова. Антон 
Яровинский уравнял счет, когда Даниил Калмыков вывел его на рандеву 
с вратарем хозяев, при этом “Варяги” играли в меньшинстве. Через трид-
цать секунд “Русские Витязи” все же реализовали свое большинство, Гри-
горий Храпский вывел хозяев вперед.

В начале третьей двадцатиминутки “Варяги” второй раз восстановили 
равновесие в счете, красивую комбинацию замкнул вернувшийся из рас-
положения юниорской сборной Александр Гордин. На 45-й минуте Гри-
горий Храпский вновь вывел “Русских Витязей” вперед. После того, как 
тренерский штаб “Варягов” решился на замену вратаря шестым полевым 
игроком, чтобы перевести игру в овертайм, Никита Гончаров на послед-
них секундах матча поразил уже пустые ворота.

Повторные встречи в МХЛ обычно носят реваншистский характер. Вто-
рой поединок между хозяевами льда “Русскими Витязями” и “СКА-Ва-
рягами” прошел именно в таком ключе. Гости с первых минут показали 
огромное желание реабилитироваться за вчерашнее поражение. Правда, 
конвертировать игровое преимущество в стартовом периоде в заброшен-
ные шайбы у “Варягов” не получилось.

Счет в матче был открыт на двадцать второй минуте. Как и днем ранее, 
первую шайбу в составе “Варягов” забил Федор Яровинский, на исходе 
большинства удачно сыгравший на добивании. Затем соперники обме-
нялись голами: Глеб Никитин несильным, но точным броском увеличил 
преимущество гостей, а Дамир Ширгазиев в падении пробил Ярослава 
Аскарова и сократил отставание в счете.

Третий период стал не только самым результативным, но и драматич-
ным. В начале заключительной трети “Витязи” использовали численное 
преимущество и сравняли счет, на исходе сорок пятой минуты Дмитрий 
Гаврилович воспользовался ошибкой Антона Шохова в своей зоне. Чуть 
позже уже “Варяги” по максимуму наказали хозяев за нарушение правил. 
Никита Зоркин вывел питерскую 
команду вперед при игре пять на 
три, а Сахокия Отар увеличил от-
рыв в счете в тот момент, когда 
пятый игрок соперника покидал 
штрафной бокс. Пятую шайбу, 
уже в ворота, покинутые Чечеле-
вым, отправил Денис Куянов.

По материалам официально-
го сайта команды “СКА-Варяги”
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Яркая победа в начале 
творческого сезона!

Творческий сезон в ДК им. Чекалова начался буквально месяц назад, 
и вот – первая громкая победа этого сезона! Студия современного танца 
«Феникс» (руководитель Анна Анисимова) 21 октября приняла участие в 
Открытом Кубке Санкт-Петербурга и Ленинградской области по совре-
менным танцевальным стилям «Перезагрузка». В спортивный комплекс 
«МЧС», где проходили соревнования, приехали танцоры, воплотившие в 
своих выступлениях самые яркие и интересные тенденции современной 
хореографии. И выступление морозовских ребят стало одним из лучших 
– студия «Феникс» заняла второе место на пьедестале победителей!

Поздравляем с победой наших танцоров и их руководителя Анну Ани-
симову! Желаем им новых интересных творческих идей и дальнейших ус-
пехов!

В школе отпраздновали 
День учителя

5 октября в МОУ «СОШ пос. им. Морозова» состоялся праздничный 
концерт для учителей.

В ходе торжественной части с тёплыми словами поздравлений к педа-
гогам обратились Глава МО «Морозовское городское поселение» Ека-
терина Борисовна Ермакова и глава администрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский. Они наградили почётными грамотами 
тех учителей, которые добились успехов в работе, и тех, кто в этом году 
отмечает юбилей своей педагогической деятельности.

Затем со своими творческими поздравлениями перед педагогами и 
почётными гостями выступили учащиеся школы. Ребята подарили учите-
лям стихи, песни, танцы и шуточную викторину. Также к праздничному 
дню школьники приготовили поздравительные стенгазеты.

Педагоги-ветераны совершили виртуальное 
путешествие по странам и континентам

4 октября в Морозовском отделе Дома детского и юношеского твор-
чества состоялся традиционный вечер для учителей – ветеранов педаго-
гического труда. Руководитель отдела Лидия Владимировна Октябрёва 
и коллектив ДДЮТ радушно встретили дорогих гостей – обстановка на 
этих традиционных праздничных вечерах всегда самая тёплая, учителя с 

удовольствием общаются друг с другом, 
обмениваются новостями и, конечно, 
принимают участие в праздничной про-
грамме.

В этот раз коллектив Морозовского от-
дела детского творчества подготовил для 
своих почётных гостей увлекательное 
виртуальное путешествие по странам и 
континентам. Загадки, песни, розыгры-
ши, танцы и даже шуточная инсцени-
ровка – всё было принято зрителями с 
огромным вниманием и большим удо-
вольствием. И от предложения принять 
участие в небольшом танцевальном мас-

тер-классе не отказался никто!
Закончился праздник чаепитием и вручением подарков, которые педа-

гоги и учащиеся ДДЮТ подготовили для учителей своими руками.

Подростков научили выбирать книги

16 октября в Морозовской общедоступной библиотеке состоялось инте-
реснейшее мероприятие для подростков. В гости к морозовским ребятам 
приехали сотрудники Ленинградской областной детской библиотеки, ко-
торые привезли с собой самые популярные книжные новинки для под-
росткового возраста. 

Юных читателей учили выбирать себе книги для чтения, ориентируясь 
на аннотацию, обложку, название книги. Разбившись на группы, ребя-
та попробовали самостоятельно придумать такие обложки, названия и 
сюжеты книг, которые могли бы по-настоящему заинтересовать их свер-
стников. 

Рассказали библиотекари и о тех книгах, которые привезли с собой. Они 
познакомили ребят с сю-
жетами и проблематикой 
подростковой литературы, 
дали рекомендации для са-
мостоятельного чтения.

Привезённые из детской 
областной библиотеки кни-
ги будут находиться в Мо-
розовской общедоступной 
библиотеке в течение меся-
ца. В этот период времени 
взять их для чтения могут 
все желающие читатели.
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Юные морозовские футболисты привезли 
бронзу с Кубка России по футзалу!

С 23 по 26 октября 2018 года в посёлке Новосиньково (Дмитровский 
район Московской области) проходил финал Кубка России по футзалу. 
Футболисты ФК «Орешек» Морозовского структурного подразделения 
Всеволожской СШОР отправились на турнир тремя командами:  «Орешек 
1», «Орешек 2», «Орешек 3». В турнире принимало участие 8 команд.

По итогам сыгранных матчей команда «Орешек 3» заняла итоговое 
восьмое место. Лучшим игроком команды стал Житнухин Пётр.

Команда «Орешек 2» заняла шестое место. Лучший игрок команды – 
Маскулов Милан.

А юные футболисты команды «Орешек 1» стали бронзовыми призера-
ми кубка России по футзалу!

Лучшим игроком турнира признана Анастасия Ильина («Орешек 1»).
Лучший вратарь турнира – Иванов Максим («Орешек 1»).
Поздравляем с бронзовой победой юных футболистов и тренерский со-

став ФК «Орешек»! Желаем им новых спортивных достижений!

Бронзовая медаль из Латвии
С 6 по 7 октября в г. Рига (Лат-

вия) проходил Международный 
рейтинговый турнир класса G-1 по 
тхэквондо ВТ «RIGA OPEN 2018». 
В состязаниях приняли участие 825 
спортсменов из 40 стран! 

Спортсменка Морозовского от-
деления тхэквондо Всеволожской 
СШОР Полина Дзарагазова, кото-
рую тренируют Рустам Юлдашевич 
Саттаров, Михаил Викторович Пе-
репеч и Дмитрий Дмитриевич Лим, 
выступила на турнире успешно: по 
результатам соревнований Полина 
завоевала бронзовую медаль в сво-
ей категории.

Поздравляем нашу спортсменку 
и тренерский состав с победой и 
желаем им дальнейших успехов и 
спортивных побед!

Вечер отдыха в честь Дня пожилых людей
30 сентября в ДК им. Чекалова состоялся праздничный вечер, посвя-

щённый Международному дню пожилых людей.
Обстановка на вечере была по-настоящему тёплой и дружеской: люди 

старшего поколения ещё раз доказали, что умеют отдыхать с душой, что 
годы нисколько не уменьшают азарта и желания стать участником любых 
посильных соревнований. Они с огромным интересом приняли участие в 
игре в лото, в турнире по шашкам, в состязании по дартсу. Не осталась без 
внимания и танцплощадка, на которой под мелодии прежних лет с удо-
вольствием кружились танцующие пары. Также был организован показ 
кинофильма для всех желающих. Огромным успехом пользовалась и фо-
тозона: что может быть лучше, чем фотография с друзьями или родными 
на память?

Участники праздничного вечера отметили, что такая новая форма про-
ведения праздника им очень понравилась, и с удовольствием посетили 
следующий подобный вечер отдыха 19 октября.

(Фото из архива ДК им. Чекалова:
вечер отдыха для пожилых людей, 19 октября)

При контакте с больным корью человек, не имеющий иммунитета (то 
есть не болевший корью ранее или не привитый) заболеет с вероятнос-
тью, близкой 100%.  

Первым признаком кори обычно является значительное повышение 
температуры 

Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней час-
ти шеи. Примерно через 3 дня сыпь распространяется по телу и, в конеч-
ном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем 
исчезает. Больной считается «заразным» в период от 4 дней до появления 
у него сыпи до 4 дней после ее исчезновения. Среди осложнений чаще 
всего случаются пневмония, гнойные отиты, реже коревой энцефалит. 

Единственным методом борьбы с заболеваемостью является вакцинация.
Первая вакцинация проводится детям в 12 месяцев, затем необходима 

ревакцинация в 6 лет. В соответствии с национальным прививочным ка-
лендарем прививается население до 35 лет. 

По эпидпоказаниям, либо декретированные группы (работники обра-
зования, медицинских организаций) прививаются до 55 лет. 

ВАЖНО!
Если вы не привиты (2 прививки) и не переболели корью, либо у вас нет 

достоверных сведений об этом:
- вы можете сделать прививку от кори, обратившись в поликлинику по 

месту прикрепления полиса ОМС;
- если вы имели контакт с больным корью, в течение 72 часов с момен-

та контакта обратитесь в кабинет вакцинопрофилактики поликлиники  
или амбулатории для проведения специфической профилактики против 
кори;

- если при заболевании есть подозрения на корь (высокая температура 
и сыпь), срочно вызывайте врача  на дом.

За лицами, общавшимися с больными корью, устанавливается меди-
цинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего 
случая заболевания в очаге. Медики информируют о наличии коревого 
очага в доме путем размещения объявлений на подъезд. Если вы увидели 
такое объявление, не игнорируйте информацию, принимайте вышеука-
занные меры.

Если вы вакцинированы (2 прививки) или ранее переболели корью, у вас 
выработался иммунитет к этому заболеванию и заражение вам не грозит!

В 2015 году в мире от кори умерло 134 200 человек, большинство из 
которых дети в возрасте до 5 лет. 

В России заболеваемость корью в 2017 году выросла более чем в 4 раза 
по сравнению с предыдущим годом. 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ, ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНОПРО-
ФИЛАКТИКУ!

Всеволожская МКБ

Осторожно: корь!

В связи с ухудшением погодных условий, усилившимися порывистыми 
ветрами, понижением температуры воды Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС России по Ленинградской области предупреж-
дает судоводителей о необходимости соблюдать следующие правила при 
выходе на водоемы:

- иметь необходимое снаряжение и средства спасения;
- удаляться от берега в пределах района плавания, установленного для 

судна;
- иметь с собой средства связи;
- сообщить родным о предстоящем маршруте;
- следить за прогнозом погоды и изменениями погодных  условий;
- при ухудшении погоды немедленно вернуться на берег или в безопас-

ное место.
Уважаемые судовладельцы! Соблюдайте правила безопасности! Бере-

гите себя и своих близких!

Информация Всеволожского отделения 
Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской 

области
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Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Писарева Вячеслава Алексеевича;
             Иванова Владимира Алексеевича.
 С 75-летием: Токареву Раису Яковлевну;
             Макарову Жанну Александровну.
 С 80-летием: Богачёву Аллу Михайловну;
             Погудкину Валентину Ивановну.
 С 85-летием: Понедькова Михаила Петровича.
 С 90-летием: Боровикову Зинаиду Васильевну;
             Сердюкову Валентину Васильевну;
             Пехоткину Екатерину Григорьевну;
             Кожину Прасковью Тимофеевну;
             Ячинскую Антонину Константиновну;
             Матросову Диану Владимировну.
 С 95-летием: Гаврилову Галину Яковлевну.
Желаем здоровья, счастья, любви и понимания близких и родных.

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с днём рождения Дубовцева Вячеслава Геннадьевича, 
Лаврова Николая Дмитриевича, Мишихина Дмитрия Леонидовича, 
Комбарова Станислава Олеговича! Желаем всем крепкого здоровья, 
удачи, хорошего настроения и успехов в работе!

Совет депутатов МО «Морозовское городское поселение»

Поздравляем с днём рождения Данилову Наталию Юрьевну и Ки-
риллову Анну Андреевну! Желаем крепкого здоровья, прекрасного на-
строения и успехов в работе!

Администрация Морозовского городского поселения

Общество инвалидов поздравляет с днём рождения октябрьских 
юбиляров: с 60-летием – Гусева Александра Анатольевича, с 70-летием 
– Громова Бориса Фёдоровича, с 75-летием – Анхимову Марию Фёдо-
ровну. 

Также поздравляем ноябрьских юбиляров!
С 65-летием: Алексееву Людмилу Сергеевну.
С 75-летием: Писарева Вячеслава Александровича;
  Брюханову Екатерину Леонидовну;
  Макарову Жанну Александровну;
  Семёнову Галину Степановну.
С 90-летием: Боровикову Зинаиду Васильевну;
  Гайшинец Надежду Васильевну.
 С юбилеем! Всем здоровья, радости, любви, добра,
 И родные чтобы были с вами долго – навсегда!

С днём рождения поздравляем Токарева Мишеньку! Здоровья, уда-
чи, счастья! Всё будет хорошо!

Поздравляем с днём рождения Иванову Татьяну Борисовну! Желаем 
здоровья, удачи, оптимизма, хорошего настроения, оставаться такой 
же приветливой, активной, ответственной.

                                                               Общество инвалидов 

Поздравляем с 90-летием Прасковью Тимофеевну Кожину! 
   За спиной огромный опыт,
   Девяносто долгих лет,
   Пусть любовью и заботой 
   Будет возраст Ваш согрет.
   Пусть родные навещают,
   И здоровье не шалит,
   С каждым годом лишь крепчает,
   Будет прочным, как магнит!

                                           Дочери, мужья, внуки, правнуки, друзья

Поздравляем 
от всей души!

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» 
приглашает вас на отдых!

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.

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на ноябрь 2018 г.
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Число День 
недели

Время Совершаемые богослужения

2 Пятница 17-00 Парастас

3 Суббота 10-00

17-00

Димитриевская родительская суббота.
Литургия. Великая панихида

Всенощное бдение.

4 Воскр. 10-00 Казанской иконы Божией Матери.  
Литургия

7 Среда 10-00 Мчч. Маркиана и Мартирия.  Литургия

10 Суббота 10-00

17-00

Свт. Димитрия  митр.Ростовского.  
Литургия

Всенощное бдение.
11 Воскр. 10-00 Прмц. Анастасии Римляныни. Литургия

14 Среда 10-00 Бессребреников Космы и Дамиана. 
Литургия

17 Суббота 10-00
17-00

Прп. Иоанникия Великого. Литургия
Всенощное бдение

18 Воскр. 10-00 Свт. Тихона патриарха Московского. 
Литургия

21 Среда 10-00 Собор Архистратига Михаила. Литургия

24 Суббота 10-00
17-00

Вмч. Мины. Литургия
Всенощное бдение

25 Воскр. 10-00 Свт. Иоанна Милостивого патриарха 
Александрийского. Литургия

28 Среда 10-00 Прп. Паисия Величковского. Литургия
начало Рождественского поста

ИНФОРМИРУЕМ, что в соответствии с ст. 5.11 Областного закона Ле-
нинградской области от 02.07.2003 47-оз “Об административных право-
нарушениях”, нарушение способов накопления твердых коммунальных 
отходов, установленных порядком накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ленин-
градской области, утверждаемым уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ленинградской области, влечет наложение на граждан 
административного штрафа в размере от трех тысяч рублей до пяти ты-
сяч рублей.

В целях обеспечения выполнения требований законодательства напо-
минаем жителям, проживающим (прописанным или имеющим в соб-
ственности жилой дом (частный жилой дом), о необходимости заключе-
ния договора на вывоз твердых коммунальных отходов (мусора) и пре-
доставление копии договора в администрацию Морозовского городского 
поселения, в противном случае администрация будет вынуждена соста-
вить протокол об административном правонарушении. 

Уважаемые граждане! Помните: ответственность за заключение дого-
вора на вывоз твердых коммунальных отходов (мусора) несет собствен-
ник отходов.

В связи с чем ежегодно в срок до 01 января просим предоставлять до-
кументы, подтверждающие исполнение законодательства о порядке на-
копления  твердых коммунальных отходов (мусора), в приемную адми-
нистрации по адресу: ул. Спорта, д.5,  г.п.им.Морозова, Ленинградская 
область, Всеволожский район.

Информация о заключении договоров на вывоз 
коммунальных отходов


