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Поздравляем с окончанием учебного года!

Начались работы по благоустройству 
общественной территории

Дорогие ребята! Уважаемые ро-
дители и педагоги! Поздравляем 
вас с окончанием учебного года! 

В этом году сложилась такая 
нестандартная ситуация, что шко-
лы и детские сады вынуждены 
были отменить праздники послед-
него звонка и выпускные вечера. 
Конечно, жаль нарушать эти краси-
вые праздничные традиции, но со-
хранение здоровья и жизни людей 
в данной ситуации всё-таки гораз-
до важнее. 

Наши педагогические коллекти-
вы в очередной раз доказали свой 
высокий профессионализм, сумев 
справиться с поставленной перед 
ними сложнейшей задачей орга-
низовать деятельность своих обра-
зовательных учреждений в новых, 
нестандартных условиях. Пусть 
сначала это было очень нелегко, но 
всё получилось, а опыт и знания, 
которые были приобретены ребя-
тами за это время, бесценны.

Искренние слова благодарности 
выражаем родителям, которые с 
пониманием отнеслись к сложив-
шейся ситуации. Именно с вашей 
помощью ребята смогли перейти на 
новый формат обучения, справить-
ся со всеми заданиями и результа-
тивно окончить этот учебный год. 

Сердечные поздравления адресу-
ем, конечно, нашим выпускникам. 
И последний звонок для старше-

классников, и напутственные слова 
для выпускников детского сада в 
этом году смогли прозвучать толь-
ко в непривычном для всех нас он-
лайн-формате. Однако позади у вас 
остаётся целый мир – мир школы 
или мир детского сада, и мы ис-
кренне надеемся, что вы сохраните 
на всю жизнь самые светлые вос-
поминания о своих учителях и вос-
питателях, об уроках и занятиях, о 
первых победах и первых открыти-
ях. Вы прошли серьёзный отрезок 
жизненного пути, и впереди – до-

рога к покорению новых вершин, к 
новым знаниям и достижениям. 

От всей души желаем всем креп-
кого здоровья, больших жизнен-
ных успехов, благополучия и, ко-
нечно, замечательного летнего 
настроения!

С уважением, 
депутаты Морозовского 

городского поселения 
Денис Викторович Захаров, 

Екатерина Борисовна Ермакова, 
Виктор Николаевич Башкирцев, 
Александр Владимирович Попов, 

Андрей Андреевич Голдасов, 
Станислав Олегович Комбаров, 
Виктория Валерьевна Голосова, 
Денис Александрович Лукконен, 

Николай Дмитриевич Лавров, 
Дмитрий Леонидович Мишихин, 
Вячеслав Геннадьевич Дубовцев, 

Константин Сергеевич Бабошин 
и глава администрации посёлка 

Александр Александрович 
Стрекаловский

Начались работы по благоустройству общественной территории на ул. 
Мира – ул. Культуры.  Сначала будет произведена очистка территории от му-
сора и старых хозяйственных построек. Впереди – основные работы, резуль-
татом которых должен стать благоустроенный сквер с детскими и спортив-
ными площадками, автостоянками для жителей домов и зелёными зонами.

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! По резуль-
татам проведённого рейтингового голосования по выбору общественной 
территории для включения в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на 2021 год» большинством голосов 
жителей поселка была выбрана общественная территория, ограниченная 
нежилым домом № 11 по улице Первомайской и жилыми домами № 21, 
№ 19 по улице Хесина. Администрация Морозовского городского посе-
ления просит жителей поселка, особенно жителей домов № 19, 21 по ул. 
Хесина и д. № 11 по ул. Первомайской, подать свои предложения по бла-
гоустройству данной территории. 

Предложения вы можете направить в срок до 5 июня 2020 года 
любым удобным способом:

— по  электронной почте: t080tt@adminmgp.ru ;
— сообщить по телефону: (81370)35-209;
— оставить предложение в ящике, расположенном в здании админист-

рации по адресу: ул. Спорта, д..5.
После рассмотрения поступивших предложений будут подготовлены 

два варианта визуализации благоустройства территории, ограниченной 
нежилым домом № 11 по улице Первомайской и жилыми домами №21, 
№19 по улице Хесина, для выбора жителями одного из вариантов. Голо-
сование по выбору одного из двух вариантов состоится с 15 по 
19 июня 2020 г. на официальном сайте муниципального образования 
(http://adminmgp.ru), о чем будет объявлено дополнительно. По выбран-
ному жителями варианту будет разработан дизайн-проект для благоуст-
ройства указанной территории в 2021 году.

Администрация муниципального образования  

Объявление



2 документ

Муниципальное образование
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ     
         

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020                                                                        № 258
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление Администрации от 29.11.2017г. 
№459 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального строительства»»

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, в целях приведения Административного регламен-
та в соответствие с действующим законодательством и исключения кор-
рупционных факторов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.5. Административного регламента по предоставлению ад-

министрацией муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденного 
Постановлением Администрации от 29.11.2017г. №459 изложить в новой 
редакции: 

Срок предоставления Муниципальной услуги - не более пяти рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию заявления застройщика. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские но-
вости» и на официальном сайте муниципального образования: http://
www.adminmgp.ru.

3. 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.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения 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

14.05.2020                                   № 259
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление Администрации от 16.03.2018г. 
№86 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»»

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, в целях приведения Административного регламен-
та в соответствие с действующим законодательством и исключения кор-
рупционных факторов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.4. Административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», утверж-
денного Постановлением Администрации от 16.03.2018г. №86 изложить 

в новой редакции: 
Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 6 рабочих/8 календарный  дней  со дня подачи заявления о предо-
ставлении услуги. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования: http://www.
adminmgp.ru.

3. 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.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения 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

14.05.2020                                 № 260
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление Администрации от 28.05.2018г. 
№174 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования»»

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, протеста Всеволожской городской прокуратуры от 
26.09.2019 г. №7-97-2019 в целях приведения Административного регла-
мента в соответствие с действующим законодательством и исключения 
коррупционных факторов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.4. Административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории муниципального образования», утвержденного Постановлением 
Администрации  от 28.05.2018г. №174  изложить в новой редакции: 

Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 12 ра-

бочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

В случае направления схемы в орган исполнительной власти Ленин-
градской области, уполномоченный в области лесных отношений, для 
согласования установленный Земельным кодексом Российской Федера-
ции срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, может быть продлен, но не более чем до сорока 
пяти дней со дня поступления указанных заявлений».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования: http://www.
adminmgp.ru.

3. 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.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

 Глава администрации                                                  А.А. Стрекаловский
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2020                                             № 261
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление Администрации от 07.05.2018г. 
№148 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию»

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 в административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги ««Выдача разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию» администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 07.05.2018 г. №148 (далее – административный регла-
мент) следующие изменения:

Пункт 2.5. административного регламента изложить в новой редак-
ции:

Срок предоставления Муниципальной услуги - не более пяти рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию заявления застройщика».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования. http://www.
adminmgp.ru.

3. 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.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

 5. Контроль исполнения 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

14.05.2020                                                     № 262
г.п. им. Морозова

    О внесении изменений в ежегодный план проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год

Руководствуясь требованиями ст.26.2 ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №438 
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» и в соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ 
от 30.06.2010 №489 «Об утверждении правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», администрация муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

постановляет:

1. Исключить из ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, ут-
вержденный постановлением администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 04.02.2020 №56, проверки в отноше-
нии следующих юридических лиц:

- Гаражный кооператив «КАС-21», ИНН  4703092330;
- ООО «Ладога», ИНН 4703138835;
- СНТ «№4» ИНН 4703020505;
- ООО «Косметика», ИНН 7805171788.
2. По осуществлению исполнения настоящего постановления возло-

жить на главного специалиста по архитектуре, градостроительству, земле-
устройству, дорожному хозяйству и благоустройству Клубикова Е.С. ответ-
ственного по соблюдению порядка исполнения муниципальной функции 
муниципального земельного контроля.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на сайте МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в сети «Интернет» по 
адресу: www.adminmgp.ru  

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

18.05.2020                                                                № 273
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 01.03.2018 года № 73  
«Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки ини-
циативных предложений жителей территории административного цент-
ра для включения в муниципальную программу «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  областным законом Ленинградской области от 
15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», в целях развития инфраструктуры муниципального образования, 
активизации населения в определении приоритетов расходования денеж-
ных средств местного бюджета и поддержке инициативных предложений 
граждан в решении вопросов местного значения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление следующие изменения:
1. В заголовке постановления от 01.03.2018 № 73 «Об утверждении По-

рядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предло-
жений жителей территории административного центра для включения в 
муниципальную программу «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территории админис-
тративного центра муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2018-2020 годы» исключить фразу «на 2018-2020 годы».

2. Пункт 1 постановления читать в следующей редакции:
«Утвердить порядок предоставления, рассмотрения и оценки иници-

ативных предложений жителей территории административного цент-
ра для включения в муниципальную программу «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» согласно приложению. 

3. В наименовании приложения и в пункте 1.1. приложения исключить 
фразу «на 2018-2020 годы».

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. в срок не позднее 15 мая 2020 года опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования “Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»  www.adminmgp.ru. 

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                              А.А. Стрекаловский



4 документ

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020                                                                                                 № 284 
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №26 «Об утвержде-
нии муниципальной Программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования “Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководствуясь 

ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», Постановлением Администрации  муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», их фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение  Постановления администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  от 21.01.2020 года №26 
«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство и санитар-
ное содержание территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»  фразу 
«Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на реали-
зацию Программы составляет 22040,2  тыс.руб. Объем средств бюджета МО 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» по годам составляет 2019г. – 6 133,3 тыс.руб. 2020г. 
– 8 620,0 тыс.руб. 2021г. – 7 286,9 тыс.руб.» читать в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на реали-
зацию Программы составляет 22277,8 тыс.руб. Объем средств бюджета МО 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» по годам составляет 2019г. – 6 133,3 тыс.руб. 2020г. 
– 8 857,6 тыс.руб. 2021г. – 7 286,9 тыс.руб.»

1.2. Приложение № 2  к муниципальной программе  «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 1  к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5  к муниципальной программе  «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 1  к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                     А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020                                                                                                     № 285
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №25 
«Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руковод-

ствуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Постановлением Администрации  му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 
№ 283 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение  Постановления администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  от 21.01.2020 года №25 
«Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение  функци-
онирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в разделе «Объемы 
бюджетных ассигнований Программы»  фразу «Объем бюджетных ассиг-
нований МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на реализацию Программы 
составляет   23448,7 тыс. руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» по годам составляет 2019г. -   7 927,6 тыс. руб. 2020г. -   6 
485,1  тыс. руб. 2021г. –  9 036,0  тыс. руб.» читать в новой редакции «Объ-
ем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на реали-
зацию Программы составляет   27 073,8 тыс. руб. Объем средств бюджета 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по годам составляет 2019г. -   7 927,6 тыс. 
руб. 2020г. -   10 110,2 тыс. руб. 2021г. –  9 036,0  тыс. руб.»

1.2. Приложение № 2  к муниципальной программе  «Обеспечение  фун-
кционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 1  к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5  к муниципальной программе  «Обеспечение  фун-
кционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 2  к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения 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

22.05.2020                                                                                                   № 288

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплатель-
щикам по вопросам применения муниципальных правовых актов о нало-
гах и сборах

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
требованием Всеволожской городской прокуратуры  от 23.04.2020 года 
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исх.№07-87-2020, администрация муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщи-
кам по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах 
и сборах на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно Приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава администрации                                              Стрекаловский А.А. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2020                                                                                                        № 289

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения 
умершего на территории общественного кладбища»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», обращением Всеволожской городской прокура-
туры от 19.05.2020 года исх.№22-168-2020

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умер-
шего на территории общественного кладбища» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                             Стрекаловский А.А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2020                                                                                                 № 290

Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их прояв-
лений на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с  положениями Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», требовани-
ем Всеволожской городской прокуратуры  от 19.05.2020 года исх.№22-
166-2020, администрация муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно Приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                    Стрекаловский А.А. 

Муниципальное образование
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» мая 2020 года                                                                                   № 292

Об утверждении Положения об осуществлении экологического просве-
щения, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории муниципального образования “Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», со ст. 74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 1 областного закона от 10.07.2014 №48-оз «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области», ст. 10 областного закона от 18.06.2016 №62-оз «Об эко-
логическом образовании, просвещении и формировании экологической 
культуры в Ленинградской области», Уставом МО «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение об осуществлении экологического просвеще-
ния, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», согласно 
Приложению.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муни-
ципального образования http://www.adminmgp.ru и в газете «Ладожские 
новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                     А.А. Стрекаловский

Уведомление о демонтаже незаконно установленной 
(размещенной) хозяйственной постройки

Администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» обязывает владельца хозяйственной постройки (незаконное 
строение) в течение 30 календарных дней демонтировать самовольно ус-
тановленную (размещенную) хозяйственною постройку, расположенную 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г.п. им. Морозова, ул. Посечено, кадастровый номер земельного участка 
47:07:1715001:2. 

Настоящим уведомляем, что выявленная незаконная хозяйственная 
постройка размещена на земельном участке, находящемся в государ-
ственной и муниципальной собственности.         

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на хозяй-
ственную постройку и земельный участок под ней, администрация просит 
пользователя освободить хозяйственную постройку от личного имущест-
ва и в добровольном порядке произвести демонтаж незаконно установ-
ленной хозяйственной постройки в срок до 01.07.2020г.

Об исполнении требований настоящего Уведомления просим сообщить 
в адрес администрации муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», расположенной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ул. Спорта 5, каб. 206. Тел.: 8-(813-70) 35-230.

В случае невыполнения требования по демонтажу в указанный в уве-
домлении срок администрацией будет произведен снос строения в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации. 
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Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
В связи с большим объёмом текста приложения к Постанов-
лениям №№258, 259, 260, 261, 284, 285, 288, 289, 290, 292 
опубликованы на официальном сайте администрации Мо-
розовского городского поселения (www.adminmgp.ru) в раз-
деле “Администрация/Нормативно-правовые акты-2020”.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Областным законом № 3-оз «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области», инициативная комиссия пос.им. Морозова объ-
являет сбор предложений, направленных на развитие (благоустройство, 
строительство, ремонт и др.) объектов общественной инфраструктуры на 
территории г.п.им. Морозова, для включения в муниципальную програм-
му на 2021 год. 

Предложения принимаются до 5 июня 2020 года. 
Предложения вы можете направить любым удобным способом: 
- по  электронной почте: t080tt@adminmgp.ru;
- сообщить по телефону: (81370)35-209;
- оставить в ящиках для сбора предложений, размещенных в здании 

администрации по адресу: ул. Спорта, д.5; а также в магазине «Хорс» по 
адресу: ул. Хесина д.5;

- в сообщениях под объявлением в группе ВК: https://vk.com/
morozovkacity .

Рейтинговое голосование по итогам полученных предложе-
ний состоится с 09.06.2020 г. по 16.06.2020 г. Проголосовать мож-
но любым, удобным для вас способом:  

- в администрации Морозовского городского  поселения по адресу ул. 
Спорта, д. 5; 

- на официальном сайте муниципального образования www.adminmgp.
ru;

- в магазине «Хорс» по адресу: Хесина, д.5;
- в группе ВК: https://vk.com/morozovkacity.

Инициативная комиссия пос.им. Морозова

Дорожные работы начинаются!
В Морозовском городском поселении постепенно ведутся работы по ре-

монту пешеходных дорожек. Уже устранены провалы тротуарного камня на 
аллее на ул. Новой, проведён ремонт дорожки в районе пересечения улицы 
Хесина и улицы Северной. Эти работы ведутся силами МКУ «Ресурс» по 
инициативе администрации Морозовского городского поселения.

В июне планируются работы по ремонту следующих участков автомо-
бильных дорог:

- участка автодороги по ул. Первомайской (от ул. Мира до ул. Культуры, 
с устройством водоотведения);

- участка автодороги по ул. Первомайской (от середины дома № 20 до 
середины дома № 13);

- участка автодороги по ул. Спорта (от ул. Хесина до дома № 2 по ул. 
Спорта).

Работы будут выполнены в течение июня.
Кроме этого, планируется выполнение ямочного ремонта на других 

улицах посёлка.

Награждены победители конкурса сочинений
6 мая были подведены итоги творческого конкурса «Мой дед – вете-

ран», посвящённого 75-летию Великой Победы. Этот конкурс проводится 
в нашем посёлке накануне Дня Победы уже несколько лет подряд. Одна из 
задач конкурса - привлечь внимание ребят к семейной истории, научить 
их видеть связь истории своей семьи с историей страны, ценить подвиг 
тех, кто героически сражался за Родину в годы Великой Отечественной 
войны.

В этом году в конкурсе два победителя: Петрова Елизавета – среди уча-
щихся 5-6-х классов, Трофимова Ксения – среди учащихся 10-11-х клас-
сов.

К сожалению, из-за эпидемии в этом году торжественная церемония 
награждения была отменена, но глава администрации посёлка А.А. Стре-
каловский нашёл возможность лично наградить победителей конкурса.

13 мая в Морозовском город-
ском поселении прошла провер-
ка, организованная Комитетом 
жилищного контроля и надзора 
Ленинградской области. Предста-
витель Комитета привёз с собой 
список из 10 многоквартирных 
домов посёлка, определённых для 
проверки Комитетом, и оценил 
санитарное состояние подъездов, 
а также проверил, проводится ли 
в подъездах дезинфекция. В ходе 
рейда представитель Комитета 
обошёл все подъезды выбранных 
домов, поднялся по лестнице до 
верхних этажей, проверив состояние подоконников, почтовых ящиков, пе-
рил, батарей отопления, тщательно всё фотографируя. Свои замечания и 
предложения он прямо по ходу рейда сообщал комендантам домов и ди-
ректору ЖКХ Д.И. Суворову. Надо сказать, что замечаний было немного. 
Представитель проверяющей стороны отметил, что по сравнению со мно-
гими другими поселениями дела с дезинфекцией подъездов в посёлке об-
стоят хорошо. В ходе рейда выборочно были проверены дома на ул. Хесина, 
Северной, Пионерской, Жука, Мира, Первомайской и в квартале Петрокре-
пость.

12 июня на телеканале “Морозовка-ТВ” 
смотрите праздничный концерт 

“ДЕНЬ НАШЕЙ РОССИИ”.
Начало трансляции в 18.00 ч.

В Морозовском городском поселении 
прошла областная проверка
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Майский праздник в формате 
онлайн

В этом году обстоятельства сложились таким образом, что по всей стра-
не пришлось отменить массовые мероприятия: праздничные митинги, 
шествия, концерты, торжественные церемонии и акции. 

Но почтить память павших и возложить венки к захоронениям и памят-
никам - это священная обязанность потомков, великая традиция, которая 
не должна прерываться. 

Депутаты Морозовского городского поселения посетили памятные мес-
та и военные захоронения и от имени всех жителей посёлка возложили 
к памятным знакам венки и цветы и почтили память погибших минутой 
молчания.

Праздничная программа для жителей посёлка прошла в онлайн-режи-
ме. Телеканал «Морозовка-ТВ» организовал трансляцию праздничного 
концерта, подготовленного коллективами и исполнителями ДК им. Чека-
лова и Морозовской школы искусств, а также показ документальных филь-
мов «Герои навсегда», «Все судьбы в единую слиты» и экскурсии по местам 
воинской славы на территории Морозовского городского поселения.

Поздравляем 
с Днём 

защиты детей!
Дорогие ребята! Уважаемые жители 

Морозовского городского поселения! Поз-
дравляем вас с международным праздни-
ком – Днём защиты детей! Каждый год в 
этот день взрослые стараются организо-
вать для ребят интересные представления, 
концерты, конкурсы. К сожалению, в этом 
году нет возможности собраться для этого 
на площади у Дома культуры. Но в нашем 
посёлке ребятишек всё-таки не оставили без праздника: организовать 
праздничную программу администрации посёлка помогли Дом культуры 
им. Чекалова и телеканал «Морозовка-ТВ». 29 мая ребятишки и взрос-
лые смогли посмотреть по телевизору праздничный концерт студии эст-
радного вокала «Тоника» с весёлым названием «А нам бы петь и танце-
вать!». 1 июня в телевизионной программе местного телеканала теневой 
кукольный спектакль для самых маленьких жителей посёлка «Сказка о 
глупом и умном мышонке». 3 июня на морозовском телеканале студия 
современного танца «Феникс» предложит всем совершить удивительное 
кругосветное путешествие. 6 июня Морозовская общедоступная библио-
тека в своей группе «В Контакте» будет проводить викторину по сказкам 
А.С. Пушкина. Таким образом, праздник для ребят в нашем посёлке всё-
таки состоится!

От всей души желаем всем ребятам крепкого здоровья, отличного на-
строения, интересных впечатлений и замечательных летних каникул! С 
праздником!

Совет депутатов и администрация 
Морозовского городского поселения

Творческая жизнь продолжается!
Морозовские творческие коллективы продолжают своё дистанционное 

участие в мастер-классах и конкурсах. В связи с сегодняшней эпидемио-
логической ситуацией творческая жизнь повсюду ушла в онлайн-формат. 
Однако это открывает перед творческими коллективами и исполнителя-
ми широкие возможности: участие во всероссийских и международных 
онлайн-конкурсах не требует затрат на проезд и проживание.

Студия современного танца “Феникс” (ДК им. Чекалова, руководитель 
Анна Анисимова) приняла участие во всероссийском конкурсе-фестивале 
хореографического искусства “Танцевальный трофей” и стала лауреатом 
2-й степени. Также благодарность за активную профессиональную пози-
цию творческого развития коллектива и яркую демонстрацию талантов 
своего региона получила руководитель студии Анна Анисимова.

Сразу три первых места в творческих конкурсах получили ребята, зани-
мающиеся в «Мастерской» под руководством педагога Оксаны Васильев-
ны Голихиной (Морозовский отдел детского творчества). Виктория Кар-
пухова стала победителем VIII международного конкурса «Моя семья». 
Работа Артёма Михайлова признана победителем всероссийского конкур-
са «В ожидании весны». А Валерия Семёнова стала обладателем звания 
лауреата I степени на международном конкурсе «Art World 2020». 

Юная участница театра кукол “Кукарямба” (Морозовский отдел детско-
го творчества) Ева Базаева стала бронзовым призёром всероссийского 
творческого конкурса “Горизонты педагогики” в номинации “Актёрское 
мастерство”.

Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» также продол-
жает пополнять свою копилку наград, не выходя из дома. На этот раз 
заслуженные победы одержаны в V всероссийском конкурсе «Таланты 
России», проходившем в формате ФМВДК. Номера-участники старших 
групп ансамбля: «Девичник» - лауреат 1 степени; «На отдыхе», где танцу-
ют только юноши, был выставлен в номинации «Никто не забыт, ничто не 
забыто» - лауреат 1 степени; «Я на печке молотила», принявший участие 
в номинации патриотической направленности «С чего начинается Роди-
на», - лауреат 1 степени.

Во II международном конкурсе хореографического искусства «Ритмы 
горизонта» сразу два номера в исполнении наших юных танцоров – «Я 
на речке молотила» и «На отдыхе» - были высоко оценены жюри и стали 
лауреатами I степени.

Поздравляем всех ребят и их педагогов с победами и желаем им новых 
творческих успехов!

17 июня 
на телеканале “Морозовка-ТВ” 

смотрите концерт 
студии восточных танцев “Аль-Шамс”.

Начало трансляции в 18.00 ч.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Сопова Юрия Николаевича.
 С 65-летием: Заяц Надежду Ивановну;
             Ефимову Инну Анатольевну.
 С 70-летием: Перевязкину Людмилу Михайловну;
             Николаеву Нину Ивановну;
             Михайлову Зинаиду Викторовну;
             Лампинен Валерия Николаевича. 
 С 80-летием: Скакун Юлию Семёновну;
             Доморацкую Жанну Александровну;
             Филиппову Антонину Семёновну.
 С 85-летием: Воротынскую Альбину Яковлевну;
             Живушкину Людмилу Павловну.
 С 90-летием: Петрову Марию Ивановну;
              Скородумову Марию Федотовну;
             Латынину Зинаиду Ивановну.
  Желаем здоровья, любви и тепла,
  Чтоб жизнь интересной и долгой была,
  Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
  Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Каблукова Александ-
ра Николаевича, Носову Екатерину Васильевну, Сидоренко Людмилу 
Андреевну.

   Желаем щедро, от души
   Здоровья, счастья и любви.
   Счастливых дней без слёз, без бед,
   Прожить счастливо до 100 лет!

Поздравляем с днём рождения Бабошина Константина Сергеевича! 
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе.

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Ермакова Андрея Валентиновича, 
Клубикова Евгения Сергеевича, Сидоренко Елену Ивановну! 

  Желаем счастья, радости, любви,
  Еще мечты заветной исполнения,
  Здоровья крепкого, удач всегда во всем
  И добрых слов не только в день рождения!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Григорьеву Татьяну Александровну.
 С 80-летием: Денисову Александру Александровну;
             Понамарёву Галину Николаевну;
             Удалову Валентину Ивановну.
 С 85-летием: Андрееву Зою Илларионовну.
Желаем мирного, чистого неба, здоровья, удачи, благополучия, забо-

ты, любви и уважения родных и близких.

Общество инвалидов

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения сотрудников, родившихся 
в мае: Демьянчук Светлану Николаевну (с юбилеем), Майкову Анаста-
сию Анатольевну, Елынцеву Ирину Евгеньевну (с юбилеем), Матыцину 
Татьяну Меркурьевну (с юбилеем). 

Также сотрудники ТЦ «Хорс» поздравляют июньского юбиляра – ге-
нерального директора ООО «Болеро» Вдовина Геннадия Игоревича.

Всем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе и 
в жизни!

Коллектив ТЦ “Хорс”

Поздравляем 
от всей души!
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 2600 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1719001:389, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли ЗАО “Романовка”, уч. “Морозовка и Ириновка”, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»: градостроительная зона СХ (зона веде-
ния огородничества, размещения  коллективных садоводческих и дачных 
объединений), в виде размещения магазина и открытой гостевой автосто-
янки

г.п.им.Морозова              «25» мая 2020 г.

На основании постановления главы муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» №1 от 20.02.2020 г. на 
10.03.2020 г. были назначены публичные слушанья по вопросу о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 2600 кв.м. с кадастровым номером 
47:07:1719001:389, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли ЗАО “Романовка”, уч. “Морозовка и Ири-
новка”, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»: градостроитель-
ная зона СХ (зона ведения огородничества, размещения  коллективных 
садоводческих и дачных объединений), в виде размещения магазина и 
открытой гостевой автостоянки.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола от 
10.03.2020 г.

Количество участников публичных слушаний – 9 (девять) человек.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний, а так-

же от иных лиц не поступало.
Выводы Администрации муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»: 

- считать публичные слушания состоявшимися;
- направить проект решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка площадью 2600 
кв.м. с кадастровым номером 47:07:1719001:389, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО “Романов-
ка”, уч. “Морозовка и Ириновка”, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»: градостроительная зона СХ (зона ведения огородничества, размеще-
ния  коллективных садоводческих и дачных объединений), размещение 
«Магазины, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты 
обслуживания населения», «Открытые гостевые автостоянки» (Статья 
56. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного ис-
пользования), установленный в градостроительном регламенте Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденными постановлением Совета депутатов 
МО «Морозовское городское поселение» № 7 от 31 марта 2014 г., в от-
ношении земельных участков и объектов капитального строительство в 
границах территориальной зоны СХ «Зона ведения огородничества, раз-
мещения  коллективных садоводческих и дачных объединений», с паке-
том документов на утверждение в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области.

Глава администрации
Председательствующий 
на публичных слушаниях  __________ Стрекаловский А.А.


