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1) Глава МО Е.Б. Ермакова вручает почётную грамоту 
медалисту Д.О. Грабежеву.

2) После церемонии награждения - фото на память

Выпускники школы получили аттестаты, 
поздравления и напутствия

В Морозовском городском поселении ведётся ремонт дорог

16 июня состоялось вручение ат-
тестатов выпускникам МОУ “СОШ 
пос. им. Морозова”. Конечно, в этом 
году жизнь внесла существенные 
коррективы в торжественную цере-
монию вручения: в фойе школы не 
было педагогического коллектива, 
родителей и друзей выпускников, 
да и самих виновников торжества 
приглашали в фойе только по пять 
человек. Однако праздник от этого 
не утратил своего торжественного 
значения: все ребята получили на 
руки документ, свидетельствующий 
об окончании школы.

В этом году в морозовской школе 
три медалиста: Данила Олегович 
Грабежев, Марина Анатольевна 
Петрова и Семён Александрович 
Туху. 

Также в учёбе отличились ещё 
двое ребят. Надежда Валентинов-
на Даруева стала призёром муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по пра-
ву и по английскому языку, а И.С. 
Пирютков стал призёром муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по исто-
рии и праву и призёром областного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по праву.

Поздравить выпускников и вру-
чить памятные грамоты медалис-
там на торжественную церемонию 
пришли Глава МО “Морозовское 
городское поселение” Екатерина.
Борисовна Ермакова, депутат Мо-
розовского городского поселения 
Денис Викоторович Захаров и гла-
ва администрации посёлка Алек-
сандр Александрович Стрекалов-
ский. Они дали напутствие ребятам 
и пожелали им успехов на жизнен-
ном пути.

В июне начались ремонтные 
работы по восстановлению до-
рожного покрытия нескольких 
участков дорог. 

Дорожные работы проводились 
параллельно сразу на нескольких 
улицах, но главным местом дей-
ствия стала улица Первомайская: 
там работы велись одновременно 
на трех участках, два из которых 
подверглись замене дорожного 
покрытия, а на участке от улицы 
Культуры до улицы Мира прово-
дилось еще и устройство водоот-
ведения. 

Помимо ремонта дорожно-
го покрытия на участках улицы 
Первомайской и улицы Спорта, 
на других улицах посёлка прохо-
дил ямочный ремонт автодорог. 

На фото: устройство водо-
отведения на участке ул. Пер-

вомайской от ул. Мира до ул. Культуры; ремонт участка дороги на 
ул. Первомайской.
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Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1703008:4, площадью 29398 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д.24

№
Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

2 Наименование уполно-
моченного органа, приняв-
шего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты  
указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от «16» июня 2020 г. № 330 «О заключении договора 
аренды земельного участка, площадью 29398 кв.м, кадастровый номер 47:07:1703008:4, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. 
им. Морозова, ул. Первомайская, д.24».

3 Место, дата, время и по-
рядок проведения аукцио-
на

04 августа 2020 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозо-
ва, ул. Спорта, д.5, каб. 202, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, началь-
ной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и 
цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционис-
том ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

6) по завершению аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, называет цену дого-
вора и номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан известить 
участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том 
числе местоположение, 
площадь, обременения и 
ограничения в использо-
вании, кадастровый номер, 
разрешенное использо-
вание, категория земель, 
параметры разрешенного 
строительства, технические 
условия подключения (тех-
нологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-
технического обеспечения 
и информация о плате за 
подключение (технологи-
ческого присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703008:4, площадью 29398 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Пер-
вомайская, д.24, сроком на 5 лет.

Права на земельный участок: собственность администрации муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-
селение, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д.24

Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 29398 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1703008:4
Разрешенное использование: для строительства многоквартирного жилого дома
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными поста-
новлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж3 - зона среднеэтажной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- условия подключения к системе водоснабжения ООО «Флагман» № 31.20/ТП от 23.06.2020 года.  Точку 

подключения к централизованной системе водоснабжения определить в водопроводный колодец ВК-1, распо-
ложенный на границе земельного участка.  Подключение к сетям водоснабжения возможно после ввода в экс-
плуатацию проектируемого участка водопровода водоснабжения от земельного участка, предназначенного для 
строительства, до водопроводного  колодца ВК-104, расположенного на магистральном водопроводе водоснаб-
жения Ду150, проходящем вдоль ул. Первомайская. Срок действия условий подключения 24 месяца.

- условия подключения к сетям водоотведения ООО «Флагман» № 32.20/ТП от 23.06.2020 года. Точку под-
ключения к централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков определить в  
канализационный колодец КК-341, установленный на канализационном коллекторе Ду400, проходящем вдоль 
ул. Пушкина, и расположенный на границе земельного участка. Срок действия условий подключения 24 меся-
ца. 

- письмо ЛОЭСК № 00-02/1817 от 17.06.2020 о технологическом присоединении. Для создания возможности 
технологического присоединения объекта необходимо строительство распределительной сети 6/0,4 кВ.

5 Начальная цена предме-
та аукциона

В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1703008:4, площадью 29398 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. 
Первомайская, д.24, который  составляет 5 070 000,00 (пять миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
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6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  152 100,00 (сто пятьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок при-
ема, адрес приема, дата и 
время начала и окончания 
приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы: заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют: документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок: 02 июля 2020 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 27 июля 2020 г. в 12.00 часов. 
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. Спорта, д.5, каб.116. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения 
их организатору аукциона. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.  Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не имеет право 

быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка,
- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте 

не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех ра-

бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к учас-

тию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукци-
она  в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
аренды земельного участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. 

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участниками 
аукциона и возврата им, 
реквизиты счета для пере-
числения задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 507 000,00 (пятьсот семь тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское по-

селение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону, 47:07:1703008:4, з/у площадью 29398 кв.м.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27 июля 2020 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о за-

датке.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право на заключение договора аренды на земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор аренды на земельного 
участка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации засчитывается в оплату по договору аренды 
на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды на земельный участок  вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник;

- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
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единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по  цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-

вора аренды земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
02 июля 2020 г. по 27 июля 2020 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 
организатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-
974. С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе так-
же могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.
ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 02 июля 2020 
года по 27 июля 2020 года в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в соб-
ственность земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 839 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:1703013:62 расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 30.07. 2020 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в соб-
ственность земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1182 кв.м, с кадастровым номе-
ром 47:07:1704003:26 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 30.07. 2020 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность земель-
ного участка площадью 10000 кв.м, с кадастровым номером 47:07:1703013:64 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 30 июля 2020 

года. 

Муниципальное образование                      
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09.06.2020 г.       № 317
г.п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы «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 2021-2023 годы»

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-

твуясь частью 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах  на тер-
ритории административного центра муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2021-2023 годы» согласно Приложению 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 со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
связи с большим объёмом текста приложение к Постановлению 
№ 317 от 09.06.2020 г. опубликовано на официальном сайте 
администрации посёлка (www.adminmgp.ru) в разделе «Адми-
нистрация/Нормативно-правовые акты-2020».
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общественная приёмная

25 июня в ДК им. Чекалова состоялись публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории с целью разме-
щения линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной доро-
ги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова». Жители Морозовского городского 
поселения имели возможность напрямую задать свои вопросы проекти-
ровщику и сотрудникам администрации посёлка и получить от них ис-
черпывающие ответы относительно проекта реконструкции автодороги 
на ул. Скворцова. Жителей посёлка интересовали следующие вопросы: 
перенос детской площадки в квартале Петрокрепость, вырубка старых то-
полей и снос сгоревшего барака на ул. Скворцова, организация съездов к 
земельным участкам и ремонт линии электропередач на ул. Скворцова, 
устройство ливневой канализации на ул. Скворцова, а также возможность 
продления предусмотренной в проекте велодорожки до берега озера.

Большинство присутствующих на общественных слушаниях жителей 
посёлка проголосовали за предложенный проект планировки и проект 
межевания территории с целью размещения линейного объекта «Рекон-
струкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Моро-
зова». Теперь одобренному жителями проекту предстоит прохождение 
экспертизы.

Состоялись публичные слушания по проекту 
реконструкции дороги на ул. Скворцова

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевании территории с целью разме-
щения линейного объекта «Реконструкция участка автомо-

бильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова»

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

На основании постановления главы муниципального образования 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» № 2 от 
01.06.2020 г. на 25.06.2020 г. были назначены публичные слушанья по 
проекту планировки территории и проекту межевании территории с це-
лью размещения линейного объекта «Реконструкция участка автомо-
бильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова».

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола от 
25.06.2020 г.

Количество участников публичных слушаний – 18 (восемнадцать) че-
ловек, без учета председательствующего – главы администрации.

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний, а так-
же от иных лиц – поступало (рассмотрено на публичных слушаниях).

Выводы Администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»: 

- считать публичные слушания состоявшимися;
- утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-

тории с целью размещения линейного объекта «Реконструкция участка 
автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова».

Глава администрации
Председательствующий 
на публичных слушаниях______________ Стрекаловский А.А.

В Морозовском городском поселении начались работы по благоуст-
ройству в рамках муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды». 

В июне прошлого года в нашем поселке состоялось рейтинговое голо-
сование по выбору общественной территории для включения в адресный 
перечень муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды» на 2020 год. В голосовании мог принять участие каж-
дый житель нашего поселка. По результатам голосования жители отдали 
предпочтение благоустройству территории ограниченной домами № 1 и 
2, по улице Культуры и домами № 2, 9 и 11 по улице Мира. 

Согласно проекту, на данной общественной территории будут произ-
ведены работы по благоустройству, а именно: установлены спортивные и 
детские площадки, созданы пешеходные дорожки и парковочные места 
для автомобилей, осуществлена высадка зеленых насаждений. Также по 
просьбе жителей было принято решение оставить часть растущих на этой 
территории деревьев. В связи с этим депутаты вместе с подрядчиком вы-
ехали на место проводимых работ и совместно с жителями близлежащих 
домов определили, какие из деревьев подлежат вырубке, а какие стоит 
оставить. 

Работы по данному проекту планируется завершить осенью текущего 
года. 

По результатам проведённого рейтингового голосования по выбору 
общественной территории для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2021 год» большин-
ством голосов жителей поселка была выбрана общественная территория, 
ограниченная нежилым домом № 11 по улице Первомайской и жилыми 
домами № 21, № 19 по улице Хесина. После рассмотрения поступивших 
от морозовчан предложений по благоустройству данной территории были 
подготовлены два варианта визуализации благоустройства. К настояще-
му моменту уже проведено голосование по выбору одного из двух пред-
ложенных вариантов. Теперь по выбранному жителями варианту будет 
разработан дизайн-проект для благоустройства этой общественной тер-
ритории в 2021 году.

Продолжается работа по программе 
“Комфортная городская среда”

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
Oткрыла свои двери после карантина 

Морозовская общедоступная библиотека 
в ДК им. Чекалова! Сотрудники библиотеки приглашают 

читателей посетить библиотеку и взять книги для чтения. 
Также приглашаются школьники за книгами 

по школьным спискам летнего чтения! 
Часы обслуживания читателей - с понедельника 

по пятницу, с 11:00 до 18:00. 
Строго соблюдайте правила защиты 

(иметь маску и перчатки).

Справка вместо пенсионного удостоверения 
в режиме реального времени 

С 2015 года пенсионные удостоверения больше не выдаются. Факт и 
размер назначенной пенсии подтверждается справкой (сведениями) о 
назначенной пенсии.

Справку можно заказать на сайте ПФР в «Личном кабинете граждани-
на». Данная услуга предоставляется для зарегистрированных пользова-
телей в системе ЕСИА (единая система идентификации и аутентифика-
ции). Чтобы получить данный документ, необходимо на официальном 
сайте www.pfrf.ru в «Личном кабинете гражданина» в разделе «Пенсии» 
выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и 
социальных выплатах». Информация будет сформирована в режиме ре-
ального времени и подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. В справке будут указаны ФИО пенсионера, дата рождения, 
СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, раз-
мер пенсии.

Важно отметить, что данная справка является официальным докумен-
том и имеет то же юридическое значение, что и ранее выдаваемое удос-
товерение.

УПФР во Всеволожском районе Ленинградской области
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В рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность на тер-
ритории муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», по 
результатам конкурсных процедур на содержание автомобильных дорог 
были заключены следующие муниципальные контракты.

1. На выполнение работ по механизированной уборке автомобильных 
дорог муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в пе-
риод с 01.01.2020 г. по 15.10.2020 г. заключен муниципальный контракт 
№Ф.2019.61 от 20.12.2019 года с индивидуальным предпринимателем Лу-
киным Сергеем Викторовичем.

Ссылка на контракт: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/
common-info.html?reestrNumber=3470308331119000049&backUrl=ed08f7
44-e17e-469f-bf62-5959ba709c1c.

Ответственным по муниципальному контракта является:
от Заказчика - Главный специалист по архитектуре, градостроитель-

ству, землеустройству, дорожному хозяйству и благоустройству админис-
трации, тел.: 8 (813-70) 35-303; 8 (813-70) 35-104;

от Подрядчика – Иванова Дина Викторовна, тел.: 8 (981) 103-19-28.

2. На оказание услуг по техническому обслуживанию светофорного 
поста на пересечении ул. Мира и ул. Скворцова в г.п. им Морозова Все-
воложского района Ленинградской области в период с 01.01.2020 года 
по 31.12.2020 года заключен муниципальный контракт № Ф.2019.62 от 
20.012.2019 года с обществом с ограниченной ответственностью «Дор-
спецмонтаж».

Ссылка на контракт: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/
common-info.html?reestrNumber=3470308331119000051&backUrl=81f7dcd
a-4015-480c-a0a3-6c81540fdc4b.

Ответственным по муниципальному контракта является:
от Заказчика - Главный специалист по архитектуре, градостроитель-

ству, землеустройству, дорожному хозяйству и благоустройству админис-
трации, тел.: 8 (813-70) 35-303; 8 (813-70) 35-104;

от Подрядчика – Хлопотных Андрей Анатольевич, тел.: 9 (901) 311-52-
85.

3. На выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия 
улично-дорожной сети г.п. им. Морозова Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области заключен муниципальный контракт 
№МК.2020.21 от 02.06.2020 года с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ИнвестСтройПроект».

Ссылка на контракт: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/
common-info.html?reestrNumber=3470308331120000038&backUrl=25c169
80-65d8-4b7e-a83b-b61f63d0a630.

Ответственным по муниципальному контракта является:
от Заказчика - Главный специалист по архитектуре, градостроитель-

ству, землеустройству, дорожному хозяйству и благоустройству админис-
трации, тел.: 8 (813-70) 35-303; 8 (813-70) 35-104;

от Подрядчика – Вардазяр Андрей, тел.: 8 (911) 117-77-17.

С целью формирования законопослушного поведения участников до-
рожного/пешеходного движения администрацией муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» разработана муниципальная 
программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы» 

Ссылка на официальном сайте: http://adminmgp.ru/municip-progr-
2020/.

Информация от администрации 
Морозовского городского поселения

Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области сообщает

С 1 июля 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекар-
ственных препаратов, выпускаемых в обращение (Федеральный закон 
от 27.12.2019 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств»).

В связи с этим все организации, осуществляющие оборот лекарствен-
ных препаратов и имеющие лицензии на осуществление медицинской и 
фармацевтической деятельности, должны пройти регистрацию в системе 
ФГИС МДЛП. Подробные разъяснения и инструкции по регистрации в 
системе размещены на сайте оператора: mdlp.crpt.ru.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 31декабря 2019 г.  № 19544 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018г. 
№ 1556», срок регистрации организаций в системе ФГИС МДЛП был пре-
дусмотрен с 1 января 2020 г. до 29 февраля 2020 г. (включительно).

На территории посёлка в течение летних месяцев ведутся текущие 
работы по благоустройству.

Летние работы

Так, в июне были проведены работы по восстановлению дорожной 
разметки в зоне нескольких пешеходных переходов. Работы проводи-
лись по распоряжению администрации Морозовского городского посе-
ления силами МКУ “Ресурс”.

В результате недавней автомобильной аварии был сильно повреждён 
столб линии электропередачи на углу ул. Хесина и ул. Спорта. 3 июня по 
инициативе администрации Морозовского городского поселения проведе-
ны ремонтные работы по восстановлению столба.

Также на территории Морозовского городского поселения в течение все-
го месяца проводился окос травы. Работы были начаты с парка у ДК им. 
Чекалова, затем окос травы стал проводиться вдоль пешеходных дорожек 
и во дворах. Работы проводятся сотрудниками ЖКХ и МКУ «Ресурс».



7посёлок и его жители
Выпуск №7(319)

В День медицинского работника Глава МО “Морозовское городское 
поселение” Е.Б. Ермакова и глава администрации посёлка А.А. Стрека-
ловский поздравили сотрудников Морозовской городской больницы с 
профессиональным праздником и пожелали им крепкого здоровья, бла-
гополучия, профессиональных успехов.

(Фото Александра Громова)

Медработников поздравили 
с профессиональным праздником

Студия современного танца “Феникс” в июне приняла участие в двух 
всероссийских конкурсах. И в обоих случаях одержала победу! 

Так, наши юные танцоры стали победителями VII открытого всероссий-
ского творческого конкурса по видеозаписям “Звёздочки” - морозовский 
коллектив получил звание лауреата I степени! 

В своих комментариях жюри конкурса отметило, что коллектив про-
извёл очень хорошее впечатление - удалось добиться высокой синх-
ронности при большом количестве участников. Также жюри пожелало 
творческому коллективу не останавливаться на достигнутом и двигаться 
дальше: в качестве победителя заочного этапа конкурса студия “Феникс” 
получила приглашение принять участие во втором, очном туре V откры-
того всероссийского конкурса-фестиваля “Образ искусства”, который за-
планировано провести в марте 2021 года в Санкт-Петербурге. 

Отдельную благодарность за профессионализм и высокий уровень под-
готовки участников коллектива жюри конкурса выразило руководителю 
студии “Феникс” Анне Анисимовой.

Ещё две победы одержала студия «Феникс» во всероссийском конкурсе 
хореографического искусства «Арт-Компас online»: подростковая группа 
студии (13-15 лет) получила звание лауреата I степени, а средняя группа 
студии (10-12 лет) стала лауреатом III степени. 

Также отдельную благодарность за профессионализм и высокий уро-
вень подготовки участников коллектива жюри конкурса выразило руко-
водителю студии “Феникс” Анне Анисимовой. Члены жюри отметили, что 
участники коллектива хорошо чувствуют музыкальный материал, работа-
ют слаженно и уверенно, постановщик использует интересные рисунки и 
создаёт настоящий баттл.

Поздравляем с победами студию современного танца “Феникс” и её ру-
ководителя Анну Анисимову! Желаем им дальнейших творческих успехов 
и новых достижений!

Студия “Феникс” радует победами!

Родители морозовских ребятишек уже давно не сомневаются в том, что с их детьми рабо-
тают талантливые, увлечённые своим делом педагоги., которые передают своим ученикам и 
воспитанникам высочайшее мастерство и любовь к творчеству.

2 июня были подведены итоги и объявлены победители областного этапа всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Серебря-
ным призёром конкурса стала Марина Сергеевна Ржевская, педагог Морозовского отдела 
детского творчества.

Конкурс обычно проводится в три этапа:
1 этап – отборочный, муниципальный (март);
2 этап – заочный, региональный (начало апреля);
3 этап – очный, региональный (середина апреля).
Однако в этом году эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в привычную 

схему проведения конкурса. 2 апреля должно было состояться онлайн-тестирование, но сро-
ки конкурса и условия проведения были изменены. Тестирование состоялось только 27 мая. 
Очный этап проходил в дистанционном формате. Участникам в срок до 29 мая необходимо 
было предоставить конспект открытого занятия в электронном виде.

28 мая в режиме видеоконференцсвязи состоялось индивидуальное конкурсное испыта-
ние «Педагогическое многоборье». 

Последнее конкурсное испытание – «Педагогическая риторика» (дискуссия с членом 
жюри) – проводилось 28 мая также дистанционно, через видеоконференцсвязь.

Марина Сергеевна успешно выдержала все конкурсные испытания и заняла второе место 
в областном этапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»! 

От имени жителей посёлка поздравляем замечательного педагога с победой! 
Желаем Марине Сергеевне дальнейших творческих успехов, талантливых учеников, инте-

реснейших идей и новых профессиональных достижений! 

Морозовский педагог - серебряный призёр областного конкурса!

Самые свежие новости, фотографии и объявления 
на страничке газеты “Ладожские новости” в группе 
“В Контакте”. Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Голубеву Надежду Петровну;
             Глебову Тамару Владимировну.
 С 70-летием: Ефимова Валерия Николаевича;
             Леверенц Алесея Петровича;
             Уварову Наталью Фёдоровну.
 С 75-летием: Азанчевскую Тамару Ивановну;
             Кайтаз Галину Ивановну;
             Ермакову Тамару Ивановну;
             Корнееву Раису Фёдоровну;
             Саганову Нину Никитичну;
             Самарину Нину Александровну;
             Галахову Антонину Алексеевну.
 С 80-летием: Лохину Тамару Петровну;
             Афанасьева Евгения Николаевича;
             Миронову Светлану Павловну;
             Именную Татьяну Васильевну;
             Шпорову Людмилу Петровну.
 С 85-летием: Виноградову Нину Васильевну;
             Виноградову Евгению Михайловну.
 С 90-летием: Степанову Антонину Ивановну.
  Пусть будет этот день счастливым, 
  Мир станет сказочно красивым,
  Цветы, подарки восхищают,
  Друзья приятно удивляют!
  Здоровья всем желаем богатырского!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Буторву Любовь Ни-
колаевну, Пантелееву Ирину Анатольевну, Cубцельную Александру 
Ивановну. 

  Мы Вам жизни желаем счастливой,
  Как родник, чтоб журчала она, 
  А ещё сказки дивной, красивой, 
  Ощутить чтоб смогли после сна. 
  Здоровья и благополучия!

Уважаемые врачи, медсёстры, обслуживающий персонал Морозов-
ской больницы, Совет ветеранов посёлка сердечно поздравляет вас с 
Днём медицинского работника.

Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, пусть оптимизм 
не покидает вас, чтобы в вашем доме всегда был уют и покой.

                                                                       Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения Шашлова Юрия Валентиновича, 
Тарасову Юлию Сергеевну и Тарасову Екатерину Андреевну!

   Пусть все оттенки радости 
   Подарит день рождения 
   И будет долго праздничным, 
   Прекрасным настроение! 
   Пусть все мечты исполнятся! 
   Пусть радость не кончается 
   И в жизни яркой, солнечной 
   Желания сбываются!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 40-летием: Носова Юрия Евгеньевича.
 С 45-летием: Некрасову Татьяну Сергеевну.
 С 50-летием: Ошотину Наталью Анатольевну.
 С 60-летием: Петрову Людмилу Андреевну.
 С 70-летием: Уварову Наталью Фёдоровну.
Желаем, самое главное, здоровья и чтобы все ваши мечты и желания 

сбывались. Удачи вам и благополучия!

Общество инвалидов

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на июль 2020 г.
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Число Время Совершаемые богослужения

1
 среда

10-00 Боголюбской иконы Божией Матери. Литургия

4
суббота

10-00

17-00

Обретение мощей преподобного Максима Грека. 
Литургия

Всенощное бдение

5
воскр

10-00 Собор преподобных отцев Псково-Печерских.
Литургия

7 
вторник

10-00 Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. Литургия

11
суббота

10-00
17-00

Прпп.Сергия и Германа Валаамских. Литургия
Всенощное бдение

12
воскр

10-00 Св. первоверховных апп. Петра и Павла. Литургия.  
Крестный ход

15
среда

10-00 Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне. Литургия

18
суббота

10-00

17-00

Прп. Афанасия Афонского. Обретение честных мо-
щей прп.Сергия, игумена Радонежского.  Литургия

Всенощное бдение
19

воскр
10-00 Собор Радонежских святых. Литургия

21 
вторник

10-00 Казанской иконы Божией Матери. Литургия

25 
суббота

10-00

17-00

Иконы Божией Матери, именуемой “Троеручица”. 
Литургия

Всенощное бдение
26

воскр
10-00 Память святых отцев шести Вселенских Соборов. 

Собор Архангела Гавриила. Литургия

28
вторник

10-00 Равноап. вел. кн. Владимира. Литургия

Июнь, к сожалению, так же, как и предыдущие месяцы, отмечен запре-
том на массовые мероприятия. Поэтому вся концертная и праздничная 
деятельность продолжается только в онлайн-формате. 

Вот и праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, в этом 
году повсеместно были организованы только в виде интернет-акций и те-
левизионных трансляций.

В Морозовском городском поселении состоялся большой праздничный 
концерт – с торжественными поздравлениями от руководства посёлка и 
выступлениями творческих коллективов. Транслировался концерт на те-
леканале «ТВМ», а поскольку групповые занятия в помещениях пока не 
разрешены, съёмки концерта проводились на свежем воздухе, в знакомых 
морозовчанам местах: на побережье Ладожского озера, на морозовском 
пляже, в устье Невы – напротив крепости Орешек, на площади у ДК им. Че-
калова. Со своими творческими поздравлениями перед жителями посёл-
ка выступили ансамбль русской песни «Горница», солисты вокального 
ансамбля «Катюша» 
студия восточного 
танца «Аль-Шамс», 
студия эстрадного 
вокала «Тоника», 
студия современно-
го танца «Феникс», 
руководитель фоль-
клорного ансамбля 
«Талан» Светлана 
Гаркина.

На фото: 
участник празд-

ничного концерта 
– ансамбль русской 
песни «Горница» 

День России в посёлке отметили 
праздничным концертом


