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1. Торжественный момент церемонии открытия 
новой общественной территории.

2. Тренажёры пользуются популярностью у юных морозовчан

У жителей посёлка появилась новая площадка 
для отдыха и спорта

Поздравляем с Днём матери!
Уважаемые жительницы Морозовского городского поселения!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днём ма-

тери!
Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. 

Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают 
для нас наши мамы, за их любовь и понимание. Материнская любовь де-
лает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды. К маме 
мы обращаемся в радостные и сложные моменты нашей жизни. 

Искренне желаем всем мамам здоровья, счастья, семейного благо-
получия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть 
в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов 
радоваться за своих детей! Пусть в ваших домах всегда царят уют, мир 
и гармония!

С уважением, депутаты Морозовского городского поселения
 Екатерина Борисовна Ермакова,  Денис Викторович Захаров, 

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

27 ноября в Морозовском город-
ском поселении состоялось торжест-
венное открытие общественной тер-
ритории, благоустроенной в рамках 
Федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». К 
сожалению, в связи с введёнными ог-
раничениями праздник пришлось пе-
ренести в онлайн-формат, и на самой 
общественной территории присут-
ствовало лишь небольшое количество 
жителей посёлка и почётных гостей. 

В ходе торжественной части Гла-
ва МО «Морозовское городское 
поселение» Е.Б. Ермакова и гла-
ва администрации посёлка А.А. 
Стрекаловский перерезали тради-
ционную ленточку и открыли для 
посетителей благоустроенную об-
щественную территорию. Перед 
началом церемонии они осмотрели 
площадки и побеседовали с игра-
ющими на них ребятишками и их 
родителями. «При создании проек-
та мы постарались учесть все поже-
лания жителей окрестных домов: 
здесь есть и площадка для самых 
маленьких ребятишек, и детская 
площадка для ребят постарше, и 
спортивная площадка с турниками, 
и уличные тренажёры для молодё-
жи и взрослых; созданы современ-
ные парковки, в том числе и для 
посетителей музыкальной школы. 
Мы надеемся, что новая обще-
ственная территория станет отлич-
ным местом отдыха для жителей 
всех возрастов! Мы посадили здесь 
95 декоративных деревьев и кустов 
и 200 цветов, а в 2021 году плани-
руем осуществить посадку хвойных 
деревьев», - сказала Екатерина Бо-
рисовна на церемонии открытия.

Открытие новой общественной 
территории состоялось накануне 
замечательного праздника – Дня 
матери. Поэтому в ходе торжест-
венной части было также проведе-

но чествование матерей многодет-
ных семей, проживающих в нашем 
посёлке. Им были вручены благо-
дарности и памятные подарки.

По окончании торжественной 
части в режиме онлайн был органи-

зован праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие творческие 
коллективы и исполнители Дома 
культуры. Жители посёлка смогли 
увидеть трансляцию выступлений 
артистов в сети интернет.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 ноября 2020 года № 66

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.02.2018 г. 
№ 10 «Об установлении перечня льготных категорий граждан на услуги 
бани  муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 26.02.2018 г. № 10 «Об установлении перечня 
льготных категорий граждан на услуги бани муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Изложить п. 3 данного решения в новой редакции: «3.  Предостав-
лять льготы в размере 50% от установленного тарифа на помывку льготной 
категории граждан для бани муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в льготный день пенсионерам по старости (женщины после 
55 лет и мужчины после 60 лет).

Льготный день (день, в который действует льготный тариф) устанавли-
вается руководителем бани самостоятельно, но не чаще 4 раз в месяц для 
мужчин и 4 раз в месяц для женщин, дополнительно считать льготными 
днями 7,8 мая, 1,2 октября, 3,4 декабря.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2020 года.

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

Глава муниципального образования                           Е.Б. Ермакова  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2020 г.                                                                   № 394

О ликвидации Открытого акционерного общества «Единая энергети-
ческая компания» 

                                                 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, Федеральным законом 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей”, Приказом ФНС России от 
16.06.2006 N САЭ-3-09/355@ (ред. от 28.08.2013) “Об обеспечении публи-
кации и издания сведений о государственной регистрации юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной регистрации”, Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», решением Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области А56-17735/2020 от 28 мая 2020 
года, Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности 
приступить к процедуре ликвидации Открытого акционерного общества 
«Единая энергетическая компания», зарегистрированного ИФНС по Вы-
боргскому району Ленинградской области, ОГРН: 1074703003330, ИНН: 
4703095814, КПП: 470301001, адрес: 188679, Ленинградская область, Всево-
ложский район, городской поселок имени Морозова, улица Спорта, дом 5.

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии: 
Председатель ликвидационной комиссии – Главный специалист юрис-

консульт муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

Секретарь ликвидационной комиссии – Главный специалист по общим 
и организационным вопросам муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

Главный бухгалтер муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

Главный специалист по управлению муниципальным имуществом му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

3. Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые 
действия, связанные с ликвидацией Открытого акционерного общества 
«Единая энергетическая компания», в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ и 
иных правовых актов, в том числе:

3.1. уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом 
решении о ликвидации Открытого акционерного общества «Единая энер-
гетическая компания»;

3.2. провести инвентаризацию имущества и обязательств Открытого 
акционерного общества «Единая энергетическая компания»;

3.3. составить промежуточный ликвидационный баланс Открытого ак-
ционерного общества «Единая энергетическая компания»;

3.4.  рассчитаться с контрагентами Открытого акционерного общества 
«Единая энергетическая компания»;

3.5. составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию 
Открытого акционерного общества «Единая энергетическая компания».

4. Выделить из бюджета муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» денежные средства на ликвидацию Открытого акционер-
ного общества «Единая энергетическая компания».

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» www.adminmgp.ru.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                               Н.В. Таменцева 

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по установлению публичного сервитута 
в отношении части земельного участка 

с кадастровым номером 47:07:1703021:167

г.п.им.Морозова                    «23» ноября 2020 г.

На основании постановления главы муниципального образования му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» №4 от 09.11.2020 
г. на 23.11.2020 г. были назначены публичные слушанья по установлению 
публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1703021:167.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола от 
23.11.2020 г.

Количество участников публичных слушаний – 17 (семнадцать) чело-
век, без учета председательствующего – заместителя главы администра-
ции.

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;
- установить публичный сервитут в отношении части земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:07:1703021:167.

Заместитель главы администрации
Председательствующий 
на публичных слушаниях                                                   Таменцева Н.В.

Выражаем благодарность!

Объявляем благодарность начальнику электрохозяйства ЖКХ Грякало-
ву Виктору Ивановичу за ремонт освещения в подъезде и уличного осве-
щения. Желаем здоровья и успехов в работе.

Жители дома № 17 по ул. Хесина, 1-й подъезд
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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 по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 1182 кв.м, кадастровый номер 47:07:1704003:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аук-
циона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

2 Н а и м е н о в а н и е 
уполномоченного 
органа, принявшего 
решение о проведе-
нии аукциона, рек-
визиты  указанного 
решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от «30» ноября 2020 г. № 594 «О проведении открытого аук-
циона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1182 
кв.м, кадастровый номер 47:07:1704003:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, вре-
мя и порядок про-
ведения аукциона

11 января 2021 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукци-
он 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, начальной 
(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 объявле-
ния аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 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 аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион 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 договора и 
номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных 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 аукци-
она, в том числе 
местоположение, 
площадь, обремене-
ния и ограничения 
в использовании, 
кадастровый но-
мер, разрешенное 
использование, ка-
тегория земель, па-
раметры разрешен-
ного строительства, 
технические усло-
вия подключения 
(технологического 
присоединения) к 
сетям инженерно-
технического обес-
печения и инфор-
мация о плате за 
подключение (тех-
нологического при-
соединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1182 кв.м, кадастровый номер 47:07:1704003:26, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

Права на земельный участок: собственность публично-правовых образований
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселе-

ние
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 1182 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1704003:26
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением 
Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- условия подключения к централизованной системе водоснабжения ООО «Флагман» № 17.20/ТП от 25.05.2020 

года.  Точку подключения к централизованной системе водоснабжения определить в водопроводный колодец ВК-
1, расположенный на границе земельного участка. Подключение к сетям водоснабжения возможно после ввода в 
эксплуатацию проектируемого участка трубопровода водоснабжения от земельного участка, предназначенного для 
ИЖС, до магистрального трубопровода водоснабжения Ду50 (ПНД Ду63), проложенного вдоль проселочной дороги 
в дер. Шереметьевка. Срок действия условий 24 месяца. 

- письмо ЛОЭСК № 00-02/1627 от 02.06.2020 г. Для создания возможности технологического присоединения объ-
екта необходимо строительство распределительной сети 6/0,4 кВ.

- технические условия на подключение к сети газораспределения от 02.06.2020 № 01-/1378А. Срок подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 268 дней (8 ме-
сяцев) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального стро-
ительства к сети газораспределения. Срок действия технических условий 70 рабочих дней.

5 Начальная цена 
предмета аукциона

В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:1704003:26, 
площадью 1182 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение, которая  составляет 2 206 000,00 (два миллиона двести шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  66 180,00 (шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копе-
ек. 



4 общественная приёмная

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок приема, адрес 
приема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на учас-
тие 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 воз-

врата 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:
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 дове-

ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 02.12.2020 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 29.12.2020 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 начала 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 уве-

домления 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.
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 

рабочих 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 участию 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 аук-
циона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им, рекви-
зиты счета для пере-
числения задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 220 600,00 (двести двадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга
БИК 044106001
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у 47:07:1704003:26
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.12.2020 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня офор-

мления 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 задатке.

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

ибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор купли-продажи на земельный участок  вследствие уклонения от за-
ключения 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 предмета аук-

циона - не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона аукцион призна-
ется несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три  эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в 

случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона ука-
занный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 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 купли-продажи земельного участка не подписали и не представили ор-
ганизатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора куп-
ли-продажи 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 информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 02.12.2020 г. по 
29.12.2020 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. Кон-
тактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты на 
участие в аукционе также 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 02.12.2020 года по 
29.12.2020 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра: 8(81370)97-974.



5
Выпуск №12(324)

хоккейный клуб

                      Новости  
хоккейного  клуба 

Ледовая арена «Хорс» приглашает всех жителей и гостей 
посёлка покататься на коньках. С графиком свободного катания 

можно ознакомиться на официальном сайте 
хоккейного клуба «Варяги».

“СКА-ВАряги” одержАли ВолеВую победу 
нАд “ТАйфуном”

17 ноября первый период прошёл в равной борьбе: команды поперемен-
но угрожали воротам друг друга, однако голкиперы раз за разом выруча-
ли свои команды. В итоге стартовый период, несмотря на обилие опасных 
моментов, завершился без заброшенных шайб.

Вторая двадцатиминутка осталась полностью за гостями, “Варяги” попа-
ли в створ ворот Ершова всего два раза, в то время как гости 19 раз опасно 
бросили по воротам Герасимюка. Итогом такого превосходства стала шайба 
Руслана Абдуллаева, забитая в большинстве за 4 секунды до конца периода.

Решающей стала заключительная двадцатиминутка, в которой хокке-
исты Ленинградской области забили “Тайфуну” три безответные шайбы. 
В середине трети Константин Хремкин результативно завершил краси-
вую трехходовку. Затем Степан Анисимов за 4 минуты до конца основ-
ного времени матча забросил с пятака соперника в большинстве и вывел 
свою команду вперед. Победную точку за 9 секунд до сирены поставил 
Романов: Владислав собирался поразить пустые ворота, гости сменили 
вратаря на шестого полевого игрока, но фол последней надежды против 
нападающего автоматически приравнялся к голу. Таким образом, “СКА-
Варяги” одерживают вторую победу подряд со счетом 3:1.

“СКА-ВАряги” СноВА переигрАли “САхАлинСКих АКул”

22 ноября “СКА-Варяги” дважды в матче выходили вперед, и оба раза 
делали это под занавес периода. В первой трети за секунду до переры-
ва точным дальним броском Алексей Егоров открыл счет в игре. На 
27-й минуте “Сахалинские Акулы” сравняли счет, Данила Гроза с близ-
кого расстояния расстрелял ворота Кирилла Обыскалова. Но за три 
минуты до второго перерыва Романов Владислав удачно подставил 
клюшку под бросок Ильи Андреева и снова вывел “Варягов” вперед.

Победную точку в повторной встрече поставил тот же Алексей Егоров, 
попутно оформивший дубль. Матвей Горбушин отдал защитнику от бор-
та пас на дальнюю штангу, и тот сходу замкнул передачу в девятку ворот 
Кузьменко. У гостей в третьем периоде были хорошие шансы перевести 
игру в овертайм, “Варяги” трижды оставались в меньшинстве, а под зана-
вес матча удаление Труфанова до конца встречи могло перевернуть исход 
встречи. Но хоккеисты Ленинградской области выдержали пятиминут-
ный натиск и довели встречу до победного конца. Таким образом, “СКА-
Варяги” одержали победу на “Сахалинскими Акулами” со счетом 3:1.

По материалам официального сайта команды 
«СКА-Варяги Санкт-Петербург»

нАши ребяТА – В «СириуСе»!

Шесть игроков команды «СКА-Варяги 2006» принимают участие в Куб-
ке Сириуса в составе сборной Северо-Западного федерального округа.

Отстаивать честь нашего округа в город Сочи отправились  Иван Лебе-
дев, Александр Недомерко, Даниил Никулаев, Михаил Талецкий, Конс-
тантин Катков, Сорокин Кирилл.

С 12 ноября по 3 декабря ребята принимают участие в образовательной 
смене Центра «Сириус» в городе Сочи. Всего смена собрала 225 спортсме-
нов со всей страны. Тренировки и мастер-классы проводят заслуженные 
тренеры, обладатели наивысших наград в хоккее. Также в рамках образо-
вательной программы будет проведен турнир Кубок Сириуса, в котором 
примут участие сборные городов и Федеральных округов.

Объявления 

Специальная пожарно-спасательная часть №6 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №50 МЧС России» осуществляет приём на службу: вакансия пожарный, ва-
кансия «старший инструктор по вождению пожарной машины-водитель», вакан-
сия командир отделения, вакансия помощник начальника караула.

Требования: возраст от 18 до 40; образование не ниже среднего (полного); от-
сутствие судимости и уголовного преследования; наличие военного билета для 
военнообязанных; отсутствие медицинских противопоказаний по здоровью (не-
обходимо прохождение военно-врачебной комиссии).

Условия: сменный график 1/3; обязательное государственное страхование жиз-
ни и здоровья; оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней; льготные путёвки в 
санатории МЧС России сотрудникам и членам их семей; право выхода на пенсию 
по выслуге 20 лет (с учётом службы в ВС); возможность получения высшего обра-
зования в СПБ УГПС МЧС РФ (очно или заочно).

Зарплата и социальные гарантии: стабильное денежное довольствие и премии; 
процентные надбавки за особые условия службы, выслугу лет и специальное зва-
ние, квалификационное звание, за прохождение службы в специальном управ-
лении; иногородним дополнительно выплачивается поднайм за аренду жилья; 
после 10 лет выслуги в ФПС ГПС предоставляется право на получение единой со-
циальной выплаты для приобретения жилья.

По вопросам трудоустройства обращаться в Специальную пожарно-спасатель-
ную часть №6 ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России» по адре-
су: пос.им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3; тел.: 8(813)70 36-774.
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       Такие разные
                     судьбы

Вся её жизнь связана с посёлком и заводом

Сколько людей, столько и судеб. 
Жителей нашего посёлка, как и жи-
телей любого другого поселения, 
можно условно разделить на не-
сколько категорий по их связям с 
жизнью в месте нынешнего пребы-

вания. Одни приехали недавно по 
каким-то своим причинам, другие 
были направлены на работу после 
окончания учебного заведения. И 
обе эти категории обосновались тут 
навсегда. А третьи представляют 
собой так называемых коренных 
жителей посёлка. Здесь родились, 
жили их предки, живут они сами и 
их потомки.

Елизавета Владимировна Пургас 
(Молоткова) относится как раз к 
коренным жителям посёлка. Роди-
лась здесь, семья создалась в посёл-
ке, и трудилась она не одно десяти-
летие тут же. 

Свой 90-летний юбилей Елиза-
вета Владимировна отметила 26 
октября. Довоенное детство Лизы 
ничем не отличалось от детских 
лет её сверстников. Своевремен-
но пошла в первый класс местной 
школы. Началась война, папу от 
завода направили работать в Ра-
хью. Семья перебралась туда же, и 
прожили они там почти до конца 

войны. Вернулись в посёлок в 1944 
году. Елизавета продолжила учёбу 
уже в школе рабочей молодёжи, где 
и получила среднее образование. В 
1948 году она поступила на работу 
на завод имени Морозова. Хоть до 
этого и не сидела без дела, была уче-
ницей в лаборатории, но докумен-
тально это не зафиксировала. Да в 
том возрасте и в то время никто не 
задумывался о такой формальнос-
ти. Это потом стали нужны записи 
о трудовой деятельности: кому-то 
для подтверждения стажа, кому-то 
для морального согрева души.

Елизавета Владимировна прора-
ботала на заводе имени Морозова 
41 год. Из них 13 лет на взрывных 
работах. Она ветеран труда. А вот 
если бы была та ранняя запись, то 
она бы просто приносила чувство 
гордости за свои молодые годы, за 
ту пользу, которую человек прино-
сил стране, даже не достигнув свое-
го совершеннолетия.

В 1956 году Елизавета вышла за-

муж. Не бросая работы, родила, 
подняла и воспитала двух дочерей. 
У неё два внука, два правнука и две 
правнучки.

Многолетний и добросовестный 
труд Елизаветы Владимировны от-
мечен многими и разными поощре-
ниями. Она награждена медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Санкт-
Петербургу» и многими юбилей-
ными.

В день юбилея Елизавету Влади-
мировну пришли поздравить Глава 
поселения Екатерина Борисовна 
Ермакова, глава администрации 
посёлка Александр Александрович 
Стрекаловский и представитель Со-
вета ветеранов. Ей были вручены 
подарок и цветы. Пришедшие по-
желали Елизавете Владимировне 
крепкого здоровья, активного дол-
голетия, внимания и любви близ-
ких. Наша редакция присоединяет-
ся ко всем добрым пожеланиям.

В.К.Мордвинов

Со дня начала строительства Шлиссельбургского порохового завода 
(ШПЗ), а соответственно, и возникновения посёлка при нём, сюда постоян-
но прибывали люди со всех концов земли русской с целью строить завод и 
посёлок и работать на заводе. Представителей династий первопроходцев  со-
хранилось мало, но они есть. Вера Владимировна Грабежева – одна из них.

21 ноября Вера Владимировна отметила свой 90-летний юбилей. Её де-
душка приехал со своим братом в посёлок ещё в 1896 году, и оба они рабо-
тали на ШПЗ. Здесь родились мама Веры и сама Вера.

Вера всю блокаду прожила с родителями в посёлке. В 1948 году она 
окончила торгово-кооперативный техникум, а в 1962 году – техникум хи-
мической промышленности. Имеет 47 лет трудового стажа, из них 25 лет 
– работа на заводе имени Морозова. На заводе она работала мастером 
7-го цеха и старшим мастером по режиму. Награждена грамотой «Луч-
ший мастер», чем особенно гордится.

Вера Владимировна с мужем вырастили дочь. У них 3 внука и правнук.
С юбилеем Веру Владимировну поздравили глава администрации 

посёлка Александр Александрович Стрекаловский и представитель Сове-
та ветеранов посёлка. Ей вручены подарок и цветы. Прибывшие с позд-
равлением пожелали Вере Владимировне крепкого здоровья и активного 
долголетия. Наша редакция присоединяется к этим пожеланиям.

В. К. Мордвинов

Из семьи первопроходцев

3 декабря - Международный день инвалидов

Уважаемые жители Морозовского 
городского поселения! 

3 декабря ежегодно отмечается 
Международный день инвалидов 
– день, напоминающий нам о том, 
что общество обязано заботиться о 
тех, кто нуждается в содействии и 
поддержке.

Многие из людей с ограниченны-
ми возможностями сегодня занима-
ют активную жизненную позицию, 
стремятся преодолеть выпавшие на 
их долю трудности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться, при-
нимать участие в деятельности общественных организаций, заниматься 
спортом, художественным творчеством. Это люди удивительной судьбы, 
их мужеством и силой воли невозможно не восхищаться.

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоро-
вья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, 
получать знания и профессиональные навыки, заниматься любимым де-
лом.

Искренне желаем всем жителям Морозовского городского поселения, 
нуждающимся в постоянной поддержке, а также всем, кто неравнодушен 
к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и 
осуществления всех замыслов и мечтаний! И крепкого всем здоровья!

С уважением, депутаты Морозовского городского поселения
 Екатерина Борисовна Ермакова,  Денис Викторович Захаров, 

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
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21 ноября в ДК им. Чекалова состоялся традиционный конкурс испол-
нителей разговорного жанра и художественного слова «Я талант!». 

В связи с введёнными в Ленинградской области ограничениями, этом 
году конкурс проводился в формате онлайн. Свои заявки на участие в 
конкурсе прислали 22 участника из посёлка Янино, из Всеволожска и из 
посёлка им. Морозова. 

В состав судейской коллегии в этом году вошли Глава МО «Морозовское 
городское поселение» Е.Б. Ермакова (председатель жюри); актёр театра 
и кино, режиссёр, заместитель директора ДК им. Чекалова М.Б. Петров; 
актёр театра и кино, режиссёр, директор Автономной некоммерческой 
организации культуры «Международный центр культурного сотрудни-
чества» А.Ю. Веснер; руководитель ансамбля русской песни «Горница» 
Л.Г. Кирута.

Конкурс проходил по номинациям «Поэзия», «Проза» и «Литературно-
музыкальная композиция», а результаты учитывались по трём возраст-
ным категориям: младшая категория (до 14 лет), категория 14-17 лет, и 
категория от 18 лет.

В ходе первого (заочного) этапа конкурса все участники представили 
на суд жюри видеозаписи своих подготовленных выступлений. И жюри 
сделало свои выводы, определив наиболее эмоциональные, сильные, впе-
чатляющие творческие работы. 

Основная часть конкурса проходила в формате видеоконференции. 
Участники получили новые творческие задания, чтобы в течение трёх ча-
сов подготовить свои выступления, а затем представить их жюри в режи-
ме онлайн.

Перед началом конкурсных выступлений всем участникам подарила 
своё творческое приветствие студия эстрадного танца «Феникс». Свои на-
путствия конкурсантам дали члены жюри.

Конечно, такой формат оказался непривычным и для участников, и для 
жюри, однако всё получилось. И призовые места в конкурсе заняли сле-
дующие участники.

Младшая возрастная категория (до 13 лет):
- Гребельный Ярослав (г. Всеволожск) – номинация «Поэтический текст»;
- Ильин Никита (г. Всеволожск) – номинация «Прозаический текст».
Средняя возрастная категория (14-17 лет):

Конкурс “Я талант!” прошёл в новом формате

- театральная студия «Бубль Гум» (пос. Янино-1) – номинация «Лите-
ратурно-музыкальная композиция»;

- Харланов Михаил (пос. Янино-1) – номинация «Поэтический текст».
Взрослая возрастная категория (от 18 лет):
- Павлова Людмила (пос.им. Морозова) – номинация «Поэтический 

текст».
Специальный приз жюри:
- Николин Олег (пос. Янино-1) – номинация «Поэтический текст»;
- Новикова Варвара (пос. Янино-1) – номинация «Поэтический текст».
Гран-при конкурса «Я талант!»:
- Кириченко Глеб (пос. Янино-1) – номинация «Прозаический текст».
Конкурс состоялся. Однако и жюри, и участники надеются, что в следу-

ющем году ничто не помешает провести конкурс в традиционном очном 
формате и зал ДК им. Чекалова будет вновь заполнен зрителями.

14 ноября в Морозов-
ском отделе Дворца детского 
творчества прошёл праздник 
«Кузьминки». Этот празд-
ник, посвящённый святым 
Кузьме и Демьяну, ещё и 
считается проводами Осени. 

В этом году мероприятие 
прошло в необычном форма-
те: участники знакомились с 
традициями этого народно-
го праздника, переходя от 
станции к станции в соста-
ве команд со своими педагогами. Ребята совершили удивительное путе-
шествие, на протяжении которого они проходили различные испытания: 
носили воду вёдрами с помощью коромысел, пекли пироги, танцевали 
народные танцы, пели песню про курочек и играли с самой Зимушкой-
зимой. 

Закончилось мероприятие чаепитием с домашними пирогами прямо на 
свежем воздухе. Несомненно, этот день останется ярким осенним впечат-
лением для всех ребят. 

Во время праздника были соблюдены условия по предотвращению за-
ражения короновирусом.

(Фото из архива Морозовского отдела ДДЮТ)

В ДДЮТ проводили Осень Морозовский боксёр стал серебряным 
призёром петербургского турнира

С 11 по 14 ноября в Красносельском районе Санкт-Петербурга проходил 
открытый турнир по боксу «Невские звёзды» среди молодёжи 18-22 лет.

Наш морозовский спортсмен Данила Грабежев выступил успешно и 
стал серебряным призёром турнира в весовой категории 75 кг, заняв в 
результате проведённых поединков 2-е место.

Поздравляем с победой нашего спортсмена и его тренеров Вячеслава 
Поварницына и Сергея Давыдова! Желаем им дальнейших спортивных 
успехов!

Объявление
В  связи с проведением Всероссийской переписи населения в апреле 

2021 года, просим собственников частных домов разместить на домах  
указатели с наименованиями улиц и номерами домов (аншлаги).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом  9.12.11 Правил 
благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории МО «Морозовское городское поселение», принятого Решением 
Совета депутатов  30.09.2019 г. № 40, на участках индивидуальной жилой 
застройки собственники обязаны «содержать в надлежащем виде адрес-
ные указатели».

Администрация МО «Морозовское городское поселение» 
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Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Преснякову Людмилу Сергеевну; 
             Кирмасову Татьяну Александровну;
             Спивак Веру Петровну;
             Демченко Айно Армасовну.
 С 75-летием: Павлову Наталью Петровну.
 С 80-летием: Дубровского Александра Иосифовича;
             Остапца Вячеслава Алексеевича.
 С 85-летием: Бандурова Николая Анатольевича;
             Лапшинова Бориса Николаевича;
             Степанову Ангелину Максимовну.
Желаем счастья – на года, успеха – постоянного,
Здоровья – крепкого всегда, терпенья – неустанного!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с юбилеем!
 С 80-летием: Моисеенко Александру Павловну;
             Шнягу Раису Николаевну;
             Шнягу Николая Гавриловича.
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, люб-

ви, уважения и заботы близких. Всего самого доброго и наилучшего.
Также поздравляем людей с ограниченными возможностями  с  Днем  

инвалидов! Желаем в это нелегкое время, самое главное, здоровья, здо-
ровья и еще раз здоровья, оптимизма, добра и благополучия. Берегите  
себя  и своих близких.

Выражаем  благодарность Главе  МО  Ермаковой  Е.Б., главе адми-
нистрации Стрекаловскому  А.А.,, Совету  депутатов, спонсорам, пред-
принимателям, предприятиям за помощь и поддержку, оказываемую  
нашей  организации. Спасибо всем большое!

                                                         Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем Мельникову Галину Николаевну 
и Сурикова Александра Сергеевича!

   Желаем радости, добра,
   Здоровья, счастья и тепла,
   Цветок, улыбок и друзей
   В веселый праздник - юбилей.

Коллектив МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на декабрь 2020 г.
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Число Время Совершаемые богослужения

3 четверг 17-00 Всенощное бдение

4 пятни-
ца

10-00 Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Литургия

5
суббота

10-00

17-00

Апп.от 70-ти Филимона и Архиппа 
и мц.равноап.Апфии. Литургия.

Всенощное бдение

6 воскр 10-00 Блгв.вел.кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия. Литургия

9 среда 10-00 Прп. Алипия столпника. Литургия

12
суббота

10-00

17-00

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.   
Литургия

Всенощное бдение
13 воскр 10-00 Апостола Андрея Первозванного. Литургия

17 чеверг 10-00 Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Литургия

18 пятни-
ца

17-00 Всенощное бдение

19 суббо-
та

10-00

17-00

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских чудотворца. Литургия

Всенощное бдение
20  воскр 10-00 Прп. Нила Столобенского. Литургия

23 среда 10-00 Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Литургия

26 суб-
бота

10-00

17-00

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста. Литургия

Всенощное бдение

27 воскр 10-00 Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Литургия

30 среда 10-00 Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила. Литургия

31 чет-
верг

17-00 Новогодний молебен

Памятка о том, что каждому нужно знать 
о коррупции 

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» под 
коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерчес-
кий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также со-
вершение перечисленных выше деяний от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Давать взятку опасно, поскольку законом на государственных и муни-
ципальных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и 
органы прокуратуры о фактах его склонения к совершению коррупцион-
ного преступления.

Если же взятку у вас вымогают, незамедлительно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

Важно! Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи 
взятки в компетентные органы, вы можете оказаться привлеченными к 
уголовной ответственности наряду с взяточником при выявлении факта 
взятки правоохранительными органами. Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено лишение свободы на длительный срок 
как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество. Перед 
законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку 
дает, или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. Если взят-

ка передается через посредника, то он также подлежит уголовной ответ-
ственности за пособничество в даче взятки. 

Наказания за взятку: штраф, лишение свободы, лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью до 3-х лет.

Взяткой могут быть:
- материальные ценности, в т.ч. деньги, ювелирные изделия, бытовая и 

иная техника, недвижимость;
- услуги и выгоды, оказанные безвозмездно или по заниженной стои-

мости. 
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - 

представитель власти или лицо, выполняющее организационно-распоря-
дительные, административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления (примечания к ст. 285 УК РФ). 
Представитель власти - это государственный или муниципальный чинов-
ник любого ранга: работник областной или городской администрации, мэ-
рии, министерства или ведомства, государственного учреждения, право-
охранительного органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, 
следователь, депутат законодательного органа и др. Лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции, - это начальник управления или отдела в государственном или 
муниципальном органе, член государственной экспертной, призывной 
или экзаменационной комиссии, руководитель образовательной органи-
зации, его заместители и руководители факультета, кафедры, главный 
врач больницы, поликлиники, заведующий отделением и др.

Если вас склоняют к коррупционному правонарушению, немедленно 
сообщите об этом в правоохранительные органы! 

Также обратная связь для сообщения о фактах коррупции есть на офи-
циальном сайте администрации Морозовского городского поселения 
(www.adminmgp.ru) в разделе «Противодействие коррупции».


