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На фотографиях: моменты торжественной части мероприятия
и праздничного концерта

В ДК им. Чекалова чествовали защитников Отечества

Поздравляем с праздниками!

Постановления 
администрации 
Морозовского 

городского 
поселения

23 февраля в ДК им. Чекалова 
состоялся большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню защит-
ника Отечества. 

С праздником жителей и гостей  
посёлка поздравили Глава МО «Мо-
розовское городское поселение» 
Е.Б. Ермакова и глава админист-
рации посёлка А.А. Стрекаловский. 
В ходе торжественной части также 
состоялось чествование военнослу-
жащих, несущих службу в настоя-
щее время, и ребят, вернувшихся 
из армии в 2020 году. 

Творческие коллективы ДК им. 
Чекалова и Морозовского отдела 
детского творчества подготовили 
для зрителей интереснейшую кон-
цертную программу.

Стоит отметить, что концерт про-
ходил с соблюдением санитарных 
норм и рекомендаций: зрителей у 
входа в зал просили надеть защит-
ные маски (без масок были только 
выступающие на сцене), в фойе на 
столах были расставлены антисеп-
тики для рук, зрительный зал был 
заполнен не более чем на 50 %.

Уважаемые жители Моро-
зовского городского поселе-
ния! От всей души поздравля-
ем вас с двумя замечательными 
праздниками, которые стоят 
рядом в нашем календаре – с 
Днём защитника Отечества и 
с Международным женским 
днём 8 Марта!

День защитника Отечества 
- это праздник мужества, отва-
ги, воинской доблести и беско-
рыстного подвига многих по-

колений настоящих патриотов 
нашей страны. Он важен и дорог не только для военнослужащих, но и для 
каждого человека, который гордится своей Родиной и готов защищать её 
интересы.

Особенно хочется поздравить ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий, выпол-
нявших воинский долг в локальных конфликтах и «горячих точках». 
Именно они сохраняют и передают славные традиции русского оружия, 
всегда служившего исключительно для защиты правого дела и родных 
рубежей.

Искренне желаем всем ветеранам, солдатам и офицерам Российской 
армии, всем, кто исполнил свой воинский долг, готовится к воинской 

службе или мечтает о военной профессии, крепкого здоровья, успехов и 
благополучия.

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на 
начало весны, когда оживает Земля, пробуждается природа под яркими 
солнечными лучами. И, подобно первым лучам весеннего солнца, именно 
вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг. Благодаря вам ос-
таются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу жизнь: любовь, 
семья, верность. Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь 
заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. 
Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, 
щедро дарите, делая жизнь ваших родных и близких счастливой. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
счастливых моментов в жизни, благополучия и согласия в доме! Оставай-
тесь такими же красивыми, мудрыми и загадочными. Пусть в вашей душе 
всегда царит весна. Будьте счастливы!

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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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                                                                                                   № 700
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №26 
«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования “Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руковод-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение  Постановления администрации  муниципаль-

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

1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство и санитар-
ное содержание территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»  
фразу «Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на реализацию Программы составляет 22040,2  тыс.руб. Объем средств 
бюджета МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» по годам составляет 2019г. – 6 
133,3 тыс.руб. 2020г. – 8 620,0 тыс.руб. 2021г. – 7 286,9 тыс.руб.» читать 
в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований МО «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на реализацию Программы составляет 38 793,7 тыс.
руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» по годам 
составляет 2019г. – 6 133,3 тыс.руб. 2020г. – 15 287,4 тыс.руб. 2021г. – 17 
373,0 тыс.руб.»

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

1.3. Приложение № 5  к муниципальной программе  «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 6  к муниципальной программе  «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить согласно Приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                            А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020 г.       № 701
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №25 
«Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение  функцио-
нирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в разделе «Объемы 
бюджетных ассигнований Программы»  фразу «Объем бюджетных ассиг-
нований МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на реализацию Программы 
составляет   23448,7 тыс. руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» по годам составляет 2019г. -   7 927,6 тыс. руб. 2020г. -   6 
485,1  тыс. руб. 2021г. –  9 036,0  тыс. руб.» читать в новой редакции «Объ-
ем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на реали-
зацию Программы составляет   33 834,0 тыс. руб. Объем средств бюджета 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по годам составляет 2019г. -   7 927,6 тыс. 
руб. 2020г. -   18 898,8 тыс. руб. 2021г. –  7 007,6 тыс. руб.»

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

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

1.4. Приложение № 6  к муниципальной программе  «Обеспечение  
функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» изложить со-
гласно Приложению № 3  к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                             А.А.Стрекаловский
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событие

Участников и победителей конкурса приветствует председатель 
общественной организации “Наш посёлок” Денис Викторович Захаров

20 и 21 февраля в ДК им. Чекалова состоялось долгожданное событие 
– XX открытый фестиваль-конкурс детской эстрадной песни «Ладожская 
звёздочка».

Защитные маски, необходимость сузить круг общения, расставленные 
повсюду антисептики и ограниченная наполненность зала не испортили 
этого удивительного праздника. Юные вокалисты, соскучившиеся за про-
шлый год по сцене, очным выступлениям и живой энергетике зритель-
ного зала, выступали с огромным воодушевлением. Поэтому перед жюри 
стояла очень сложная задача – определить самых ярких из 76 участников, 
приехавших из Санкт-Петербурга и разных населённых пунктов Ленин-
градской области: Всеволожска, Кировска, Сясьстроя, Волхова, Тихвина, 
Коммунара, посёлков Синявино, Кузьмоловский, Щеглово. В конкурсе 
приняли участие и юные вокалисты из нашего посёлка. 

Председателем жюри по уже сложившейся традиции стала Екатерина 
Борисовна Ермакова, Глава МО «Морозовское городское поселение».

Организаторы фестиваля, как всегда, до мелочей продумали программу 
мероприятия. В этом году сцена и фотозона были оформлены по мотивам 
сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес», и с замечательными фокуса-
ми перед зрителями и конкурсантами выступил герой этой сказки Безум-
ный шляпник (иллюзионист Александр Поляков из Санкт-Петербурга). 
Во втором отделении конкурсного концерта он предстал перед зрителями 
уже в образе пирата Джека Воробья. Участие в концерте приняли также 
хореографический ансамбль «Арабеск» из Санкт-Петербурга и творчес-
кие коллективы ДК им. Чекалова.

21 февраля после гала-концерта состоялось награждение участников и 
победителей конкурса. 

Специальными призами жюри награждены Корякин Илья (г. Санкт-Пе-
тербург), Стеченко Таисия (г. Коммунар), Подкопаева Алина (г. Тихвин), 
Михайлов Егор (г. Коммунар). А Гурьева Ульяна (г. Коммунар) получила 
спецприз от студии звукозаписи ДК им. Чекалова.

По итогам конкурсных выступлений призовые места распределились 
следующим образом.

Возрастная категория до 7 лет:
- 1-е место – Розенгард Милана (п. Синявино);
- 2-е место – Чикунова Екатерина (г. Санкт-Петербург);
- 3-е место – Белова Елизавета (п. Синявино).
Возрастная категория от 8 до 11 лет:
- 1-е место – Чернова Анастасия (г. Всеволожск);
- 2-е место – Беляева Дарья (п. Синявино);
- 3-е место – Когут Екатерина (п. Синявино);
             - Ермолова Анастасия (г. Кировск).
Возрастная категория от 12 до 15 лет:
- 1-е место – Цуканова Евгения (г. Коммунар);
- 2-е место – Куга Пётр (п. Кузьмоловский);
- 3-е место – Петрова Елизавета (п.им. Морозова);
             - Гурьева Ульяна (г. Коммунар).
Возрастная категория от 16 до 18 лет:
 - 1-е место Постников Денис (г. Коммунар);
- 2-е место Банкова Екатерина (г. Кировск).
Гран-при конкурса в этом году получила Никитина Валерия (г. Санкт-

Петербург).
Все победители конкурса детской эстрадной песни «Ладожская звёз-

дочка» по доброй традиции были награждены призами от общественной 
организации «Наш посёлок», и перед вручением призов юных вокалис-
тов поздравил председатель общественной организации Денис Викторо-
вич Захаров.

Ну а все без исключения участники конкурса получили в подарок па-
мятные фестивальные сувениры от Совета депутатов и администрации 
Морозовского городского поселения.

Юбилейный праздник музыки и детства

Валерия Никитина (г. Санкт-
Петербург), гран-при конкурса

Елизавета  Петрова (пос.им. 
Морозова), лауреат III степени

Екатерина Чикунова (г. Санкт-
Петербург), лауреат II степени

Елизавета Белова (пос. Синявино), 
лауреат III степени

И, конечно, под финальную песню, звучащую по традиции в заверше-
ние фестиваля «Ладожская звёздочка», на сцену и в зрительный зал на 
радость детворе разноцветной волной хлынули яркие воздушные шары. 
Праздник закончился, оставив на память участникам и зрителям немало 
радостных и ярких впечатлений.

Ольга Тонких (фото автора)

Выступление иллюзиониста Александра Полякова 
(г. Санкт-Петербург)
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.01.2021 г.        № 22
г.п. им. Морозова

Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противо-
действии коррупции”, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд” 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Антикоррупционный стандарт деятельности Админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сфере 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд согласно приложению к постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования www.adminmgp.ru, и опубликовать в газете «Ла-
дожские новости».

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

Глава администрации                                                    А.А. Стрекаловский 

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2021 г.        № 36
г.п. им. Морозова

Об    утверждении   Положения о порядке сохранения, использования 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования 
Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, охране объектов культурного наследия 
(памятников культуры) местного (муниципального) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Уставом Морозовского городского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
целях определения организационных основ порядка сохранения, исполь-
зования и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального об-
разования Морозовского городского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, охране объектов культурного 
наследия (памятников культуры) местного (муниципального) значения, 
администрация  Морозовского городского поселения Всеволожского     
муниципального     района     Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке сохранения, использования и попу-
ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности муниципального образования Моро-
зовского городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, охране объектов культурного наследия (памят-
ников культуры) местного (муниципального) значения.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте http://
www.adminmgp.ru в сети Интернет и опубликовать в газете «Ладожские 
новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации                                       А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2021 г.        № 38
г.п. им. Морозова

Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рей-
тингового голосования по проектам благоустройства общественных тер-
риторий муниципального образования, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке  в 2019-2024 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», приказом комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 № 3 «О по-
рядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных 
образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», 
Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рей-
тингового голосования по проектам благоустройства общественных тер-
риторий муниципального образования, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке  в 2019-2024 годы» согласно Приложению; 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в сети интернет 
www.adminmgp.ru и опубликовать в газете «Ладожские новости».  

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

собой.

Глава администирации                                              А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2021 г.        № 39
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление от 23.11.2020 г. № 580 «Об ус-
тановлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1703021:167 в соответствии со ст.39.43 ЗК РФ».

С учетом того обстоятельства, что установление публичного сервитута в 
отношении  земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:167 
осуществляется для цели, предусмотренной статьей 23 Земельного кодек-
са РФ, в связи с чем порядок установления данного публичного сервитута, 
предусмотренный положениями главы V.7 и статьи 39.43 Земельного ко-
декса РФ применению не подлежит, с учетом постановления главы муни-
ципального образования от 09.11.2020 г. № 4 «О проведении публичных 
слушаний по установлению публичного сервитута в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:167», в соответствии 
с которым установление публичного сервитута осуществляется в соответ-
ствии со ст.23 Земельного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести в постановление от 23.11.2020 г. № 580 следующие измене-
ния:

1.1. Название постановления от 23.11.2020 г. № 580 изложить в новой 
редакции: «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток с кадастровым номером 47:07:1703021:167 в соответствии со ст.23 ЗК 
РФ».

1.2. Преамбулу постановления от 23.11.2020 г. № 580 изложить в новой 
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редакции: «На основании проведенных публичных слушаний 23.11.2020 
г. (постановление главы муниципального образования муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» № 4 от 09.11.2020 г.), руковод-
ствуясь статьёй 23 Земельного кодекса Российской Федерации, областным 
законом Ленинградской области от 28.12.2015 г. № 141-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными полномочиями в области земельных от-
ношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти 
Ленинградской области», постановляю».

1.3. Пункт 6 постановления от 23.11.2020 г. № 580 изложить в новой 
редакции: «Установление платы за публичный сервитут осуществляется 
в порядке, предусмотренным пунктом 13 статьи 23 Земельного кодекса 
РФ».

1.4. Пункт 7 постановления от 23.11.2020 г. № 580 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Муници-
пальное образование «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия.

3. Администрации Муниципальное образование «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» копии настоящего постановления в течение пяти рабочих дней 
направить правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703021:167, а также в регистрирующий орган.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации                                                       А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2021 г.       №49 

О внесении изменений в Постановление № 289 от 22.05.2020 года «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умер-
шего на территории общественного кладбища»»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.1. административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умер-
шего на территории общественного кладбища» изложить в следующей 
редакции: 

«21. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является ад-
министрация муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(также по тексту - уполномоченный орган, администрация). Ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, является секретарь рефе-
рент Администрации.

2. Пункт 2.1. административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умер-
шего на территории общественного кладбища» изложить в следующей 
редакции: 

«103. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием 
заявителей в уполномоченном органе осуществляет секретарь референт 
Администрации».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации                                            Стрекаловский А.А.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2021 г.        № 50

О внесении изменений в Постановление № 468 от 11.12.2017 года «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахороне-
ние на гражданских кладбищах муниципального образования»»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Абзац первый пункта 1.2.2. административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 
и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образова-
ния» изложить в следующей редакции: 

«1.2.2. Ответственным за предоставление муниципальной  услуги явля-
ется секретарь референт Администрации.».

2. Пункт 1.7. административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахороне-
ние на гражданских кладбищах муниципального образования» изложить 
в следующей редакции:

«Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента в приемные дни, в том числе, по предварительной 
записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в 
пункте 1.3 настоящего Административного регламента).

Приём заявителей в Администрации осуществляет: 
- секретарь референт Администрации.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» www.adminmgp.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      Стрекаловский А.А.

Внимание! В связи с большим объёмом текста приложения ко 
всем постановлениям опубликованы на сайте www.adminmgp.
ru в разделе “Администрация/нормативно-правовые акты”.

Вступайте в ряды добровольной народной дружины!
Народные дружины — это форма участия граждан, совместно с органа-

ми внутренних дел, в охране общественного порядка. Вступайте в ряды 
народной дружины с целью наведения порядка в своем поселении!

Если вам 18 лет и вы гражданин Российской Федерации. Если у вас нет 
судимости. Если вы живете и работаете в Морозовском городском посе-
лении. Если вам позволяет состояние здоровья. Если вы человек, желаю-
щий проявить инициативу в охране общественного порядка. Вступайте в 
ряды добровольной народной дружины!

Здесь вас научат предотвращению и пресечению правонарушений; рас-
пространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в обще-
ственных местах; оказанию первой помощи.

С подробной информацией о деятельности ДНД и вступлении в неё 
можно ознакомиться в Федеральном Законе от 02.04.2014г. №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», а также обратившись 
к специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  по телефону: 8(81370) 35-071.

Внимание! 27 марта будет проходить глобальная ежегодная междуна-
родная акция “Час Земли”. Всемирным Фондом дикой природы реко-

мендуется в этот день с 20.30 ч. до 21.30 ч. отключить свет и другие 
электроприборы. Основная цель акции - привлечь внимание 

общественности к проблеме изменения климата, вопросам экономии 
энергоресурсов и к другим экологическим проблемам.
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Впереди – решающий тур перВенстВа сЗФО 
среди кОманд 2009 г.р.

В середине февраля ледовая арена «Хорс» вновь стала центром крупно-
го хоккейного события – здесь прошёл III тур первенства Северо-Запад-
ного Федерального округа среди команд 2009 года рождения. 

Всего в турнире предусмотрено четыре круга, в которых 8 команд в двух 
группах сражаются за право выйти в финал и побороться за звание луч-
шей команды Северо-Запада. Для нашей команды третий тур сложился 
непросто, в первом матче команда встречалась с сильным соперником 
– командой «Северсталь». 

Во втором матче тура морозовские хоккеисты встретились со своим 
главным конкурентом за выход в финал – командой «Янтарная Звезда». 
К сожалению, в упорной борьбе наши ребята получили необязательное 
поражение и уступили команде соперника со счетом 2:4. 

В третьем матче надо было обязательно побеждать. Игра с «Заневским 
Молотом» тоже складывалась непросто, второй период команды закон-
чили со счетом 2:2, и в третью двадцатиминутку командам пришлось на-
чинать все сначала. 

25 февраля команды уезжают в город Череповец на четвертый, реша-
ющий тур. Важный этап, в котором определятся четыре финалиста пер-
венства.

По сообщению ТВМ

“ска-Варяги” Одержали ВОлеВую пОбеду над “ригОй”

9 февраля игра в Санкт-Петербурге стала первой очной встречей ко-
манд в нынешнем сезоне. С первых минут матча “СКА-Варяги” навязали 
свою игру, но счет в противостояниии открыли гости. Артурс Анджанс на 
15-й минуте бросил по воротам хозяев, и шайба после несильного брос-
ка влетела во владения Кирилла Герасимюка. Вместо того, чтобы бежать 
отыгрываться, “СКА-Варяги” в оставшееся до первого перерыва время от-
бивались в меньшинстве, схватив два удаления подряд.

Во второй трети хозяева стали действовать еще активнее и трижды были 
вознаграждены. Сапельников наказал гостей за ошибку и сравнял счет: 
Евгений перехватил шайбу у ворот “Риги” и переиграл вратаря в ближнем 
бою. Затем Евгений Цалпанов мощным щелчком от синей линии поразил 
девятку ворот Витолса, когда “Варяги” в третий раз играли в большин-
стве, и вывел хозяев вперед. И под занавес периода Илья Андреев упро-
чил преимущество в счете, удачно сыграв на добивании.

Третий период “СКА-Варяги” провели крайне недисциплинированно, 
пять раз оставшись в меньшинстве. К радости хоккеистов Ленинградской 
области, гости смогли реализовать лишь пятое удаление, за 24 секунды 
до конца заключительной трети Антон Синегубов был первым на добива-
нии. Тренерский штаб “Риги” планировал устроить навал на ворота Гера-
симюка, но теперь гостей подвела дисциплина, игру “Варяги” доигрывали 
в численном преимуществе.

“СКА-Варяги” (Ленинградская область) - ХК “Рига” (Латвия) - 3:2 (0:1, 
3:1, 0:1).

10 февраля, как и днем ранее, рижане размочили счет, сделал это на пя-
той минуте Антон Синегубов, когда “Варяги” в первый раз играли в мень-
шинстве. До перерыва хозяева еще дважды давали возможность гостям 

разыграть лишнего, но своими попытками “Рига” не воспользовалась.
Затем “СКА-Варяги” повторили сценарий второго периода первого про-

тивостояния, подопечные Евгения Пастернацкого сначала сравняли счет, 
а до конца периода и вовсе вышли вперед. Григорий Кузьмин выцелил из 
угла площадки оставленного без опеки Кирилла Фирсова и защитник без 
помех мощным выстрелом пробил Свенса Соколовскиса. На 35-й минуте 
Евгений Сапельников довел шайбу до ворот соперника, попытка обыг-
рать вратаря успехом не увенчалась, но шайба отскочила к Константи-
ну Хремкину, который в касание отправил снаряд в ближний от вратаря 
угол. После второй пропущенной шайбы место Соколовскиса занял Бруно 
Бруверис.

Время третьего периода близилось к окончанию, когда Илья Рычков 
резко ушел от опеки защитника гостей и в очном бою переиграл Бруно 
Брувериса, увеличив отрыв в счете до двух шайб. Победа “СКА-Варя-
гов” в повторном матче была близка, но все чуть не испортили удале-
ния хозяев. Оставшиеся четыре минуты до финальной сирены “Варяги” 
провели в меньшинстве, но рижанам за это время удалось отквитать 
лишь одну шайбу, отличился Микус Минтаутишкис. Таким образом, 
“СКА-Варяги” и в повторном матче одерживает волевую победу с тем 
же счетом - 3:2.

“СКА-Варяги” (Ленинградская область) - ХК “Рига” (Латвия) - 3:2 (0:1, 
2:0, 1:1).

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



7посёлок и его жители
Выпуск №3(327)

Жителей посёлка поздравили с юбилеями
28 января Надежда Ивановна и Николай Антонович Бандуровы отме-

тили 60-летний юбилей совместной семейной жизни – бриллиантовую 
свадьбу. 

Судьба их свела в 1955 году. Бандуровы жили в доме № 24 на 19-ом ки-
лометре. Сирота Надя приехала жить к тёте, живущей в том же подъезде, 
что и Бандуровы. Между молодыми людьми завязалось знакомство. Ни-
колай поступил учиться в институт, но связь между ними не прерывалась. 
В 1961 году, после завершения учёбы Николая, молодые люди пожени-
лись. 

За все эти годы совместной жизни Надежда Ивановна и Николай Анто-
нович успешно преодолели все жизненные преграды, их союз прочен, по-
добно бриллианту. И заслуга в этом, по заявлению Николая Антоновича, 
в большей степени Надежды Ивановны.

Глава поселения Екатерина Борисовна Ермакова и глава администрации 
Александр Александрович Стрекаловский посетили Бандуровых и поздра-
вили юбиляров, пожелав им крепкого здоровья и многих лет жизни. 

23 февраля свой 90-летний юбилей отметила жительница нашего 
посёлка Елена Александровна Мацкова. 

Елена Александровна – труженик тыла, ребёнком ей довелось пережить 
Великую Отечественную войну. 

Поздравить её с юбилеем пришли Глава МО «Морозовское городс-
кое поселение» Екатерина Борисовна Ермакова и глава администрации 
посёлка Александр Александрович Стрекаловский. Они пожелали юбиля-
ру крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и вручили цветы 
и памятный подарок. Также Елена Александровна получила поздравле-
ние от Совета ветеранов посёлка.

В Морозовском городском поселении уже не один год существует доб-
рая традиция поздравлять с профессиональными юбилеями и юбилеями 
по возрасту сотрудников поселковых предприятий, учреждений и орга-
низаций. 

3 февраля Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина 
Борисовна Ермакова и глава администрации посёлка Александр Алексан-
дрович Стрекаловский поздравили сразу трёх юбиляров. 

За добросовестный труд, профессионализм, активную жизненную по-
зицию, личный вклад в социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования и в связи с 60-летием награждены сотрудницы ООО 
«Респираторный комплекс»: маркировщик Валентина Константиновна 
Лебедева и сборщик Ольга Владимировна Кузнецова.

В этом году отмечает свой профессиональный юбилей – 30-летие работы 
в Морозовской детской школе искусств (музыкальной школе) – главный 
бухгалтер Нина Борисовна 
Шешукова. В связи с этим 
событием, за многолетний 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, 
стремление к достижению 
лучших результатов в ин-
тересах учреждения Нина 
Борисовна награждена 
почётной грамотой.

Екатерина Борисовна и 
Александр Александрович 
вручили юбилярам почёт-
ные грамоты, цветы и по-
дарки и пожелали этим 
замечательным женщинам крепкого здоровья, благополучия и дальней-
ших профессиональных успехов.

31 января в г. Всеволожск состо-
ялся турнир по дзюдо среди маль-
чиков и девочек 2012-2013 г.р., 
посвящённый Дню прорыва блока-
ды. Юный морозовский спортсмен 
Матвей Пронин стал победителем в 
весовой категории до 38 кг, завое-
вав 1-е место! Поздравляем с побе-
дой Матвея и его тренера Ш.С. Ата-
ева и желаем им новых спортивных 
успехов!

Творческая жизнь постепенно начинает возвращаться в прежний фор-
мат: концерты и конкурсы с соблюдением всех санитарных норм снова 
проводятся в очном режиме и при наличии зрителей в зале.

21 февраля в г. Отрадное Ленинградской области состоялся юбилейный 
XV всероссийский танцевальный конкурс «Созвездие». Конечно, пока ещё 
большинство участников на таких мероприятиях всё-таки из близлежа-
щих регионов. Вот и на «Созвездие» приехали в основном танцевальные 
коллективы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако это 
ничуть не уменьшило у участников стремления показать самый высокий 
уровень мастерства и одержать победу. Конкурс получился насыщенным 
и ярким.

Студия восточного танца «Аль-Шамс» (руководитель Елена Даруе-
ва) успешно выступила в двух танцевальных дисциплинах. В номина-
ции «Ориенталь фолк» наши девочки заняли 1-е место, а в номинации 
«Ориенталь классика» стали серебряными призёрами. 

Поздравляем наших танцоров и их педагога с победой и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Студия восточных танцев 
победила во всероссийском конкурсе

Поздравляем юного 
спортсмена 
с победой!
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Скороход Сергея Николаевича.
 С 65-летием: Чепурину Ирину Анатольевну;
             Панкреву Елену Николаевну;
             Гекало Виктора Владимировича;
             Роднову Татьяну Алексеевну.
 С 70-летием: Царёва Валерия Владимировича;
             Некрасову Анну Васильевну;
             Никифорова Владимира Фёдоровича;
             Пинаеву Елену Александровну.
 С 75-летием: Григорьева Василия Яковлевича;
             Джангирову Татьяну Григорьевну;
             Соловьёву Лидию Васильевну.
 С 80-летием: Баринову Людмилу Васильевну;
              Игнатьева Алексея Ивановича;
              Евдокимову Нину Филиповну.
  Тепла, улыбок, солнечного света,
  И сердце чтоб всегда было согрето.
  Ещё, конечно, счастья и везенья,
  Успеха, радости всегда, здоровья! 
  И с юбилеем!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Королёву 
Татьяну Петровну, Попко Лидию Ивановну, 

Стрекаловского Александра Александровича.
   Пусть небо будет только ясным,
   А самочувствие прекрасным,
   Пусть денежек на всё хватает,
   И жизнь, как радуга, сияет!

Поздравляем с днём рождения Дениса Викторовича Захарова!
  Удачи, исполнения желаний,
  Стабильности, достатка, долгих лет!
  Здоровья – крепкого, друзей – лишь настоящих,
  Чтоб жизнь прожить без горестей и бед!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения главу администрации Морозовского 
городского поселения Александра Александровича Стрекаловского!
  Здоровья крепкого, во всех делах порядка,
  В семье — благополучия,  достатка!
  Желаний сокровенных исполнения,
  Любви и счастья! С днем рождения!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Харькову Юлию Сергеевну, 
Васильеву Ульяну Николаевну, Таменцеву Наталью Владимировну, 

Лухневу Ольгу Владимировну.
   Пусть будет все: любовь, везенье,
   Удача, радость, настроенье,
   Тепло, здоровье, доброта,
   Достаток, смех и красота!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с Международным женским днём 
нашего классного руководителя Елену Ивановну Петрову!

   С прекрасным праздником весны
   Мы Вас сердечно поздравляем.
   Здоровья, счастья и любви
   От всей души мы Вам желаем!

                                                                        Ваш 6-г класс

Поздравляем с праздником весны 8 Марта 
нашего педагога по вокалу Юлию Анатольевну Вересову!

  Женского счастья, тепла и уюта!
  Пусть каждый день дарит радость и чудо!
  Нежности, мира, добра, уваженья,
  Самой заветной мечты исполненья!

                                                 Студия эстрадного вокала «Тоника»

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на март 2021 г.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Ветрову Светлану Викторовну.
 С 70-летием: Хореву Татьяну Александровну;
             Никифорова Сергея Александровича;
             Родину Любовь Васильевну.
 С 75-летием: Сергушину Валентину Ивановну;
             Резинкину Людмилу Ефимовну.
 С 80-летием: Малых Людмилу Васильевну;
             Маяк Фаину Николаевну.
 С 85-летием: Сарро Валентину Александровну;
             Курец Нину Алексеевну;
             Янченко Анну Сергеевну.
 С 90-летием: Жмурину Розалию Ивановну.
  Хочется счастья вам пожелать,
  Самое главное – не унывать,
  Всего вам доброго, мирного, ясного,
  Всего вам светлого и прекрасного!

 Поздравляем с днём рождения главу администрации посёлка 
Стрекаловского Александра Александровича! Желаем успехов в 
работе, счастья, здоровья и всего самого наилучшего и доброго!

Поздравляем с днём рождения Зайцеву Тамару Сергеевну! Желаем 
благополучия, удачи, сачстья, добра и, самое главное, здоровья!

Общество инвалидов посёлка

От всей души поздравляем с прекрасным праздником 8 Марта 
руководителя студии современного танца «Феникс» 

Анну Евгеньевну Анисимову!
  Вы восхитительны, вы обаятельны,
  Вы — вдохновитель наших побед!
  Сказочной жизни Вам и обязательно
  Долгих, прекрасных и солнечных лет!

Группа основного состава студии «Феникс»

Число Время Совершаемые богослужения
3 среда 10-00 Свт. Льва, Папы Римского. Литургия

5 пятница 17-00 Парастас
6 суббота 10-00

17-00

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Литургия. Панихида
Всенощное бдение

7 воскр 10-00 Мясопустная неделя, о Страшном суде. Литургия
9 

вторник
10-00 Первое и второе обретение главы 

Иоанна Предтечи. Литургия
13

суббота
10-00
17-00

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Литургия
Всенощное бдение

14 воскр 10-00 Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное воскре-
сенье. Литургия. Чин прощения

15понед. 17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского
16 вторник 17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского
17 среда 10-00

17-00
Литургия Преждеосвященных Даров

Чтение канона прп. Андрея Критского
18 четверг 17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского

20
суббота

10-00
17-00

Вмч. Феодора Тирона. Литургия
Всенощное бдение

21 воскр 10-00 Торжество Православия. Литургия св.Василия 
Великого

22 понед. 10-00 40мучеников, в Севастийском озере мучившихся
Литургия  Преждеосвященных Даров

24 среда 17-00 Cоборование
27

суббота
10-00

17-00

Прп.Венедикта Нурсийского. Литургия. Поминовение 
усопших.

Всенощное бдение    
28 воскр. 10-00 Свт. Григория Паламы. Литургия св.Василия Великого
31 среда 10-00 Литургия Преждеосвященных Даров


