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ДЕНЬ РОССИИ
РЕПОРТАÆ 

О ПРАÇДНИ×НÛÕ МЕРОПРИЯТИЯÕ
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ИÇ ВЕРЕНИЦÛ ПАМЯТНÛÕ ДАТ 
ДЕНЬ 22 ИЮНЯ ВСЕГДА БУДЕТ 
ОТБРАСÛВАТЬ НАШУ ПАМЯТЬ

К 1941 ГОДУ. 
ВЕ×НАЯ СЛАВА! ТЕМ, КТО Ш¨Л В БОЙ

ÇА РОДИНУ, ВÛСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ. 
ТЕМ, КТО НА ВЕКА БЕÇÛМЯННÛЙ КАНУЛ
В ФАШИСТСКОМ ПЛЕНУ. ТЕМ, КТО РАДИ 
ПОБЕДÛ СЕРДЦЕ ОТДАТЬ БÛЛ ГОТОВ. 

ВСЕМ, КТО УШ¨Л В БЕССМЕРТИЕ.

22 ИЮНЯ...

Подробнее о ìитинге в Äень паìяти и скорби читайте на стр. 2 

×ТОБÛ БÛЛО ×ИСТО И КРАСИÂО
О РАБОТАÕ ПО БЛАÃОÓСТРОÉСТÂÓ

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕТНИЕ КАНИКÓЛÛ
О РАБОТЕ ДЕТСКИÕ 

ОÇДОРОÂИТЕЛЬНÛÕ ЛАÃЕРЕÉ
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЖИВЕМ!

Днем стартовала акция «Триколор», во время которой участники студии современного 
танца «Шаги» в своих фирменных футболках вышли на площадь, чтобы раздать 
никольчанам ленты цвета Государственного флага РФ – как патриотического символа 
неразрывной связи гражданина со своей страной. В дополнение всем были вручены 
тексты Государственного гимна России. После окончания акции жители Никольского 
приняли участие в общегородском массовом флешмобе «Я знаю Гимн своей страны» – 
выстроились перед сценой и вместе с вокальным ансамблем «Зеркало» исполнили гимн 
России. Проведение акции «Триколор» и флешмоба стало, несомненно, проявлением 
уважения к символам нашей Родины, с которой всех нас связывает многовековая 
история. Такие мероприятия проходят каждый год по всей России. Мы надеемся, что в 
нашем городе это тоже станет традицией! 

На площади у Дома культуры состоялся праздничный концерт. Яркую программу 
праздника представили творческие коллективы талантов Никольского ДК: образцовый 
ансамбль танца «Задоринка», вокальный ансамбль «Зеркало», хор русской песни, студия 
современного танца «Шаги» и Юлия Королёва. А также выступали гости праздника: 
солисты – Юрий Малыхин, Ольга Ковешникова, Михаил Безелюк, Мария Васильева 
и группа SKB Production. Участники и исполнители искренне веселились и радовались, 
а над площадью витал дух единения. Даже те, кто предпочёл наблюдать со стороны, не 
могли устоять на месте, а пританцовывали и подпевали. Концерт длился почти 2,5 часа; 
программа получилась зрелищной, но трогательной и проникновенной.

Сегодня восприятие праздника 12 июня у большинства россиян весьма позитивное. 
И мы можем с уверенностью утверждать: День России стал подлинно народным 
праздником!

ДЕНЬ РОССИИ 12 ИЮНЯ на площади у Дома культуры прошли 
мероприятия, приуроченные к главному празднику 

нашей страны – ДНЮ РОССИИ.

Не за горами время это,
Когда, держа ровнее стан,
На нашу площадь в День Победы
Придет последний ветеран.
И будет он под небом синим
Среди бушующей весны
Далёко виден – всей России –
Живой свидетель той войны.
Он был на Волге и на Шпрее
Не ради славы и наград:
Он жил в суровом грозном веке,
Он отдал всё, что мог стране, –
Таким мы видим человека,
Который выстоял в огне…
Да, жизнь он прожил не простую,
Любовь и верность сохраня.
Придет, чтоб голову седую
Склонить у Вечного Огня.
Не за горами время это,
Когда от боли старых ран
Уйдет из жизни незаметно
Войны последний ветеран…

Да, это время действительно скоро 
наступит, и для страны это будет 
трагедией. Ветераны уходят, унося 
много недосказанного, но главное, 
они уходят, недостаточно получая 
тех почестей, которые заслужили. 
Считаю, что депутаты всех уровней 
должны разработать ритуал прощания 
с защитниками Отечества. Их следует 
хоронить с воинскими почестями, а в 
день ухода последнего ветерана стоит 
объявить в стране траур в память обо 
всем военном поколении.

Общественные организации 
ветеранов должны вести учет и 
проводить хорошо отлаженную 
работу среди ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Н.П.Отрокова, ветеран 
Великой Отечественной войны, 

инвалид II группы, почетный 
член Всероссийского общества 

инвалидов, житель г.Никольское

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ
 ВЕТЕРАН

Праздник юных, веселых, активных людей,                   
перед которыми открыты все дороги, посвящен тем, 
от кого зависит будущее нашей страны, ее развитие              
и процветание.

В честь Дня молодежи и в рамках поддержки молодых и активных 27 июня 
на площади у Никольского дома культуры состоялся концерт «Молодежный 
mix». Он подарил гостям и молодым горожанам много положительных 
эмоций: никто не остался в стороне от великолепного праздника юности.

ПРАЗДНИК
МОЛОДЁЖИ

Памятный митинг открыла Лариса Федоровна. 
Пожелав всем благополучия и мирного неба, 
она отметила, что в этот день мы вспоминаем 

одну из самых скорбных и трагических дат нашей истории. 
Станислав Анатольевич напомнил всем, что спустя 

десятилетия мы отдаем дань безмерного уважения и 
памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения войны, 
кто отдавал свою жизнь, но не сдавался, кто совершил 
воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего 
своих потомков.

Валерий Алексеевич особо отметил, что большинство 
похороненных солдат на этом кладбище погибли в начале 
войны. Он призвал вспомнить всех, кто 77 лет назад 
ценою своей жизни защищал Отчизну, всех, кто в этот 
день начал ковать далекую Великую Победу. 

Собравшиеся почтили память погибших воинов 
минутой молчания и возложили цветы к памятнику в 
завершении митинга. Школьники прочитали стихи.

Мы скорбим по тем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в суровые годы наше Отечество. 
И мы горды тем, что являемся потомками великого 
поколения людей, сумевшего своим мужеством и 
героизмом отстоять страну.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 ИЮНЯ на Братском захоронении 

состоялся траурный митинг, на 
котором присутствовали заместитель 
главы Никольского городского 
поселения Лариса Федоровна 
Грязнова, глава администрации 
Станислав Анатольевич Шикалов, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов г.Никольское Валерий 
Алексеевич Казаков, ребята из 
летних лагерей школ № 2 и № 3 и 
жители Никольского. 
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЖИВЕМ!

Ðàçëè÷íûå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ â Íèêîëüñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè â ýòîì ãîäó:

×ТОБЫ БЫЛО
×ИСТО И КРАСИВО

ПРИДАТЬ ГОРОДУ КРАСИВÛЙ ВНЕШНИЙ ОБЛИК – 

НЕПРОСТАЯ ÇАДА×А АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ. И КАÆДÛЙ ЕЕ РЕШАЕТ С У×ЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАÇОВАНИЯ, 

ФИНАНСОВÛÕ ВОÇМОÆНОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ. 

– ремонт, покраска оборудования и уборка детских площадок;

– уборка контейнерных площадок, окраска контейнеров;

– механизированная уборка улиц: в зимний период 
– сгребание снега, посыпка песком, в летний период – 
подметание, полив дорог;

×èñòûå óëèöû, ÿðêèå êëóìáû, óõîæåííûå äåðåâüÿ è 
ãàçîíû – âñё ýòî äåëàåòñÿ äëÿ æèòåëåé Íèêîëüñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

– ручная уборка: зимой – подметание, посыпка снегом, 
уборка урн; летом – покраска скамеек, обрезка кустарника, 
уборка и вывоз мусора, сухих веток, уборка урн; 

– озеленение: покос травы, кронирование деревьев, 
разбивка клумб, высадка цветов на клумбах, полив.

ул. Школьная, д. 4ул. Комсольская, д. 14

Кронирование, ул. Лесная, д. 4
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В слёте принимали участие более 250 человек из 13 команд городских и сельских поселений Тосненского 
района, в том числе команды: городов Тосно, Любань, посёлков Рябово, Красный Бор, Ульяновка, Форносово, 
Нурма, Трубников Бор и др. Под руководством представителей администрации активное участие в 
соревнованиях приняла команда молодежного актива Никольского городского поселения. 

На торжественном открытии спортивного мероприятия с приветствием к молодежи обратились глава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Виктор Валентинович Захаров и 
глава администрации Тосненского района Ленинградской области Валерий Захарович Гончаров. 

Программа турслёта состояла из 6 спортивных видов состязаний (волейбол, спортивный лабиринт, 
туристская эстафета, туристская полоса препятствия и ориентирование на местности, водная эстафета) и 
двух творческих конкурсов (конкурс «Приветствие» и «Лучший бивуак»). Молодежная команда Никольского 
заняла призовое II место в волейболе и в конкурсе приветствия, в спортивном лабиринте - III место.

По итогам всех видов программы сборная Никольского под руководством капитана команды Владимира 
Богданова заняла VI место. Победителем стала команда Ульяновского городского поселения.

23 июня там же проходил «Славянский базар». Праздник был приурочен ко Дню дружбы и единения 
славянских народов, который отмечался в этом году 25 июня. В программу Базара вошли мастер-классы, 
торговля сувенирами, угощения, конкурсы, ну и, конечно, великолепная концертная программа.

ТÓРСЛЁ Ò, ÄÐÓÇÜß, ÏÐÈÐÎÄÀ
С 22 по 24 июня 2018 года на оз. Нестеровское в пос. Шапки состоялся спортивно-туристский 

сл¸т молодежи Тосненского района, посвященный Году туризма в Ленинградской области.
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Такими словами ка-
ждое утро мы встре-
чаем всех отдыхаю-

щих и работающих в летних 
оздоровительных лагерях «Ни-
коша» и «Вместе», функциони-
рующих на базе МБОУ «Гимна-
зия № 1 г. Никольское».

Детский оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
воспитанников – это не только 
временное местонахождение 
ребёнка, но и заведение, где 
у детей появляется возмож-
ность проявить себя, заняться 
любимым делом, поиграть, по-
веселиться, приобрести те или 
иные знания и навыки, новых 
друзей, окунуться в мир дет-
ства, принять участие в различ-
ных мероприятиях. 

Коллектив гимназии за-
ботливо создает все условия, 
чтобы отдых в детском лагере 
был направлен на восстановле-
ние сил, укрепление здоровья 
и развитие личности каждого 
воспитанника, чтобы каждый 
день, прожитый в лагере в но-
вом для ребенка детском кол-
лективе, запомнился только по-
ложительными эмоциями.

ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ:
 В ÔОРМАТЕ ПОЗИТИВА

«Äоброе утро, ìальчики! Äоброе утро, девочки! Äоброе утро, воспитатели! 
Äоброе утро теì, кто улыбается! Äоброе утро, кто почистил çубы!                     

Äоброе утро, кто не успел уìыться!»

Дети с нетерпением ждут 
такие мероприятия, как «День 
Бантиков», «Поиски клада», 
«Пушкинские дни», «Водные 
конкурсы», «А ну-ка девочки», 
«Рыцарский турнир». Охотно 
проходят встречи с поиско-
во-патриотическим отрядом 
«Беркут», экскурсии в город-
скую библиотеку и на произ-
водство «Нефрит». 

Стали традиционными экс-
курсии по памятным местам               
Никольского, что способствует 
формированию у детей такого 
важного положительного отно-
шения к культуре и истории род-
ного края. Яркие и незабываемые 
праздники проводятся совмест-
но с работниками Дома Культуры. 

Обязательными являются 
мероприятия по отработке на-

выков безопасности: игры-ин-
структажи по правилам дорож-
ного движения, «Тревога», спо-
собствующая отработке навы-
ков эвакуации на случай ЧС. 
Организуются тематические 
встречи с сотрудниками по-
жарной части г. Никольское и 
КДН, которые в игровой фор-
ме проводят с детьми обучаю-
щие беседы.

Традиционными и любимы-
ми стали товарищеские встре-
чи по футболу и спортивные 
соревнования между лагерями 
г. Никольское на стадионе «На-
дежда», которые неизменно 
заканчиваются последующим 
награждением победителей и 
участников. Кроме того, спор-
тивно-оздоровительная дея-
тельность включает утреннюю 
зарядку на свежем воздухе, про-
гулки, спортивные эстафеты. 

Тематические мероприя-
тия, праздники в лагере – это 
яркие моменты каникулярной 
жизни детей, помогающие рас-
крыть их творческий потенци-
ал, сформировать навыки здо-
рового образа жизни, привить 
устойчивую потребность к за-
нятиям физической культурой.

По отзывам родителей и 
детей, все довольны не только 
«духовной пищей». И наша сто-
ловая кормит разнообразно, 
здОрово и здорОво! 

Если вы еще выбираете в 
какой лагерь пойти, то идите, 
не раздумывая, в Никольскую 
гимназию! Мы вас очень ждем!

До свиданья, мальчики! До сви-
данья, девочки! До новых встреч!

Êоллектив ÌÁОÓ 
«Гиìнаçия № 1 г. Никольское»

План мероприятий детского досуга не перегружен 
событиями, но вместе с тем, он тщательно 
организован. Все лагерные программы составляются 

с учетом проверенных педагогических методик и созданы не 
только для того, чтобы дети развлекались, но и расширяли свой 
кругозор. За период пребывания школьников в наших лагерях 
прошло множество интересных для ребят мероприятий и 
ярких событий; ведь активная детская аудитория непременно 
нуждается в научной и развлекательной программах. Но 
особенно запоминающимся для воспитанников стало «Шоу 
сумасшедшего профессора», а также посещение контактного 
зоопарка «Приют Белоснежки» и Ленинградского зоопарка. 
На шоу – познавательном празднике с  химическими опытами 
и экспериментами –  ребята познакомились с миром науки. 
В зоопарках – совместили приятное с полезным – узнали 
много интересного о животных, которые там обитают. В  
течение периода пребывания в летних лагерях и мальчишкам, 
и девчонкам удалось отвлечься от школьной программы и 
окунуться в мир открытий!

КАК В С×АСТЛИВОМ ПРИКЛÞ×ЕНИИ
×тобы занять и развлечь ребенка на каникулах, вовсе необязательно 

отправлять его «за тридевять земель». Школьные лагеря «Бриз» и «Солнышко» 
на базе МБОУ СОШ № 2 г. Никольское берут на себя заботу о досуге и развитии 
младших и средних школьников в летний период. Çдесь детям обеспечивается 
насыщенный отдых под присмотром опытных педагогов. 
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Íàøåé øêîëå №  3  îêîëî 
ñòà  ëåò.  Îíà  âìåñòå  ñ  ó÷å-
íèêàìè ïðîõîäèò ïóòü ôîð-
ìèðîâàíèÿ òðàäèöèé, èäёò â 
íîãó ñî âðåìåíåì è ñòàðàåò-
ñÿ âíåäðÿòü ñàìûé ëó÷øèé è 
ïåðåäîâîé îïûò ïåäàãîãè÷å-
ñêîé  ðàáîòû.  Èìåííî  çäåñü 
ôîðìèðóåòñÿ  òà  àòìîñôåðà, 
â  êîòîðîé  ðåáёíîê  ìîæåò 
ïîëíîöåííî  ðàçâèâàòüñÿ 
ôèçè÷åñêè,  äóõîâíî,  êóëü-
òóðíî. Óñïåøíî ñîçäàåòñÿ òà 
óíèêàëüíàÿ ñðåäà, â êîòîðîé 
íà  êëþ÷åâûõ  ýòàïàõ  ðàçâè-
òèÿ  ÷åëîâåêà  ïðîèñõîäèò 
ñòàíîâëåíèå ìèðîâîççðåíèÿ, 
íðàâñòâåííûõ  öåííîñòåé 
ëè÷íîñòè,  çàêëàäûâàþòñÿ 
ó÷åáíûå è äðóãèå æèçíåííî 
âàæíûå  íàâûêè,  íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè 
â îáùåñòâå.

Летом на базе школы 
ежегодно организу-
ются оздоровитель-

ные лагеря – летний оздоро-
вительный лагерь «Фрегат» и 
социальный летний оздорови-
тельный лагерь для детей, нахо-
дящихся в сложной жизненной 
ситуации, «Фрегат+». Всего за 
летний период в наших лагерях 
проходят оздоровление 60-100 
воспитанников. Здесь реализу-
ется авторская воспитательная 
программа «21 день в лагере», 
в рамках которой ежедневно 
проводятся проекты, квесты, 
трудовые акции, творческие 
мероприятия, основанные на 
методике коллективных твор-
ческих дел И.П.Иванова.

Основой своей педагогиче-
ской деятельности коллектив 

ÍÀ ÊÓÍÈÊÓËÛ – 
С ПОЛЬЗОЙ!

ЛОЛ «Фрегат» и СОЛ «Фрегат 
+» определяют совместную 
работу воспитателя и ребенка, 
основанную на уважении к лич-
ности воспитанника. На время 
работы смены лагеря учителя 
предстают перед детьми в роли 
воспитателей и организаторов 
отрядных дел. Реализация ос-
новных направлений деятель-
ности происходит поэтапно. 
Знакомство детей друг с другом 
в первые дни пребывания в ла-
гере осуществляется в игровой 
форме. Дети самостоятельно 
выбирают название отряда, де-
виз, а после – вместе с воспи-
тателями оформляют отрядную 
комнату. Для воспитанников 
создаются максимально ком-
фортные условия для быстрой 

адаптации с учетом их воз-
растных особенностей: здесь 
дети общаются со своими одно-
классниками, ребятами из па-
раллельных классов, они отды-
хают в помещениях, в которых 
недавно учились, что помогает 
им быстро привыкнуть к усло-
виям лагеря.

В лагере уже сложились ме-
роприятия, которые все ждут с 
нетерпением: «День Памяти», 
«Морские волки», «Поиски 
клада», «Пушкинские дни», 
«Праздник Нептуна», игровая 
программа «5 ключей», «День 
Смешариков», праздник име-
нинников «Июнята».

Уже стало полезной тради-
цией вывозить подопечных в 
исторические места: г. Пуш-

кин, Павловск, Гатчину. Это 
способствует выработке у 
детей положительного отно-
шения к культуре и истории 
родного края. Совместно с ра-
ботниками Дома культуры ор-
ганизуются яркие и незабыва-
емые праздники открытия и 
закрытия лагерных смен.

Обязательными являют-
ся мероприятия по отработке 
навыков жизнебезопасности: 
игры-инструктажи по ПДД, 
«Тревога», способствующая от-
работке навыков эвакуации на 
случай ЧС, встречи с пожарной 
дружиной № 111. 

Спортивно-оздоровитель-
ная деятельность включает 
в себя утреннюю зарядку на 
свежем воздухе, прогулки, 
спортивные эстафеты. Пре-
красно оснащенная столовая 
обеспечивает наших подо-
печных качественным и сба-
лансированным питанием. 
Традиционными стали това-
рищеские встречи по фут-
болу и спортивные сорев-
нования между лагерями г. 
Никольское с последующим 
награждением победителей 
и участников. 

В лагере проходят не толь-
ко интересные мероприятия, 
но и занятия в кружках: «В 
мире химических открытий» 
(В. А. Тиуккель), «Чудеса под 
микроскопом» (Е. А. Тимофе-
ева), «Изостудия», «Лепка» (О. 
А. Фастунова), «Физические 
явления» (Н. К. Кергина), теа-
тральная студия «Дебют» (Т. П. 
Шорохова). Также дети посе-
щают бассейн «Лазурный» (г. 
Тосно), городскую библиоте-
ку, Никольский Дом культуры, 
участвуют в городских спор-
тивных соревнованиях при 
ФОКе.

Показательно, что изучение 
эмоционального фона лагеря 
отражает положительный на-
строй ребят. Согласно прово-
димому опросу, 96,5% воспи-
танников характеризуют свое 
пребывание здесь как позитив-
ное. «Было весело!» — так отве-
чают респонденты.

Мы очень гордимся тем, 
что родители наших будущих 
первоклассников, а также уча-
щихся других школ города от-
правляют своих детей к нам для 
отдыха!

С целью пропаганды 
здорового образа жизни, а 
также определения сильной 
команды воспитанников в 
разных видах соревнований 
в июне 2018 года на базе 
ФОК № 1 СДЦ «Надежда» 
проводилась Спартакиада 
среди детских школьных 
лагерей г. Никольское. 

Согласно плану спортивно-
массовых мероприятий 
инструкторами по спорту 

проведены соревнования по мини-
футболу, дартсу, по прыжкам на 
скакалке, беге на 60 м, по прыжкам в 
длину с места. 

По итогам соревнований 1-е место 
заняли ребята из школы № 3; 2-е место 
- гимназия № 1; 3-е место – школа 
№ 2. Образовательные учреждения 
награждены грамотами и кубками. 
Победители и призёры соревнований 
награждены медалями.

Помимо соревнований, все 
желающие играли в бадминтон, 
баскетбол, различные спортивные игры 
и прыгали на скакалке. 

 Ôото ÌÊÓ «Ñпортивно- 
досуговый öентр «Надежда»

Под таким названием в Никольском доме 

культуры прошло интересное мероприятие – 

конкурс юных дарований. 

Ребята, посещающие детские оздоровительные лагеря 
в школах г. Никольское, подготовили творческие 
номера и выступили на сцене Дома культуры.

Юные конкурсанты представили свои таланты в 
разнообразных номинациях: песня, театрализация, 
стихотворение, танец.

Всем ДОЛ выдали дипломы за активное участие в проекте. 
 Конкурс «Минута славы» объединил всех и доказал, что у 
каждого на этой сцене есть свой редкий и яркий талант!

В ЛАÃЕРЬ
ЗА ПОБЕДОЙ!

МИНÓТА 
СЛАВЫ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.05.2018                                                                               № 133

О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 23.11.2010  № 76  «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 155-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральный закон 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, протестом Тосненской городской 
прокуратуры Ленинградской области от 20.03. 2018 № 7-52-2018/43 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области от 23.11.2010  № 76  «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Решение) 
изменения: 

1.1 В Приложении «Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области» к Решению  пункты 1.5., 2.3., 3.3.3., 3.5.3., 
изложить в редакции: 

«Пункт 1.5. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные 
компании);

– юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.

Под контролем, в соответствии со статьями 8, 11.1 и 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим 
юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

– распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

– осуществление функций исполнительного органа юридического лица.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 

физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих 
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.».

Пункт 2.3. Претенденты – покупатели муниципального имущества представляют в Администрацию 
следующие документы:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих 

денежных средств в установленных настоящим Положением случаях;
– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Требования к документам, представляемым претендентами - нерезидентами Российской Федерации, 
определяются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле».  

Пункт 3.3.3. Задаток для участия в аукционе устанавливается в соответствии с требованиями пункта 6 
статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»».

Пункт 3.5.3. Задаток для участия в аукционе устанавливается в соответствии с требованиями пункта 5 
статьи 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения 
В.Н. Юсина

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.05.2018                                    № 135

Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 
Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 N 455-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, совет депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний на территории Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области  
(Приложение).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, 
установленном Уставом Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.

3. С момента вступления в силу настоящего решения, признать 
утратившим силу:

3.1. Решение совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 № 177 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области».

3.2. Решение совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017 № 116 
«О внесении изменения в решение Совета депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 
28.06.2012 № 177».

Глава Никольского городского поселения 
В.Н. Юсина

Приложение 
к решению совета депутатов 

Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области 

от 29.05.2018 № 135

Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний на территории Никольского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:
1) публичные слушания – форма реализации прав жителей Никольско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 
участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их 
публичного обсуждения;

2) общественные обсуждения – используемое в целях общественного 
контроля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а так-
же проектов решений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в 
таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, 
представителей граждан и общественных объединений, интересы которых 
затрагиваются соответствующим решением;

3) организация публичных слушаний – деятельность, направленная 
на оповещение о времени и месте проведения слушаний, ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, обнародование результатов пу-
бличных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие 
населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в публичных слушаниях; 

4) организация общественного обсуждения - деятельность, направленная 
на оповещение о начале общественных обсуждений, ознакомление с про-
ектом, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, обнаро-
дование результатов общественных обсуждений и иных организационных 
мер, обеспечивающих участие населения Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области в общественных обсужде-
ниях;

5) участники публичных слушаний или общественных обсуждений - 
представители различных профессиональных и социальных групп, в том 
числе лица, права и законные интересы которых затрагивает или может 
затронуть решение, проект которого выносится на публичные слушания 
или общественное обсуждение, эксперты, представители органов местного 
самоуправления, средств массовой информации, общественных объедине-
ний и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях или 
общественных обсуждений;

6) инициатор публичных слушаний, общественных обсуждений – физи-

ческие и юридические лица, заявившие о проведении публичных слушаний, 
общественного обсуждения в установленном настоящим Положением по-
рядке, представительный орган муниципального образования или глава му-
ниципального образования;

7) Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний – 
специально сформированный орган, осуществляющий организационные 
действия по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

8) итоговый документ публичных слушаний, общественных обсуждений 
– Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заклю-
чение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 2. Цели и принципы организации и проведения публичных слушаний
Основными целями организации и проведения публичных слушаний яв-

ляются:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муници-

пального образования при подготовке решений органами местного самоу-
правления по вопросам местного значения;

2) обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов с 
участием населения Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области;

3) выявление и учет общественного мнения и мнения экспертов по выно-
симому на публичные слушания вопросу местного значения;

3) развитие диалоговых механизмов органов власти и населения Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

4) оказания влияния общественности на принятие решений органами 
местного самоуправления;

5) выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.
3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-

нием случаев, если для преобразования муниципального образования тре-
буется получение согласия населения муниципального образования, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан.

5)  Иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством.
4. Порядок назначения публичных слушаний 
4.1. Инициаторы проведения публичных слушаний
С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:
4.1.1. Совет депутатов муниципального образования
1. С предложением о проведении советом депутатов муниципального об-

разования публичных слушаний может выступить депутат, группа депута-
тов, постоянная депутатская комиссия. 

Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение совета де-
путатов муниципального образования в письменном виде с обоснованием 
необходимости проведения публичных слушаний, изложением проекта му-
ниципального правового акта, предлагаемого для вынесения на публичные 
слушания. 

2. Вопрос о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению 
советом депутатов муниципального образования на очередном заседании в 
соответствии с регламентом совета депутатов муниципального образования. 
По результатам рассмотрения данного вопроса принимается решение о на-
значении публичных слушаний. 

4.1.2. Глава муниципального образования
Глава муниципального образования может принять решение о назначе-

нии публичных слушаний по собственной инициативе или по предложению 
администрации муниципального образования путем принятия соответству-
ющего постановления. 

4.1.3. Администрация муниципального образования
С предложением о проведении публичных слушаний может выступить 

глава администрации муниципального образования путем обращения в 
совет депутатов муниципального образования или к главе муниципального 
образования, которые принимают решение (постановление) о назначении 
публичных слушаний. 

4.1.4. Население муниципального образования 
1. Реализация инициативы населения муниципального образования по 

проведению публичных слушаний осуществляется через инициативные 
группы жителей муниципального образования (далее – инициативная 
группа) путем обращения в совет депутатов муниципального образования с 
заявлением о проведении публичных слушаний.

2. Инициативная группа формируется на основе волеизъявления граж-
дан на собраниях по месту жительства и работы, на сходах граждан. Числен-
ность инициативной группы не может быть менее 100 человек, обладающих 
избирательным правом.

Членом инициативной группы может быть гражданин Российской Феде-
рации, обладающий избирательным правом.

Члены инициативной группы избирают из своего состава председателя 
и секретаря.

3. Инициативная группа считается созданной с момента принятия реше-
ния о ее создании. Указанное решение оформляется протоколом собрания 
(схода граждан), принявших решение о ее формировании.

4. В заявлении инициативной группы по проведению публичных слуша-
ний указываются: 

− вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной груп-
пой для вынесения на публичные слушания; 

– обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 

− предлагаемый состав участников публичных слушаний; 
− фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, а также 
адрес места жительства члена(ов) инициативной группы, уполномоченных 
действовать от ее имени и представлять ее интересы. 

Заявление инициативной группы должно быть подписано всеми членами 
инициативной группы. 

К заявлению инициативной группы по проведению публичных слушаний 
прилагаются: 

− протокол заседания собрания (схода граждан), принявших решение о 
формировании. инициативной группы по проведению публичных слуша-
ний;           

− протокол заседания инициативной группы по проведению публичных 
слушаний на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний; 

− проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения 
на публичные слушания; 

− информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме пу-
бличных слушаний; 

− список всех членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жительства каждого члена инициа-
тивной группы. 

5. Обращение о проведении публичных слушаний подлежит обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления или должностны-
ми лицами местного самоуправления муниципального образования, к ком-
петенции которых отнесено решение вопросов, выносимых на публичные 
слушания, с направлением предложений в совет депутатов муниципального 
образования в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления.

6. Совет депутатов муниципального образования рассматривает обраще-
ния о проведении публичных слушаний на ближайшем после поступления 
указанного обращения заседании и по результатам принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

7. Решение об отказе в проведении публичных слушаний должно быть 
мотивированным и должно содержать основания такого отказа. Решение об 
отказе в проведении публичных слушаний направляется (вручается) заяви-
телям.

4.2. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний 
4.2.1. Публичные слушания назначаются решением совета депутатов 

муниципального образования или постановлением главы муниципального 
образования.  

4.2.2. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний ука-
зываются: 

– вопросы, выносимые на публичные слушания; 
– состав комиссии (рабочей группы) по проведению публичных слуша-

ний; 
– продолжительность публичных слушаний (время начала и окончания 

слушаний). 
4.2.3. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний и 

проект выносимого на публичные слушания муниципального правового 
акта подлежат официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения публичных 
слушаний, если иной срок не предусмотрен настоящим Порядком или дей-
ствующим законодательством.  

4.2.4. Для организации и проведения публичных слушаний образуется ко-
миссия (рабочая группа) по подготовке и проведению публичных слушаний 
в количестве не более 9 человек. 

В состав комиссии (рабочей группы) могут входить депутаты муници-
пального образования, глава муниципального образования, должностные 
лица администрации муниципального образования, представители орга-
низаций и учреждений участвующие в подготовке проекта выносимого на 
публичные слушания, представители общественности, интересы которых 
затрагиваются при принятии решения, граждане. В состав комиссии (рабо-
чей группы) могут быть включены специалисты для выполнения консульта-
ционных работ по обсуждаемым вопросам. 

В случае проведения публичных слушаний по инициативе главы муни-
ципального образования формирует комиссию (рабочую группу) самосто-
ятельно глава муниципального образования путем принятия соответству-
ющего постановления одновременно с принятием решения о назначении 
публичных слушаний, если иной порядок неустановлен действующим зако-
нодательством. 

В случае проведения публичных слушаний по инициативе совета депута-
тов муниципального образования, комиссия (рабочая группа) формируется 
советом депутатов муниципального образования на заседании одновремен-
но с принятием решения о назначении публичных слушаний, если иной по-
рядок не установлен действующим законодательством. 

В случае проведения публичных слушаний по инициативе администра-
ции муниципального образования, комиссия (рабочая группа) формируется 
главой муниципального образования либо советом депутатов муниципаль-
ного образования одновременно с принятием решения о назначении пу-
бличных слушаний, если иной порядок не установлен действующим зако-
нодательством. 

В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения, 
формирование комиссии (рабочей группы) возлагается на совет депутатов 
муниципального образования, который формирует ее на заседании одно-
временно с принятием решения о назначении публичных слушаний, если 
иной порядок не установлен действующим законодательством. 

4.2.5. Комиссия (рабочая группа) собирается на свое первое заседание не 
позднее 5 дней после ее формирования. 

Комиссия (рабочая группа): 
– организует исполнение настоящего Порядка при проведении слу-

шаний; 
– оповещает жителей муниципального образования о месте, дате и вре-

мени проведения публичных слушаний; 
– определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и 
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других представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях и направляет им офици-
альные обращения с просьбой дать свои предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

– проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний; 
– организует прием заявок на участие в публичных слушаниях; 
– составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая состав приглашенных лиц; 
– определяет докладчика (содокладчика) по выносимой на публичные слушания теме; 
– готовит заключение по результатам публичных слушаний; 
– обеспечивает регистрацию участников публичных слушаний, представителей средств массовой информации, 

ведение протокола и оформление итоговых документов; 
– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком. 
4.2.6. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений являются 

жители муниципального образования, которые внесли в рабочую группу в письменной форме свои предложения 
и рекомендации по обсуждаемым вопросам не позднее чем за три дня до даты проведения публичных слушаний, а 
также приглашенные лица, депутаты муниципального образования и должностные лица администрации муници-
пального образования. 

4.2.7. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все заин-
тересованные жители муниципального образования, представители средств массовой информации и другие лица. 

4.2.8. Жители муниципального образования, желающие выступить для аргументации своих предложений, обяза-
ны за 3 дня до даты проведения публичных слушаний подать письменные заявления в комиссию (рабочую группу). 

Комиссия (рабочая группа) рассматривает поступившие заявления и составляет список желающих выступить в 
публичных слушаниях согласно поданным заявлениям. 

4.2.9. Жители муниципального образования допускаются в помещение, являющееся местом проведения публич-
ных слушаний, по предъявлению документов, удостоверяющих личность. 

4.2.10. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения. 

4.2.11. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и 
оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обви-
нения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным 
действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требова-
ний они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний. 

4.2.12. Председательствующим на публичных слушаниях является лицо уполномоченное к проведению слуша-
ний на основании решения (постановления) уполномоченного органа местного самоуправления. 

Публичные слушания открывает председательствующий. 
Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний. 
Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информи-

рует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, оглашает докладчиков и 
темы выступлений. 

Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово для выступления основному докладчику (со-
докладчику), участникам слушаний и приглашенным лицам. 

После основного доклада слово предоставляется содокладчикам. 
После каждого выступления любой из участников публичных слушаний имеет право задать вопросы докладчику 

(содокладчику). 
Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 
Затем предоставляется слово для выступлений участникам слушаний в порядке поступления заявок на высту-

пления. 
Все приглашенные лица выступают только с разрешения председательствующего. 
Время выступления определяется председательствующим исходя из количества выступающих и времени, отве-

денного для проведения публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно выступление. 
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий может ограничить время выступле-

ния любого из выступающих участников слушаний. 
Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий впра-

ве объявить перерыв в слушаниях или об их продолжении в другое время. 
4.2.13. Секретарем комиссии (рабочей группы) ведется протокол публичных слушаний, в котором указываются 

дата и место их проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, секре-
таря и членов комиссии (рабочей группы). В протоколе должны быть отражены позиции и мнения участников слу-
шаний по обсуждаемому на слушаниях вопросу, высказанные ими в ходе слушаний. 

Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим. С протоколом публичных слушаний 
вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 

5. Результаты публичных слушаний 
5.1. По итогам проведения публичных слушаний комиссией принимается заключение, которое направляется 

главе муниципального образования или совету депутатов муниципального образования, назначившим публичные 
слушания, для принятия решения по обсуждаемому вопросу или проекту нормативного правового акта, если иное 
не установлено действующим законодательством.  

5.2. Заключение принимается путем открытого голосования и считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов комиссии. 

5.3. Заключение, принятое на публичных слушаниях подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) 
в срок не позднее 10 дней со дня окончания слушаний и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования.

5.4. Заключение, принятое на публичных слушаниях, учитывается органами и должностными лицами местного 
самоуправления при рассмотрении проекта соответствующего муниципального правового акта. 

6. Особенности подготовки и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам градо-
строительных решений

1)  По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется настоящим поло-
жением, с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

2) Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства и по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

 3) Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний:
– по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

– по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, или правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

 4) Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
 4.1. оповещение о начале общественных обсуждений;
 4.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных ма-

териалов к нему на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

4.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях;

 4.4. подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
 4.5. подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
 5) Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
 5.1. оповещение о начале публичных слушаний;
 5.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материа-

лов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
 5.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 5.4. проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5.5. подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 5.6. подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 6) Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
 6.1. информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, 

и перечень информационных материалов к такому проекту;
 6.2. информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях;
 6.3. информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций;

 6.4. информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений, публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, публичных слушаниях;

 6.5. информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых бу-

дут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться 
общественные обсуждения;

 6.6. информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

 7) Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний:
 7.1. не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

 7.2. распространяется на информационных стендах, специально отведенных мест на территории Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области для вывешивания (обнародования) муници-
пальных правовых актов, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

 8) В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции тако-
го проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправ-
ления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений 
или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях.

 9) В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участ-
ники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей ста-
тьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

 9.1. посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

9.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
(в случае проведения публичных слушаний);

 9.3. в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
 9.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
 10) Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, подлежат регистрации, 

а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей статьи.

 11) Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 12) Не требуется представление указанных в части 11 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информаци-
онных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 11 настоящей статьи, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

 13) Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

 14) Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недосто-
верных сведений.

 15) Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении обществен-
ных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) органов местного самоуправления.

 16) Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
16.1. проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном 

сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
 16.2. представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников обществен-

ных обсуждений.
 17) Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол 

общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:
 17.1. дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
 17.2. информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
 17.3. информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний, дата и источник его опубликования;
 17.4. информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания;

 17.5. все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделе-
нием на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

 18) К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших уча-
стие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

 19) Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право по-
лучить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

 20) На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

 21) В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
 21.1. дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
 21.2. наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, све-

дения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

 21.3. реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

 21.4. содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;

 21.5. аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

 22) Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

 23) Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства 
территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

 7. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведения публичных слушаний
 1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публичных слушаний, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе и данным актом, если это повлекло ограничение или лишение граждан возможности 
выразить свое мнение, признаются недействительными. В этом случае назначаются повторные слушания.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.05.2018                                                                                       № 136

О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 23.11.2010  № 76  «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 155-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральный закон «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области от 23.11.2010  № 76  «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Решение) 
изменения: 

1.1 В Приложении «Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области» к Решению  пункты 1.5., 2.3., 3.3.3., 3.5.3., 
изложить в редакции: 

« Пункт 1.5. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании);

– юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной 
или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.

Под контролем, в соответствии со статьями 8, 11.1 и 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим 
лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

– распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

– осуществление функций исполнительного органа юридического лица.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 

физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих 
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.».

Пункт 2.3. Претенденты - покупатели муниципального имущества представляют в Администрацию следующие 
документы:

– заявку;

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.06.2018                                                          № 137               
                                                                              
Об отмене решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области от  29.05.2018  №134 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов  Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от  28.11.2017  №113 «Об утверждении 
прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» с изменениями, решением совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2010 № 76 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненский 
район Ленинградской области» совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

РЕШИЛ: 
1. Отменить решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области от 29.05.2018 №134 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от  28.11.2017  №113 «Об 
утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018 год».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу 
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  

Глава поселения В.Н. Юсина

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих 
денежных средств в установленных настоящим Положением случаях;

– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального 
органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Требования к документам, представляемым претендентами – нерезидентами Российской Федерации, 
определяются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле».  

Пункт 3.3.3. Задаток для участия в аукционе устанавливается в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 18 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»».

Пункт 3.5.3. Задаток для участия в аукционе устанавливается в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 20 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения В.Н. Юсина

Choice – 
это совре-
менная се-
мейная сту-

дия красо-
ты, созданная 

по авторскому 
проекту, которая 

оказывает огромный спектр услуг: 
от креативной стрижки до свадеб-
ного мейк-апа, от мастер-класса 
по визажу до детского праздни-
ка. Идея создания такого центра 
родилась у ее руководителя и 
идейного вдохновителя Екате-
рины Васильевны Ольховой. 
Сама Екатерина рассказывает, 
что ей всегда хотелось создать 
максимально комфортные ус-
ловия для пребывания здесь мам 
и детей: «Уникальный формат 
студии – это мой авторский про-
ект. Я поняла, что необходимо 
сделать что-то, напрямую свя-
занное с детьми, ведь в нашем 
городе для них совсем немного 
услуг. Заодно и побеспокоиться о 
мамах, которые хотят выглядеть 
красиво и ухоженно, но, быва-

CHOICE – 
ЭТО ВАШ ВЫБОР! 

В г. НИКОЛЬСКОЕ НА ОКТЯБРЬСКОЙ УЛИЦЕ ЕСТЬ УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО – 

СТУДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
ет, что у них нет возможности с 
кем-то оставить ребенка. Мы та-
кую возможность предоставляем». 

Студия приглашает мам с 
детьми, подростков, а также 
всех желающих провести время 
с любовью для себя. Высококва-
лифицированные парикмахе-
ры – профессионалы своего 
дела с удовольствием сделают 
классную стрижку или приче-
ску даже самым «требователь-
ным» маленьким клиентам. К 
такому важному событию, как 
первая стрижка малыша, в сту-
дии относятся с особым внима-
нием: чуткие и заботливые ма-
стера сделают всё, чтобы ребе-
нок чувствовал себя комфортно 
в непринужденной обстановке. 
Кстати, локон малыша можно 
забрать с собой в специальном 
конвертике. Кроме того, роди-
тели получат диплом от студии о 
первой стрижке своего чада. 

Здесь есть игровая зона, где 
дети могут уединиться, посмо-
треть мультики или поиграть, 
пока, например, мама делает ма-

никюр. Живой уголок – особая 
территория для малышей. В сту-
дии живет бурундук Элвин и сто-
ит большой аквариум с красивы-
ми рыбками. Особенно приятно, 
что в студии можно оставить на 
определенное время своего ре-
бенка, спокойно отдохнуть или 
пройтись по магазинам. А добрая 
няня присмотрит за малышом. 

Особой популярностью у 
жителей Никольского пользу-
ется услуга по организации дет-

ских дней рождения в сту-
дии. Choice снимает все заботы с ро-
дителей в процессе подготовки к дет-
скому празднику: от подбора луч-
ших аниматоров из Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области до 
предоставления услуг кондитера к 
самому важному дню. 

Не забудут и о взрослых! 
Работая в лучших салонах 
Санкт-Петербурга, стили-
сты Choice знают всё о последних 
тенденциях моды, они обязатель-

но сделают образ максимально 
завершённым, придав ему новые 
черты и добавив привлекатель-
ности. Помимо прочего, Екате-
рина (как ведущий стилист-ви-
зажист Choice) сама проводит 
мастер-классы для молодых деву-
шек и мам, которые направлены 
на самосовершенствование. Она 
признается, что этот процесс ей 
особенно приятен – она лично 
составляет план занятий и фор-
мирует группы. 

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ – ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С CHOICE!


