
Øåñòü òàëàíòëèâûõ áàáóøåê Нèêîëüñêîãî 
âûøëè íà ñöåíó Дîìà êóëüòóðû, ÷òîáû 
ëèøíèé ðàç äîêàçàòü çðèòåëÿì: âîçðàñò íå 

èìååò çíà÷åíèÿ, åñëè òû àêòèâåí, ìîëîä äóøîé è ïîëîí 
ïëàíîâ íà áóäóùåå. Нàøè êîíêóðñàíòêè – àðòèñòêè, 
õîçÿéêè è ìàñòåðèöû – ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ãîñòÿì 
è âçûñêàòåëüíîìó æþðè çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå 

òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 
äåôèëå, êóëèíàðíîì êîíêóðñå, ïåëè è òàíöåâàëè.                   
Ýòî íåçàóðÿäíûå, öåëåóñòðåìëåííûå, ñîöèàëüíî 
àêòèâíûå áàáóøêè, êîòîðûå ïîðàçèëè ïóáëèêó ñâîèìè 
ñïîñîáíîñòÿìè. 
ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
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ÇАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ ÏО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ÏРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ÏЕРВОМАЙСКОЙ УЛ.

В Г.ОТРАДНОЕ ÏРОШЕЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ÏО ТХÝКВОНДО (ИТФ)

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ № 3 ÏРИНßЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ДОМ, 
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

КУБОК ЗЕМЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ДНЮ ЕДИНСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

А НУ-КА, БАБУШКИ!

Ïоäробíåå íà ñтр. 4
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В 2018 году, в рамках муниципальной программы по развитию 

автомобильных дорог, проведён большой комплекс работ на 

территории около домов 9, 13 и 15 по Первомайской улице: 

заасфальтированы дороги, тротуары и парковки общей площадью более трёх 

тысяч квадратных метров. Проведена замена люков, колодцев, бордюрного 

камня - более восьмисот метров. Установлены металлические пешеходные 

ограждения. В квартале на Первомайской так же проведены работы по 

озеленению: засеяны газоны, произведена посадка саженцев кустарников. 

Будущей весной здесь поднимется свежая травка, зазеленятся молодые 

кустики, что придаст общему благоустройству завершенный вид.

Теперь и с детской коляской удобно пройти, и прокатиться на 

велосипеде. Не приходится спотыкаться о бесчисленные колдобины, 

шлёпать по лужам и пробивать колёса автомобилей в ямах.

Однако, скольким же ещё адресам в нашем городе требуется подобная 

реконструкция? Жители сетуют, а муниципалы разрываются между 

самым-самым необходимым и наличием средств. 

Впрочем, муниципалитет обещает не останавливаться на достигнутом. 

По всему городу предстоит сделать ещё очень много работы. Все обращения 

жителей рассматриваются, пожелания стараются учитывать. Ведь только 

совместными усилиями можно сделать любимый дом комфортным, 

безопасным и красивым.

ДОМ, В

С чего начинается дом? 

Для кого-то дом это квартира,                

в которой он прописан. Для кого-то 

– больше, это двор, улица, весь 

квартал... Город Никольское – дом,                      

в котором живём мы с вами.

И каждому, наверняка, хочется, чтобы 

этот дом был красивым, ухоженным, 

комфортным для проживания.

КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ 9

ТАК БЫЛО

ТАК СТАЛО

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ 13

ТАК БЫЛО

ТАК СТАЛО

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ 15

ТАК БЫЛО

ТАК СТАЛО
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
В НИКОЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРОШЛА «КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА»

Вспоминали добрые комсомольские песни, этапы приема в комсомол и 

цены на товары времен СССР. Можно было приобрести пирожки и стакан 

лимонада по 50 копеек, стать членом партсобрания и посмотреть мини-

музей социализма. Вечеринка прошла в теплой дружеской обстановке и навеяла 

ностальгию по прошлому.
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СОЗДАВАЯ ФЕЕРИЮ

ЮБИЛЕЙ В ноябре исполняется 60 лет Дому культуры в Никольском. Традиции понимать, любить, ценить творчество 
были заложены много лет назад, когда директором Никольского ДК был заслуженный работник культуры, 
почетный гражданин Тосненского района Арнольд Михайлович Векшин. 18 октября Арнольду Михайловичу 
исполнилось 88 лет. Более 60 лет он посвятил творчеству, 47 из них руководил Никольским домом культуры. 

О творческом, интересном человеке рассказываем на страницах газеты.

Начинал Векшин свой тру-
довой путь киномехаником 
в совхозе «Любань», затем 

продолжил его, будучи директором 
Дома культуры в Форносово, заведу-
ющим отделом культуры Кировского 
горисполкома Ленинградской обла-
сти. С 1962 года по 2009 год – Арнольд 
Векшин –директор Дома культуры в 
Никольском. Одним из старейших за-
служенных коллективов Никольского 
ДК является театральный коллектив, 
которым более 40 лет руководил А.М. 
Векшин. Ленинградским домом худо-
жественной самодеятельности теа-
тральному коллективу было присвое-
но звание «Народный». Под руковод-
ством Арнольда Михайловича создава-
лись и активно работали клубные объ-
единения по интересам, проводились 
встречи молодёжи со студентами за-
рубежных государств, обучавшимися 
в вузах Ленинграда, народный универ-
ситет при ДК напрямую сотрудничал с 
ленинградскими театрами и музеями. 
Такие творческие объединения, как 
хор народной песни, танцевальный 
ансамбль «Задоринка», театральный 
коллектив существуют в Доме куль-
туры не одно десятилетие, совершен-
ствуют свое мастерство, добиваются 
значительных успехов и по сей день. 
Организаторские и творческие спо-
собности Арнольда Михайловича, его 
оптимизм и стремление служить лю-
дям, позволили не только сохранить 
Дом культуры, но и дать толчок к даль-
нейшему развитию учреждения.

Руководя работой 
Дома культуры многие 
годы, Арнольд Михайло-
вич организовывал город-
ские праздники, привозил 
в Никольское знаменитые 
театральные коллективы 
из Ленинграда, сам ставил 
спектакли на сцене ДК. 
Он был и остается частью 
истории нашего города, 
его достопримечательно-
стью. Уникальна и инте-
ресна биография бывшего 
директора ДК. 

«Мой прапрадед прие-
хал в Петербург из Ярос-
лавской области. Векши-
ны – старинная ярослав-
ская фамилия. Мой отец 

был работником Управления милиции 
Ленинграда, прошел первую и вторую 
советско-финские войны. У отца с ма-
терью было семеро детей, я – самый 
младший из них. Когда мне было че-
тыре года, родители разошлись. Отец 
уехал в Мурманск, а мы перебрались в 
Новгородскую область на родину моей 
мамы в д. Муравьи. Здесь работал Дом 
офицеров. Наша фамилия была на слу-
ху, и когда узнали про юного Векши-
на, мне выписали пропуск в военный 
городок, я смог посещать кружок дет-
ской самодеятельности в Доме куль-
туры. А в 1941 году началась война. 
Когда объявили о войне, мы хотели 
ехать в Ленинград, но поезда из Новго-
рода уже не ходили, и мы отправились 
в Псковскую область. Так начались 
наши хождения по дорогам войны. 
Когда мы оказались, пережив много 
испытаний, в Пскове, нас схватили ге-
стаповцы, загнали в вагон и отправили 
в Прибалтику, где мы попали в концла-
герь, из которого нам удалось бежать. 
Через какое-то время мы повстречали 
лесника, который оказался коммуни-
стом, и стали жить у него. После войны 
мы приехали на родину, съездили в д. 
Муравьи, подтвердить, что мы верну-
лись. Наш домик сгорел еще при нас, а 
дом дяди восстанавливали уже чужие 
люди. Племянница мамы предложила 
нам перебраться к ней в Саблино. Так 
мы оказались на никольской земле. Я 
пошел в школу, а мама стала работать 
на заводе «Сокол». Однажды мне на 
глаза попалось объявление, в котором 

говорилось, что кинотехникум в Ле-
нинграде набирает учеников. Я прие-
хал, сдал документы и поступил туда. 
А по окончании кинотехникума меня 
приняли на работу в Тосно на кино-
передвижку. Все населенные пункты 
в округе легли на мои плечи. Я ездил 
по отдаленным деревням, привозил 
и показывал кино для взрослых и 
детей. Помимо этого я активно за-
нимался театральной самодеятель-
ностью. Мне дали жилье в Любани, и 
мы с мамой переехали туда. Из Люба-
ни меня перевели в Форносово. Мое 
имя было на слуху, обо мне и моей 
работе писали газета «Смена» и дру-
гие ленинградские газеты. В Форно-
сово мы жили в бараке, встал вопрос 
о выделении жилья для моей семьи. И 
вдруг кто- то сказал: «У нас даже для 
своих жилья нет». Я обиделся. «Раз я 
для вас не свой, то уйду, и как хоти-
те». Меня вызвала к себе заведующая 
агитацией Тосненского района и ска-
зала, что директору Дома культуры в 
Никольском 80 лет, и он решил уйти, 
а работать там некому. Потом вызва-
ли в бюро, сказали, что горком ком-
сомола мне доверяет, и чтобы я при-
ступил к работе в качестве директора 
ДК завода «Ленстройкерамика». Так 
я стал руководить работой Николь-
ского Дома культуры. У нас сформи-
ровался прекрасный коллектив со-
трудников, людей идейных, готовых 
работать днем, ночью и без выход-
ных. Эти люди верили мне, я, конеч-
но, не мог не оправдать их доверия. Я 
прекрасно понимал, что необъятное 
не объять и что одному мне не спра-
виться. Поэтому я собрал правление 
Дома культуры. Каждый из членов 
правления имел свое направление в 
работе. Эта схема позволяла гибко и 
эффективно работать с предприятия-
ми и учреждениями поселка. При ДК 
проводилось много мероприятий для 
детей и взрослых, работали кружки. 
У нас был оркестр народных инстру-
ментов, состав которого доходил до 
тридцати участников; кружок хоре-
ографии пользовался огромной попу-
лярностью среди никольчан. Не толь-
ко при ДК, но и на заводах работали 
кружки художественной самодеятель-
ности. Многие, наверняка, вспомина-
ют наш драматический кружок. Мы 
сами ставили свои спектакли». 

Арнольд Михайлович признает-
ся, что стремление к искусству под-
нимает человека над однообразием 
жизни, заряжает эмоциями, дает воз-
можность на короткий миг стать кем-
то другим, вдохновиться образом. 
«Самодеятельность – это вдохно-
вение. Мне девятый десяток лет. До 
сих пор прошлое работает в голове… 
Наша энергия должна на что-то рабо-
тать. Меня смущает то, что мы сегод-
ня превратили культуру в добычу де-
нег. У нас теперь ничего бесплатного 
быть не может. Это привело к тому, 
что мы почти разучились говорить 
по-русски, нам уже стало трудно по-
нимать друг друга».

В преддверии 60-летнего юбилея 
Никольского ДК Арнольд Михайло-
вич пожелал Дому культуры побед и 
творческих достижений, покорения 
новых горизонтов и новых вершин 
творчества. И мы, почитатели талан-
та Арнольда Михайловича, в свою 
очередь сердечно поздравляем его с 
днем рождения:

УВАЖАЕМЫЙ
АРНОЛЬД МИХАЙЛОВИЧ!

Благодаря Вашему 
профессионализму и любви 

к прекрасному сохраняются 
множество великолепных 

культурных мероприятий, 
а также создаются новые, 
оставляющие след в душе 

каждого участника и зрителя. 
Вы были и остаетесь 

человеком, который своим 
примером вдохновляет людей 

и как никто умеет объединить 
их в общем творческом деле. 
Низкий поклон за Ваши дела. 

Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, 

счастья, долголетия и 
нестареющей души! 
Пусть жизнелюбие

и оптимизм 
никогда не покидают Вас!

• •
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А НУ-КА, БАБУШКИ!

Программой было 
предусмотрено пять 
конкурсных этапов, 

объединенных общей темой 
конкурса «Страна СССР». Та-
кая тема была выбрана неслу-
чайно, ведь именно в Стране 
Советов прошли детство и мо-
лодость наших супербабушек, и 
ностальгия по тому времени жи-
вет в сердце у каждого человека, 
выросшего в Советском Союзе. 

Первый выход участниц 
был в стиле советской физми-
нутки – супербабушки про-
демонстрировали отличную 
спортивную подготовку. Сле-
дующим этапом испытаний 
стала «Визитная карточка» 
– презентация о себе и своей 
семье. Конкурсантки показали 

Вот уже второй раз в стенах Дома 
культуры состоялся необычный

и удивительный конкурс молодых, 
энергичных и талантливых участниц 

«СУПЕРБАБУШКА – 2018».

фильмы, устно рассказали о 
себе, а Молодавкина Наталья 
представила целую передачу 
«Семейный альбом», в кото-
рой участвовали все члены ее 
семьи. Полностью покорил 
жюри кулинарный конкурс, в 
котором участницы пригото-
вили популярные блюда совет-
ской кухни. Какие же шедев-
ры представили наши умелые 
бабушки! И торт «Наполеон», 
и «Медовик», и «Лесная по-
лянка», и даже кукурузные па-
лочки в ирисках. А картофель 
с укропом и селедкой от На-
тальи Пановой был воспринят 
на «ура!». Без сомнения, все 
участницы оказались хороши-
ми хозяйками и отменными ку-
линарами.

 А какие наши конкурсант-
ки еще и талантливые! Ча-
стушками порадовали жюри 
и зрителей Францева Наталья 
и Линник Людмила, чудный 
вальс вместе со своим мужем 
станцевала Молодавкина На-
талья, «Цыганочку» вместе с 
внучкой сплясала Панова На-
талья, заводной рок-н-ролл с 
дочкой и внучкой исполнила 
Сергеева Любовь, вальс с таин-
ственным незнакомцем стан-
цевала Замира Зайкина. Кон-
курс «Дефиле» с названием 
«Богини эпохи коммунизма» 
окончательно покорил сердца 
зрителей. Участницы пригото-
вили образы разного времени 
советской эпохи. Скромница 
и красавица 70-х гг., роковая 
дама времен НЭПа, модный и 
очаровательный образ стиляги, 
свободный и непринужденный 
образ хиппи, обворожительная 
и утонченная девушка 60-х гг. 

Конкурсная программа 
прошла весело, интересно и 
зажигательно. Зрители узнали 
много интересного и полезного 
от участниц конкурса. Жюри 
было очень трудно сделать 
свой выбор; все бабушки были 
настолько интересные, что тя-
жело было решить, кто из них 
лучшая. Но все же победитель-
ницей конкурса «Супербабуш-
ка-2018» стала Сергеева Лю-
бовь, которая получила кубок и 
главный приз – ТЕЛЕВИЗОР! 
Также участницы получили 

ШЕСТЬ АРТИСТИЧНЫХ, СМЕЛЫХ, ПОЗИТИВНЫХ 
БАБУШЕК ПРЕТЕНДОВАЛИ НА ТИТУЛ «СУПЕРБАБУШКИ» И 
ОТВАЖНО БОРОЛИСЬ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ. 
УЧАСТНИЦАМИ КОНКУРСА СТАЛИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАШЕГО 
ГОРОДА И ПОС. УЛЬЯНОВКА, НОСЯЩИЕ ГОРДОЕ ЗВАНИЕ 
–«БАБУШКА»:
1. Линник Людмила, технический персонал Дома культуры,                 
бабушка 4-х внуков;
2. Францева Наталья, педагог в МБОУ СОШ № 2, бабушка 10 внуков!
3. Молодавкина Наталья, педагог, бабушка 3 внуков; 
4. Зайкина Замира, волонтер организации «Серебряные добро-
вольцы Санкт-Петербурга», бабушка 2 внуков; 
5. Панова Наталья, швея, бабушка 3 внуков; 
6. Сергеева Любовь, работник производства, бабушка 2 внуков. 

27-28 октября состоялся Межрегиональный турнир 
и фестиваль XII «Кубок земли Ленинградской» по 
тхэквондо (ИТФ). 

Спортсмены из Москвы, Московской области, Краснознаменска, Нижегородской области, 
Республики Мордовия, Челябинской области, Республики Крым, Псковской области, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, а также из соседней Эстонии съехались на соревнования, 
чтобы проявить себя и показать свое мастерство. Соревнования проходили по следующим 
видам: туль (формальные комплексы движений) и спарринг (поединки). Наши спортсмены 
выступали во всех личных и командных категориях соревнований. И, конечно же, результаты 
просто впечатляющие! Каждый спортсмен ушел домой как минимум с двумя медалями.

Общее количество участников составило 450 спортсменов. Борьба была отнюдь не легкой, 
каждая из команд отстаивала честь за звание лучшей. В общекомандном зачете сборная 
Псковской области стала лучшей по итогам всех выступлений. Второе место отвоевали 
тхэквондисты из Никольского клуба «Хва-Ранг», а бронзовыми призерами стали спортсмены 
клуба «До Дянг» из пос. Металлострой. От всей души поздравляем победителей с успешными 
выступлениями!

ТУРНИР И ФЕСТИВАЛЬ

ПОБЕДЫ
 ПО ПРАВИЛАМ БОЯ

призы от наших спонсоров: 
букеты цветов от И.П.Белоусо-
вой, сертификаты от компании 
«Мери Кей», цветы в шляпных 
коробках от цветочной мастер-
ской «Коттон – маккарон», 
косметические наборы от ком-
пании «Эйвон». Макияж кон-
курсанткам был предоставлен 
представителями компании 
«Эйвон» и «Мери Кей». Ожи-
дается, что этот конкурс станет 
доброй традицией, и в следую-
щем году он соберёт еще боль-
ше участниц. 

По материалам группы 
МКУ «Никольский дом 

культуры»
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Этот праздник отмечается по традиции 4 ноября, но поскольку в это время ученики на 
каникулах, то последние учебные дни октября завершились этим ярким и познавательным 
мероприятием. Каждый класс выбирал страну или субъект РФ по своему желанию и представлял 
их. Ребята рассказывали о традициях, национальных костюмах, кухне страны и показывали 
народный танец. 

25 октября фестиваль проходил для учащихся средней школы. Так, 5А и 5Б представили 
Чукотку и Францию, а 6А и 7А классы – Испанию и Америку соответственно. На следующий 
день в актовом зале собрались ученики старших классов. Ребята представили Грецию (11 класс), 
Казахстан (8Б класс), Италию, Карелию (9А и 9 Б классы), Чувашию и Татарстан (10 класс) в 
формате путешествия. Получилось так, что классы 8А и 8В, не сговариваясь, выбрали Италию. 
Но это оказалось даже очень интересным, так как национальный танец Тарантеллу школьники 
исполнили совершенно по-разному. 

Кроме этого, каждый класс при участии и помощи активных родителей представил на суд 
жюри и национальные блюда своей страны, которые никого не оставили равнодушными. Все 
участники праздника получили массу положительных эмоций и новых знаний о культуре 
народов, своих друзей, одноклассников. Зрители были восхищены неподдельным артистизмом 
юных участников. А в конце мероприятия члены жюри раздали ребятам все угощения, 
пожелав хороших каникул. Думается, что подобные мероприятия обязательно поспособствуют 
формированию толерантного отношения школьников к разнообразию национально-этнических 
культур не только в своей школе, но и в России.

МЫ ЖИВЕМ СЕМЬЕЙ ЕДИНОЙ
25-26 октября в школе № 3 прошел Фестиваль 

национальных культур, посвященный Дню 
народного единства. 

28 октября в России отмечают 
профессиональный праздник                             
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА, который в народе ещё 
также называют День шофёра. 

Поздравляют в этот день всех, чья работа связана с «баранкой», и 

сюда относятся водители грузовиков, легковых автомобилей, автобусов, 

трамваев, троллейбусов – в общем, все-все водители! Народный праздник 

объединяет водителей и позволяет им вспомнить о том, что так или иначе 

общая безопасность на дорогах зависит от каждого из них.

В рамках празднования Дня автомобилиста учащиеся МБОУ СОШ 2 г. 

Никольское участвовали в региональной акции по безопасности дорожного 

движения «Письмо водителю». Ребята раздавали водителям письма, 

которые написали ученики начальных классов. Юные пешеходы письменно 

обратились к водителям с призывом соблюдать Правила дорожного 

движения, чтобы они были внимательны на дорогах, пристегивали своих 

детей и помнили о том, что дома их ждут. Ведь, автомобиль – предмет 

высокой опасности! Письма, написанные детьми, станут действенным 

напоминаниям всем нам о важности соблюдения ПДД на дорогах. С целью 

профилактики дорожно-транспортного травматизма забота о безопасности 

детей становится превыше всего. Результатами акции остались довольны 

все: и ребята, с интересом поучаствовавшие в ней, и водители, которых 

подобная профилактическая работа заставила задуматься о безопасности 

на дорогах и ответственности за сохранение жизни и здоровья. 

Ученик 7 класса школы № 3 Никольского Александр Клюкин уже третий год 
занимается робототехникой в муниципальном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр информационных технологий» 
(МАОУ ДО «ЦИТ») в г. Тосно. В сентябре 2018 г он занял 1-е место во Всероссийском 

конкурсе «АгроНТИ для учащихся сельских школ» в Белгороде в номинации 
«АгроРоботы». В течение двух дней участники со всей России соревновались также 

по направлениям: «АгроМетео», «АгроКосмос» и «АгроКоптеры». 
На полигонах встретились команды Новосибирской, Московской, Ростовской, Тульской, Белгородской 

областей, Приморского края, Краснодарского края, Ставрополья и Ленинградской области. Полигон имитировал 
реальные сельские условия: разбитые дороги и крутые подъемы со сложным рельефом. Ребятам, выбравшим 
направление «Агророботы», нужно было пройти маршрут и выполнить действия: создать борозды, удобрить 
почву, собрать урожай, покормить телят. По словам конкурсантов, у организаторов получилось построить 
препятствия «на грани», действительно отлично имитирующие реалии сельской жизни и раскрывающие 
потенциал робототехнических конструкций.

 Александр Клюкин, участник и оператор робота, набрал недосягаемые для остальных 1760 баллов. Отметим, 
что построить оптимальный маршрут и пройти, не смотря ни на что – для этого нужна еще и огромная 
выдержка. Волевое самообладание и самодисциплина в условиях всеобщей суеты и волнения позволили Саше 
достичь высокого результата. 

Подводя итоги, можно сказать, что независимо от результата, в каждом соревновании ребята выигрывают. 
Их выигрыш – это крупицы знаний и опыта, из которых вырастает понимание своего дальнейшего пути 
развития и осознание того, что каждое решение имеет свои последствия, и принимать эти решения, значит 
принимать ответственность. Но и участники были предельно заинтересованы в победе! Это не обучение через 
игру, это обучение через интерес и правильно поставленные цели, ведь заветный приз за первое место серьезно 
поднимает настроение! Главное, сохранять настрой на победу.

НИКОЛЬСКИЕ АГРОРОБОТЫ – ЛУЧШИЕ!

ПУСТЬ ДОРОГА БУДЕТ ДОБРОЙ
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Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

Т О С Н Е Н С К И Й   Р А Й О Н
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
09.10.2018       № 149

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 24.05.2011 № 120  «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Никольское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 23.05.2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан», совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов от 24.05.2011 № 120 «Об утверждении положения о 

порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности в 
муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (далее – Решение): 

1.1. В приложении «Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 
замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области» к Решению:

1.1.1 подпункт 4) раздела 5 изложить в редакции:
«4) для лиц, уволенных с муниципальной службы после 01 января 2017 года наличие стажа муниципальной службы, 

минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации (с изменениями от 23.05.2016 г.)»;

1.1.2. Пункт 7.2. раздела 7 изложить в редакции:
«7.2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного заработка муниципального служащего 

за каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин, для лиц, на которых 
распространяется действие части 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016 г.  № 143-ФЗ. При этом размер пенсии за 
выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет (приложение 1 к настоящему Положению).

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного заработка муниципального служащего за 
каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет 6 месяцев, для лиц, на которых не распространяется действие 
части 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016 г. № 143-ФЗ. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу 
лет.» (приложение 10 к настоящему Положению);

1.1.3. Пункт 8.3 раздела 8 дополнить подпунктом 3, изложив в редакции: 
«3) для лиц, уволенных с муниципальной службы после 01 января 2017 года, производится по формуле:

ПВЛ = Д х 0,6 х П

при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения и учитывается 
следующий состав денежного содержания:

должностной оклад;
ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, рассчитанная в соответствии с 

действующим законодательством в зависимости от стажа муниципальной службы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, если такая надбавка была установлена.
1.1.4. Подпункт 2 пункта 10.2. раздела 10 дополнить абзацем 4, изложив в редакции: 
«о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы после 1 января 2017 года 

для исчисления пенсии за выслугу лет (учитывается состав денежного содержания после 1 января 2017  года по форме 2-2) (приложение 
11 к настоящему Положению)».

1.1.5. П. 16.3 раздела 16 изложить в редакции:
«16.3. Вопросы, связанные с установлением и выплатой доплаты к пенсии и назначением и выплатой пенсии за выслугу 

лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются с учетом положений действующего законодательства Россий-
ской Федерации».

1.1.6. Дополнить Приложениями 10,11 согласно приложению.
2. Установить, что пункты 1.1.3, 1.1.5 настоящего решения не регулируют вопросы предоставления права на пенсию за 

выслугу лет лицам, на которых распространяется действие части 3 статьи 7 Федерального закона № 143-ФЗ.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017 г. 
4. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной работе совета депутатов 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения  В.Н. Юсина

Приложение 10
к Положению

Т А Б Л И Ц А
расчета размера пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка муниципального служащего

за каждый полный год стажа муниципальной службы для лиц, уволившихся после 01.01.2017 года

Продолжительность выслуги Размер пенсии за выслугу лет в процентах от 
среднемесячного заработка

15 лет 6 мес. 45 процентов
16 лет 6 мес. 48 процентов
17 лет 6 мес. 51 процент
18 лет 6 мес. 54 процента
19 лет 6 мес. 57 процентов
20лет 6 мес. 60 процентов
21 лет 6 мес. 63 процента
22лет 6 мес. 66 процентов
23 лет 6 мес. 69 процентов
24 лет 6 мес. 72 процента
25 лет 6 мес. 75 процентов

Приложение 11
к Положению

В отдел бухгалтерского учета и отчетности
администрации муниципального образования
Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
(справка по форме 2-3)

Дана _______________________________________ ,
                            (ФИО)
замещавшему (замещавшей) должность муниципальной службы в муниципальном образовании Никольское городское 

поселение Тосненского района Ленинградской области ___________________________________________ ,
                (наименование должности, орган МСУ)
в том, что среднемесячный заработок по его (ее) должности за _______ полных месяцев с  _________________________
                                                     (дата начала расч.периода)
по  _____________________________________________
         (дата окончания расч.периода)                                       
составляет:

Денежное содержание Среднемесячное значение
 рубли проценты
1) должностной оклад  
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин  
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе  
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, если такая надбавка была установлена  
Итого среднемесячный заработок (расшифровка в приложении к справке формы 2-3)  

Руководитель _________________     ___________________
                            (фио)                              (подпись)

Гл. бухгалтер _________________     ___________________
                            (фио)                              (подпись)

«___» ________________ 20____ г.

М.П.

Приложение
к справке формы № 2-3

                                                                                                                                                                                    
        К СПРАВКЕ, ВЫДАННОЙ _____________________________________,
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
        О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА В РАЗБИВКЕ ПО МЕСЯЦАМ

Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
Т О С Н Е Н С К И Й   Р А Й О Н

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
09.10.2018                                                                                                                                                                                 № 151

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007   №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 
целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе, совет депутатов  Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение    о конкурсе на замещение вакантной должности     муниципальной службы в администрации 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение ). 
2. Признать утратившим силу решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области: 
– от 14.12.2010 № 80 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», 30.08.2011 № 139 
«О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 14.12.2010 № 80 «Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области»;

– 25.09.2012 №191 «О внесении изменений в решение совета депутатов /Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 14.12.2010 года № 80 «Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;

– 25.03.2014 № 267 «О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области  от 14.12.2010 года № 80 «Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня официального опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать)  решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области. 

Глава Никольского городского поселения  В.Н. Юсина

Приложение
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненсого района Ленинградской области

от 09.10.2018  года  №  151
      

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности    муниципальной службы в администрации Никольского городского

поселения Тосненского района Ленинградской  области
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о конкурсе на замещение вакантной должности      муниципальной службы в администрации 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской  области (далее – Положение) определяет порядок и 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской  области.

1.2. Вакантной должностью признается не замещенная муниципальным служащим должность муниципальной службы, 
предусмотренная штатным расписанием администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области (далее – вакантная должность).

1.3. Организатором конкурса является администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (далее – Администрация).

1.4. Решение о проведении Конкурса принимается распоряжением администрации.
1.5. Участники Конкурса – граждане (муниципальные служащие), подавшие заявление на участие в конкурсе на замещение 

вакантной должности  муниципальной службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской  области (далее – Конкурс).

1.6. Конкурс проводится в целях:
– обеспечения прав граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств – участников международных 

договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе (далее - граждане), на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной 
подготовкой, содействия продвижению по службе муниципальных служащих, а также в целях реализации прав муниципального 
служащего на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;

– отбора и формирования на конкурсной основе кадрового состава;
– формирования кадрового резерва для замещения  должностей  муниципальной службы.
1.7. Конкурс не проводится:
– при заключении срочного трудового договора;
– при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина), включенного в 

кадровый резерв на муниципальной службе;
– в случаях, предусмотренных частью первой статьи 73 и частью первой статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации.
– при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной 

службы, по решению представителя  нанимателя.
1.8. Настоящее Положение не распространяются на порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной  

должности муниципальной службы – главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района  
Ленинградской  области.

2. Конкурсная комиссия
   2.1. Для проведения конкурса на замещение вакантной  должности муниципальной службы образуется конкурсная комис-

сия  (далее по тексту –   комиссия),  действующая на постоянной основе. 
Комиссия образуется постановлением главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской  

области.
 2.2. Общее число членов комиссии составляет шесть человек:  председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя 

конкурсной комиссии, секретарь и члены комиссии.
Персональный состав комиссии  утверждается  постановлением главы Никольского городского поселения Тосненского рай-

она Ленинградской  области.
2.3. Деятельность комиссии осуществляется под руководством  председателя комиссии. 
В случае временного отсутствия председателя  комиссии, полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель 

председателя комиссии. 
2.4. Организационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на секретаря комиссии.
2.5. В своей работе комиссия руководствуется действующим законодательством о муниципальной службе и  настоящим По-

ложением.
2.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
2.7. На  заседании комиссии  ведется  протокол, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами 

комиссии.
2.8. Решения  комиссии по результатам проведения Конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании.
2.9. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя  комиссии.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

3.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие установленным федеральным, областным законодательством и 
муниципальными правовыми актами квалификационным требованиям к вакантной должности, представившие в 
установленный срок все необходимые документы.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, какую 
должность он замещает на период проведения Конкурса.

Один и тот же гражданин вправе принимать участие в конкурсе не однократно.
3.2. Гражданин не допускается к участию в Конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должно-

сти муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и подтвержденного заклю-

чением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

4)  близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой  администрации муниципального образования, если замещение должности муни-
ципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007   №  25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008  года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления сведений  об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

11) достижения гражданином возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

12) в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ
4.1. Информационное сообщение  о проведении Конкурса  (приложение 1 к Положению) должно быть 

опубликование в газете «Тосненский вестник» и  размещено на официальном сайте администрации в информационно-  
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.

4.2. В информационном сообщении о Конкурсе указывается: 
– наименование организатора Конкурса; 
– наименование вакантной должности муниципальной службы;
– квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности; 
– дата, время, место и условия проведения Конкурса;
– место, время  начала и окончания  приема документов  (срок  для  представления  документов устанавливается 

не  менее 10 рабочих дней);
– документы, подлежащие представлению в соответствии с разделом 5  Положения;
– дата подведения итогов Конкурса (не позднее следующего дня после окончания Конкурса);
– проект трудового договора.

5. ДОКУМЕНТЫ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление (приложение № 2 к Положению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;

 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности муниципальной службы в администрации, супруга (супруги), несовершеннолетних детей по 
форме, утвержденной Президентом Российской Федерации с использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенной на официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершенно  летних детей, полученных за кален  дарный 
год (с 1 января по 31 дека  бря), предшествующий году подачи документов;

б) сведения об имуществе, принад  лежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности, сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах иму-
щественного ха  рактера по состоянию на первое чис  ло месяца, предшествующего меся  цу подачи документов (на от-
четную дату);

10) сведения  об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать по форме утвержденной 
распоряжением Правительства РФ:

а) муниципальный служащий, за календарный  год, предшествующий дате подачи заявления  на участие  в  кон-
курсе на замещение вакантной должности 

б) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за 
три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) согласие на  обработку персональных данных (приложение 3 к Положению);
12) иные документы, предусмотренные  федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательством Ленинградской  области.
5.2. Предоставление копий документов осуществляется при предъявлении их оригиналов.
5.3. Документы  должны быть представлены  в  срок, установленный  в информационном  сообщении о проведе-

нии конкурса. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме.

6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Конкурсная комиссия в срок не позднее 3 (трех) дней до даты проведения Конкурса рассматривает поступив-

шие на участие в Конкурсе заявления и документы, на соответствие требованиям, установленным в информационном 
сообщении о Конкурсе. 

По  результатам рассмотрения заявлений и документов комиссия принимает решение о допуске к участию в Кон-
курсе или об отказе в  участии  в Конкурсе. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме 
о причинах отказа в участии в Конкурсе (приложение 4 к Положению). 

6.2. Не позднее, чем за 1 (один) день до даты проведения Конкурса комиссия уведомляет  граждан  (муниципаль-
ных  служащих), допущенных к участию в Конкурсе (далее – кандидаты). Уведомление может осуществляться как в 
письменной форме (приложение 5 к Положению), так и под роспись в журнале учета участников Конкурса (приложе-
ние 6 к Положению).

6.3. Конкурс проводится при наличии двух и более кандидатов, соответствующих установленным требованиям, 
что обеспечивает возможность осуществления дальнейшего выбора кандидатов в соответствии с настоящими 
Положением.

6.4. Факт неявки кандидата на заседание комиссии приравнивается к подаче  заявления  об отказе от участия  в  
конкурсе.

6.5. Конкурсными процедурами могут быть тестирование, индивидуальное собеседование и другие, не 
противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации конкурсные процедуры. 

6.6. В ходе проведения индивидуального собеседования комиссия выявляет уровень подготовки кандидата по последующим 
направлениям:

– знание законодательства об организации местного самоуправления;
–  знание законодательства о муниципальной службе;
– предложения и видения кандидата по направлению деятельности вакантной должности, на которую претендует. 
6.7.Тестирование проводится по единому перечню теоретических вопросов. Кандидатам на вакантную должность предоставляется 

одно и то же время для подготовки письменного ответа. Оценка теста проводится по количеству правильных ответов. 
6.8.Обсуждение и оценка уровня знаний кандидатов проводится комиссией в их отсутствие. Оценка кандидатов производится по 

десятибалльной системе. По итогам оценки каждый член комиссии выставляет кандидату соответствующий балл, который заносится 
в конкурсный бюллетень (приложение 7 к Положению) с краткой мотивировкой, послужившей основанием принятия решения о 
соответствующей оценке. Конкурсные бюллетени приобщаются к протоколу заседания  комиссии. Секретарь комиссии суммирует баллы, 
набранные каждым кандидатом, заносит эти данные в протокол и объявляет членам комиссии.

6.9. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения кандидата на вакантную должность 
муниципальной службы либо  отказа в таком назначении.

Комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв для замещения  
должностей  муниципальной службы в администрации кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

 6.10.Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол заседания, который подписывается всеми членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

6.11. По результатам Конкурса издается распоряжение администрации о назначении победителя Конкурса на вакантную должность 
муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем Конкурса. 

Если комиссией принято решение о включении в кадровый резерв администрации кандидата, не ставшего победителем конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной  службы, то с согласия указанного лица издается распоряжение о включении его в 
кадровый резерв администрации для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность муниципальной службы.

6.12. Уведомление о результатах Конкурса (приложение  8 к Приложению) в 10-дневный срок со дня его завершения направляется 
кандидатам   в письменной форме  либо вручается под роспись в журнале учета участников Конкурса. Информация о результатах Конкурса 
в этот же срок размещается на официальном сайте администрации (приложение 9 к Положению).

6.13.Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, администрация принимает решение о проведении повторного 
Конкурса.

6.14. Документы претендентов  на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в Конкурсе, 
и кандидатов, участвовавших  в Конкурсе,  могут быть им возвращены по письменному заявлению на имя главы администрации в течение 
трех лет со дня завершения Конкурса, но не ранее трех месяцев со дня проведения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве  администрации, после чего подлежат уничтожению. 

6.15. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатов за счет собственных средств. 

6.16. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в Конкурсе, кандидат вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С полным текстом решения совета депутатов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области  www.nikolskoecity.ru

Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
Т О С Н Е Н С К И Й   Р А Й О Н

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
09.10.2018                                                                                                                                                                                 № 152

О признании утратившими силу  решений совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 24.03.2009 №227, от 17.02.2010 № 34

Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области:
– от 24.03.2009 № 227 «О порядке формирования, ведения  и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося  в 

собственности муниципального образования  Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и свободного 
от  прав третьих лиц (за исключением имущественных  прав субъектов  малого и среднего  предпринимательства), предназначенного 
для предоставления  во владение  и  (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего и  предпринимательства 
и организациям, образующим  инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, порядке  и условиях  
предоставления в аренду, включенного в указанный перечень имущества»;

– от 17.02.2010 № 34 «О внесении изменений  в  решение совета депутатов первого созыва Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области № 227 от 24.03.2009».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется  на  период с 01.10.2018 года.
3. Опубликовать (обнародовать)  решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области.   

Глава Никольского городского поселения  В.Н. Юсина

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018                                                                                                                                                                            № 271-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
от 13.11.2015  № 431-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование без 
проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 

13.11.2015 № 431-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование без 
проведения торгов» (далее – Постановление), дополнение:

1.1. Пункт 1.2. приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование без проведения 
торгов» к Постановлению (далее – Административный регламент), изложить в редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления) в отношении земельных участков находящихся в муниципальной 
собственности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнова А.Ю.

Глава администрации                                                                                 С.А.Шикалов

  НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018                                                                                                                                                                               № 311-па

О признании утратившими силу постановлений администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Никольского городского  поселения Тосненского района 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского городского  поселения Тосненского района 

Ленинградской области: 
– от 10.04.2017  года № 63-па «О создании комиссии по разработке и формированию краткосрочных планов  реализации 

региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории   
Никольского городского  поселения Тосненского района Ленинградской области»;

–  от 27.04.2017 года 80-па «Об утверждении Краткосрочного плана реализации  в 2018 году Региональной программы капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы», 
разработанного в соответствии с  постановлением Правительства  Ленинградской области от 30.05.2014 № 218».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области Смирнова А.Ю.

Глава администрации                                                                                 С.А.Шикалов
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В архиве Дома культуры нашлись письма
с фронта 1941–1943 годов, 

адресованные В.С. Исаковой, 
В.Н. Трусовой, К.С. Парушиной.

Отзовитесь родственники, 
и, если эти письма вам дороги, 

звоните по тел.: 
8(921)981-98-34, Анатолий Богомазов

В октябре отметили юбилеи 
активисты Совета ветеранов 
ЛÞДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 

САВЕЛЬЕВА
 и ТАИСИß АЛЕКСАНДРОВНА 

НАÇИНÖЕВА!
Уважаемые Людмила 

Владимировна 
и Таисия Александровна!
От всей души поздравляем вас 
с юбилейным Днем рождения!

Вы внесли и продолжаете вносить 
определенную лепту в работу 

организации ветеранов, являясь 
ее активными участниками. 

Ветеранские организации проводят 
огромную работу. Они объединяют 

активных, неравнодушных, 
целеустремленных людей, которые 

занимаются очень важным и 
нужным делом: защищают права 

ветеранов, ведут обширную работу 
по патриотическому воспитанию 

молодежи и всех жителей. 
Всем, что мы имеем сегодня, 

мы обязаны ветеранам. 
Пусть у вас всегда будет 

замечательное настроение, а вокруг 
– лучшие друзья и близкие люди. 

Искренне желаем вам дальнейшего 
процветания, бодрости духа

и счастья!

В октябре в Тосненском районном 
культурно-спортивном центре 

прошло мероприятие, посвящённое 
Международному Дню пожилых людей. 

В главном фойе центра была организована выставка творчества 

пожилых людей и инвалидов «Добрых рук мастера». Здесь талантливые 

умельцы Тосненского района представили свои работы разных форм, 

стилей и направлений: ткачество, гончарное производство, вышивка, 

лоскутное шитьё, живопись, вязание и множество других. Проведение 

выставки стало доброй традицией; это знаменательное событие для 

всех, кто принимал участие в ее подготовке и проведении, а также для 

пожилых людей и инвалидов района. 

Почетными наградами конкурса 
были отмечены замечательные 

рукодельницы:
Валентина Александровна Татищева 

(живопись); 
Наталья Васильевна Лаур

(лоскутное шитьё);
Лариса Алексеевна Бобрышева 

(вышивка); 
Людмила Владимировна Савельева 

(вязание). 
Из года в год количество 

участников выставки возрастает. 

И это неслучайно, ведь именно 

духовная значимость предметов 

народного искусства особенно 

актуальна в наше время.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НИКОЛЬСКОГО!

ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО

процветания, бодрости духапроцветания, бодрости духа


