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Эти дни, связанные с блокадой, будят память, заставляют 
задуматься о цене, которую заплатили за нашу мирную 
жизнь участники боёв, жители и защитники города. 

В эти дни повсеместно проходят памятные мероприятия.                     
26 января в полдень на Братском захоронении на Графской горе 
Никольского городского поселения, где покоятся сотни советских 
воинов, перенесённых сюда с мест боевых действий Ленинград-
ского и Волховского фронтов, состоялся торжественно-траурный 
митинг, посвящённый 74-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады.

Митинг открыли стихотворением «Ленинградский салют» Та-
тьяны Варламовой, затем прозвучал гимн России.

Слово предоставлено главе Никольского городского поселения 
Вере Николаевне Юсиной. В своём  выступлении она напомнила о 
значении этой даты, о мужестве и стойкости ленинградцев-блокад-
ников и подвиге бойцов Красной Армии, освободивших 74 года назад 
Ленинград, Ленинградскую область, в том числе посёлок Никольское.

Ведущий митинга зачитал обращение депутата Ленинградско-
го областного совета депутатов Ивана Филипповича Хабарова. Де-
путат поздравил жителей г. Никольского с этой датой, напомнив, 
что «на долю защитников и жителей блокадного города выпали тя-
желейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к 
победе». В своем обращении Иван Филиппович Хабаров отметил, 
что трагедия миллионов жителей блокадного Ленинграда и массо-
вый героизм блокадников не имеют аналогов в мировой истории, 
но Ленинград выстоял, ленинградцы победили: «Величие вашего 
подвига не подвластно времени. Бессмертный подвиг защитни-
ков города, в их числе и жителей Ленинградской области, навечно 
останется в памяти народа, будет служить примером героизма и 
мужества для будущих поколений».

Затем к микрофону подошел житель блокадного Ленинграда 
Николай Алексеевич Варлашин. Он вспомнил о тяготах и лишени-
ях блокадной поры. О том, что получали только 75 грамм хлеба, о 
том, что за водой ходили на Неву. Н.А. Варлашин поздравил ветера-
нов, блокадников, узников фашистских концлагерей, пожелав им 
здоровья и благополучия.

Звучит метроном, объявляется минута молчания. И снова стихи:

Нам наше прошлое свято и дорого –
Гордость победами, горечь утрат. 

Вечная память защитникам города! 
Вечная слава спасителям города! 

Вечная слава тебе, Ленинград! 

По окончании митинга глава Никольского городского поселения 
Вера Николаевна Юсина и глава администрации Никольского город-
ского поселения Станислав Анатольевич Шикалов возложили венок к 
стеле на братской могиле. Рядом легли красные гвоздики от жителей 
города, принявших участие в торжественно-траурном митинге. 

Концерт, состоявшийся в Никольском доме культуры 27 
января, отличала особая атмосфера теплоты и искрен-
ности и вместе с тем скорби. Ведь в этой одной из важ-

нейших для ленинградцев исторических дат соединились радость и 
неутихающая боль.

Концерт открыли кадры хроники блокадного времени. Зрители 
погрузились в атмосферу тех страшных дней. Были в зале и те, кто 
лично пережил ужасы блокады и сейчас вновь мысленно перенёс 

74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
 В НИКОЛЬСКОМ

ЯНВАРЬ – МЕСЯЦ ДВУХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 18 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ 
«ИСКРА» БЫЛА ПРОРВАНА БЛОКАДА. А 27 ЯНВАРЯ 
1944 ГОДА – НАШ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 
КОГДА ВРАЖЕСКИЕ АРМИИ БЫЛИ РАЗГРОМЛЕНЫ 
И ОТБРОШЕНЫ ДАЛЕКО ОТ ГОРОДА. С ЭТОГО 
ВРЕМЕНИ ЛЕНИНГРАД БЫЛ НЕДОСЯГАЕМ ДЛЯ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ.ВСТРЕЧА ГЛАВЫ НИКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
С ЖИТЕЛЯМИ ПОС. ГЛАДКОЕ

К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

себя на три четверти века назад, в ленинградское блокадное 
кольцо. Но какими тяжёлыми ни были эти воспоминания, без 
них в этот день было нельзя.

И вот уже началась литературно-музыкальная композиция, 
подготовленная учащимися гимназии № 1 под руководством 
Татьяны Владимировны Гамазовой. В конце выступления уче-
ники подарили ветеранам цветы.

На сцене вокальный ансамбль «Зеркало». В его исполнении 
звучат песни «Им было 12» и «Огонь памяти». В этот день ансамбль 
ещё дважды поднимался на сцену. В его исполнении прозвучали 
песни «Соловьи», «Ночь над Ленинградом», «У полустанка».

Между выступлениями вокалистов зрители смогли увидеть 
юных актёров детского театра-студии «Волшебная флейта» (ру-
ководитель Татьяна Игоревна Кудряшова). Чтение стихов о Тане 
Савичевой и страниц её дневника, стихов о блокадном хлебе, о ле-
нинградских детях не оставило равнодушным никого в зале.

Танец «Память» исполнили танцоры студии современного танца 
«Шаги». Концерт продолжила юная скрипачка Галина Зуева.

Председатель клуба блокадного Ленинграда «Ты Ленин-
градец» Надежда Александровна Николаевская поздравила 
жителей блокадного Ленинграда (а их в г.Никольское осталось 
всего 24 человека) с памятной датой и вручила подарок члену 
общества блокадного Ленинграда Юрию Дмитриевичу Патоке 
– ему на днях исполнилось 80 лет.

В исполнении народного хора русской песни прозвучали три 
песни. Затем Юрий Малыхин исполнил песни «Петербург, Ленин-
град» и «А у нас во дворе». Завершило концерт выступление образ-
цового ансамбля танца «Задоринка», исполнившего танец «Тройка».

«Сегодня, – обратилась к зрителям ведущая концерта, – 
для вас выступали дети нынешних дней, которых не коснулось 
то страшное и голодное время, но на которых возложена ответ-
ственность свято чтить, помнить, сохранить историю великого 
подвига, подвига советского народа». Зрители аплодисментами 
поблагодарили всех участников концерта и их наставников.
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Крещение Господня считается одним из самых 
древних христианских праздников. Он установлен 
по случаю крещения Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. 

По народной традиции в Крещение принято купаться 
в проруби. Муниципалитетом Никольского городского 
поселения 19 января было организовано специальное место 
на Детском пляже на реке Тосне для желающих окунуться в 
этот день в ледяную воду.

Освятили воду настоятель Храма святого страстотерпца 
царя Николая II протоиерей Александр и настоятель церкви 
Святого Николая Чудотворца отец Михаил. Присутствовали 
глава Никольского городского поселения Вера Николаевна 
Юсина, сотрудники администрации, а глава администрации 
Станислав Анатольевич Шикалов даже искупался в проруби.

Безопасность купаний обеспечивали сотрудники МЧС, 
полиции и врачи скорой помощи. 

На заседании присутство-
вали 11 из 15 депутатов. 
Вела заседание  глава 

Никольского городского поселе-
ния Вера Николаевна Юсина. На 
заседании присутствовал глава 
администрации Никольского го-
родского поселения  Станислав 
Анатольевич Шикалов, сотрудни-
ки администрации. 

Проекты решений «О внесе-
нии изменений в Устав Никольско-
го городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской обла-
сти» и «О признании утратившими  
силу решений  совета депутатов 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области» представила депу-
татам на утверждение начальник 
юридического отдела администра-
ции С.П. Попова.

Светлана Петровна пояснила, 
что внесение изменений в Устав 
поселения необходимо с целью 
приведения документа в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, а именно в связи  с  
принятием  Федеральных  зако-
нов: от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные  
законодательные акты  Россий-
ской Федерации», 29.12.2017 № 
380-ФЗ «О внесении изменений 
в ст. 36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

СОСТОЯЛОСЬ 39-Е ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ПЕРВОЕ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ.  

местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Кодекс ад-
министративного судопроизвод-
ства Российской Федерации», от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные  законодательные 
акты  Российской Федерации»,  от 
29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и  отдель-
ные  законодательные акты  Рос-
сийской Федерации».

Признание утратившими силу 
отдельных решений  совета депута-
тов осуществляется  в целях акту-
ализации решений совета депута-
тов. Депутаты единогласно прого-
лосовали за принятие решений. 

Начальник отдела  по организа-
ционной работе,  делопроизводству  

и кадрам администрации Наталья 
Валерьевна Лысенко довела  до де-
путатов информацию о принятии  
закона Ленинградской области 
от 15.12.2017 N 80-оз «О порядке 
представления гражданами, пре-
тендующими на замещение долж-
ности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещаю-
щими такие должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественно-
го характера и о порядке провер-
ки достоверности и полноты ука-
занных сведений». Специалист 
обратила внимание депутатов на 
тот факт, что граждане, претен-
дующие на замещение должности 
главы местной администрации по 
контракту, и лица, замещающие 
указанную должность, граждане, 
претендующие на замещение му-
ниципальной должности, и лица, 
замещающие муниципальные 
должности, иные  лица в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством представляют Губерна-
тору Ленинградской области све-
дения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей.

Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера пода-
ются в государственный орган Ле-
нинградской области по профи-
лактике коррупционных и иных 
правонарушений по форме справ-
ки, утверждённой Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации».

ХРИСТИАНСКОЕ ТАИНСТВО

9 января 2018 года на 92-м году жизни скончался 
ветеран Великой Отечественной войны, Почётный 
гражданин г. Никольское А. А. Дубоусов. 

Коренной никольчанин Анатолий Алексеевич пользовался 
любовью и уважением земляков. Подростком Анатолий ока-
зался в оккупированном фашистами в родном посёлке, познал 
ужасы немецкого концлагеря.

После освобождения вступил в Красную армию, участвовал 
в освобождении Польши от фашистской Германии. После По-
беды 5 лет служил в войсках, дислоцированных в поверженной 
Германии. Вся дальнейшая жизнь Дубоусова связана с возро-
ждением кирпичного завода «Ленстройкерамика», восстановлением Никольского.

Активный комсомольский вожак, директор заводского Клуба культуры, грамотный работ-
ник производства , он прошёл все ступени профессионального роста до заместителя директора 
завода. Выйдя на пенсию, Анатолий Алексеевич 14 лет работал завхозом никольской средней 
школы № 3, поддерживая в хорошем состоянии здания школы, что способствовало успешному 
учебному процессу. Общий трудовой стаж Дубоусова составил 59 лет. 

Последние годы Анатолий Алексеевич активно трудился в Совете ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов города Никольское, принимал участие во всех общественных 
мероприятиях, активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи, был желанным 
гостем в школах города. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, коллегам по работе, друзьям и 
знакомым Анатолия Алексеевича Дубоусова и верим, что светлая память о нём навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

Совет депутатов и администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области;

Совет ветеранов войны труда и правоохранительных органов г. Никольское

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
В НИКОЛЬСКОМ
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На встрече присутствова-
ли  Глава местной адми-
нистрации Станислав 

Анатольевич Шикалов, депутаты 
Совета Лариса Фёдоровна Гряз-
нова и Иван Юрьевич Тюльков, 
представители здравоохранения, 
управляющих компаний, АО «Ле-
нинградские областные комму-
нальные системы», сотрудники ад-
министрации.

Встреча длилась более двух 
часов. Глава поселения, попривет-
ствовав собравшихся и представив 
участников встречи, первым предо-
ставила слово главному врачу Тос-
ненской клинической межрайон-
ной больницы Роману Сергеевичу 
Умнову. Роман Сергеевич, напом-
нил, что в 2017 году финансирова-
ние здравоохранения было непро-
стым, кадровый вопрос находится 
в стадии решения и встречи с насе-
лением очень важны для оператив-
ного решения возникающих вопро-
сов. В процессе общения были под-
няты многие насущные проблемы: 
трудности при дозвоне в call-центр 
(решается вопрос о выделении от-
дельной телефонной линии) и, как 
следствие, – невозможность по-
пасть на приём к врачам-специали-
стам; непросто оказалось и сделать 
рентген… 

Есть у местных жителей и поже-
лания по работе фельдшерско-аку-

В НОВЫЙ ГОД
С НОВЫМИ СИЛАМИ

шерского пункта. ФАП находится в 
здании детского сада и рассчитан на 
25 посещений в смену, крыльцо перед 
входной дверью требует ремонта. Мо-
лодые мамы попросили организовать 
приём педиатра хотя бы 1 раз в месяц, 
общее пожелание – открыть аптеч-
ный киоск на территории посёлка. 
Эту тему поддержала и депутат Лари-
са Фёдоровна Грязнова, акцентировав 
внимание на проблеме обеспечения 
жителей бесплатными лекарствами. 

Но не только претензии звучали 
на встрече. Жители горячо благода-
рили фельдшера ФАП пос. Гладкое 
Георгия Марковича Бензу за его 
внимательное отношение к пациен-
там и помощь в любое время.

Затем на вопросы отвечали пред-
ставители управляющих компаний 
«ЖКХ «Никольское» и «НАШ ГО-
РОД». Директору УК «ЖКХ «Ни-
кольское»  Максиму Михайловичу 
Антонову жители задавали кон-
кретные вопросы по отоплению, со-
стоянию крыш, общего имущества 
домов, по благоустройству прилега-
ющих территорий. Поступили жа-
лобы на сырость в домах. Директор 
УК настоятельно рекомендовал при 
каждой подобной ситуации неза-
медлительно обращаться в управля-
ющую компанию. «В каждом доме 
в подъезде висит доска объявлений, 
где обязательно указан телефон 

аварийной службы, куда следует 
обращаться. После вашего сигнала 
буквально на следующий день мы 
приходим, составляем акт, пересы-
лаем его в «Тепловые сети» и вызы-
ваем их представителя для наладки 
и регулировки системы отопления», 
– подробно объяснил алгоритм дей-
ствий Максим Михайлович.

Обсуждая сроки капитального 
ремонта в домах, Антонов выска-
зал полную готовность содейство-
вать их скорейшему проведению 
и ещё раз акцентировал важность 
совместной работы. 

Отвечая на вопросы по уборке 
территории, Максим Михайлович от-
метил, что его организация работает 
в рамках установленных нормати-
вов. Директор УК снова посовето-
вал сообща решать вопросы благоу-
стройства придомовых территорий. 
Содержание общего имущества 
дома находится в компетенции 
собственников жилья, государство 
не имеет права платить за его со-
держание, а УК расходует ровно 
столько денежных средств, сколь-
ко собрали  жители. Если прожива-
ющие хотят иметь больше услуг, то 
на общем собрании дома эти вопро-
сы должны быть решены.

Присутствующая на встре-
че Светлана Евгеньевна Вихрова, 
начальник отдела ЖКХ админи-
страции  Никольского городского 
поселения Тосненского района, от-
метила, что не все пожелания жи-
телей удается воплотить в жизнь и 
привела в качестве примера недав-
нюю заявку на спил деревьев. «Мы 
сносим только аварийные деревья, 
которые представляют угрозу па-
дения», – пояснила она.  

Выступали и сотрудники АО 
«Ленинградские областные комму-
нальные системы» Алексей Вячесла-
вович Воронин и Михаил Алексан-
дрович Парижов, чей энтузиазм и 

желание работать на благо посёлка 
отметили жители. Коммунальщики 
пояснили, что все проблемы внутри 
дома устраняют УК, а «если вопрос 
связан с эксплуатацией сетей во-
доснабжения, тогда уже подключа-
емся мы». Специалисты отметили 
хорошее качество воды в посёлке 
Гладкое и рассказали о новой про-
грамме по применению индивиду-
ального инвестиционного тарифа, 
которая уже реализуется в сосед-
них г. Никольском и пос. Красный 
Бор. Тариф зависит от количества 
участвующих в программе жите-
лей. Конечная сумма зависит и от 
жителей, и от ресурсоснабжающих 
организаций, и от администрации. 
Все собранные средства будут на-
правлены на восстановление во-
дных и канализационных сетей. 

В конце встречи глава админи-
страции подвёл итоги прошедшего 
года и рассказал о планах. Так, в 
2018-м продолжится ремонт дороги 
с выходом на второй железнодо-
рожный переезд, запланирован 
ремонт Центральной улицы. В 
новом году будет продолжена 
чистка дренажных канав, уста-
новка дополнительного уличного 

освещения и закупка нового обо-
рудования для детской площад-
ки. Также Станислав Анатольевич 
рассказал о необходимости внесе-
ния изменений в генеральный план 
землевладения для официального 
перевода земельных участков в са-
доводческий кооператив. Шикалов 
довёл до жителей  информацию 
о том, что в конце 2018 года будет 
подключено газоснабжение, ко-
тельная сможет перейти на газовое 
топливо и тогда должны решиться  
проблемы с отоплением.

Жители поблагодарили адми-
нистрацию за потрясающую но-
вогоднюю ёлку, которую назвали 
«кремлёвской». 

Вера Николаевна Юсина на-
помнила гражданам о необходимо-
сти проявить активную позицию 
на выборах Президента России 18 
марта: «Наша жизнь напрямую за-
висит от вашего самосознания  и 
вашей активности». Глава МО ещё 
раз поздравила жителей посёлка 
Гладкое с прошедшими праздника-
ми и пригласила 1 марта 2018 года 
на годовой отчёт перед населени-
ем, который будет проходить в Ни-
кольском доме культуры.

НОВЫЙ 2018 ГОД В ПОСЕЛКЕ ГЛАДКОЕ ТРАДИЦИОННО НАЧАЛСЯ 

СО ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРЫ  

НИКОЛАЕВНЫ  ЮСИНОЙ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА        

РЕШЕНИЕ

16.01.2018                     № 123          

О признании утратившими силу  решений совета 
депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области 

Совет депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу  решения совета де-
путатов Никольского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области:

– от  22.11.2005 № 11 «Об установлении цены за 
наем жилого помещения»;

– от 28.11.2005 № 14 «Об установлении тарифов 
на коммунальные услуги для населения Никольского  
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области»; 

– от 28.02.2006 № 35 «Об установлении платы за 
содержание и ремонт жилого помещения»;

– от 24.10.2006 № 68 «Об установлении цены за 
наем жилого помещения»;

– от 24.10.2006 № 69 «О возмещении расходов на  
капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Никольско-
го  городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области»;

– от 23.11.2006 № 70 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг для  граждан, прожи-
вающих на территории Никольского  городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области»;

– от 23.11.2006 № 71 «Об установлении тарифов 
на коммунальные услуги для населения Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области»;

– от 23.11.2006 № 72 «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг – обеспечение основными 
видами печного отопления жилых домов для граждан, про-
живающих на территории Никольского  городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области»;

– от 23.11.2006 № 73 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг – вывоз твердых 
отходов от домов индивидуальной застройки на терри-
тории Никольского  городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области»; 

– от 23.11.2006 № 74 «Об утверждении тарифов 
на вывоз твердых отходов от домов индивидуальной 
застройки на территории Никольского  городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области»;

– от 23.11.2006 № 75 «Об утверждении тарифов 
на уборку придомовой территории на территории Ни-
кольского  городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»»

– от 23.11.2006 № 76 «Об утверждении тарифов 
на обслуживание лифтов на территории Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области»;

– от 23.11.2006 № 77 «Об утверждении тарифов за 
расчетно-кассовое обслуживание  на территории Ни-
кольского  городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»; 

– от 23.11.2006 № 78 «Об утверждении тарифов на 
обслуживание телевизионных антенн коллективного 
приема для населения г. Никольское»;

– от 23.11.2006 № 86 «Об утверждении платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем»;

– от 30.11.2006 № 87 «Об установлении дополни-
тельного тарифа для жителей на оплату внутридомово-
го газового оборудования»;

– от 07.12.2006 № 88 «Об установлении тарифов на 
услуги бань ОАО «ЖКХ г. Никольское»;

– от 14.12.2006 № 91 «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов Никольского  городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 
№ 68 «Об установлении цены за наем жилого помещения»

– от 25.01.2007 № 94 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов Никольского  городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 
07.12.2006 № 88;

– от 08.11.2007 № 121 «Об утверждении графиков та-
рифов на коммунальные услуги для населения и для пред-
приятий коммунального комплекса на 2008-2011 годы»;

– от 22.11.2007 № 122 «Об утверждении платы за 
пользование нежилыми помещениями (плата за наем)»;

– от  22.11.2007 № 123 «О возмещении расходов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Никольско-
го  городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области»;

– от 22.11.2007 № 124 «Об утверждении платы за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем)»;

– от 22.11.2007 № 125 «О возмещении расходов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Никольско-
го  городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области»;

– от 22.11.2007 № 126 «О внесении изменений в реше-
ние от 24.10.2006 № 69 «О возмещении расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Никольского  городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области»;

– от 22.11.2007 № 127 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов Никольского  городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 
23.11.2006 № 86 «Об утверждении платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем)»

– от 22.11.2007 № 128 «Об установлении тарифов на ком-
мунальные услуги для населения Никольского  городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области»;

– от 22.11.2007 № 129 «Об утверждении цен (тари-
фов) на обслуживание телевизионных антенн коллек-
тивного приема для населения г. Никольское»;

– от 06.12.2007 № 136 «Об установлении тарифов 
на услуги бань ОАО «ЖКХ г. Никольское»;

– от 06.12.2007 № 137 «Об утверждении тарифа на вы-
воз твердых бытовых отходов от домов индивидуальной за-
стройки на территории Никольского  городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области»;

– от 06.12.2007 № 138 «Об утверждении тарифа за 
расчетно-кассовое обслуживание на территории  Ни-
кольского  городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»;

– от 06.12.2007 № 139 «Об установлении тарифа 
для жителей на оплату за техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования»;

– от 06.12.2007 № 140 «Об установлении платы за 
содержание и ремонт жилого помещения»;

– от 19.06.2008 № 172 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов Никольского  городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 
06.12.2007 № 140 «Об установлении платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения»;

– от 19.06.2008 № 174 «О внесении изменений и допол-
нений в решение совета депутатов Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области от 
06.12.2007 № 138 «Об утверждении тарифа за расчетно-кас-
совое обслуживание на территории Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области»;

– от 23.10.2008 № 196 «Об установлении платы за 
содержание и ремонт жилого помещения»;

– от 13.11.2008 № 200 «Об установлении тарифов 
для расчета платы за коммунальные услуги для нанима-
телей жилого помещения, занимаемого по договорам 
социального найма или договорам найма жилого по-
мещения государственного или муниципального жи-
лищного фонда, и собственников жилого помещения 
в многоквартирном доме в Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области»;

– от 09.12.2008 № 204 «Об установлении платы за 
содержание и ремонт жилого помещения»;

– от 09.12.2008 № 205 «Об утверждении платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)»;

– от 09.12.2008 № 206 «Об утверждении платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в до-
мах без удобств»;

– от 09.12.2008 № 207 «О возмещении расходов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных жилых домов, расположенных на территории  Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»;

– от 09.12.2008 № 208 «О возмещении расходов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных жилых домов без удобств, расположенных на тер-
ритории Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области»;

– от 09.12.2008 № 209 «Об утверждении тарифа за 
расчетно-кассовое обслуживание на территории Ни-
кольского городского поселения Тосненского района  
Ленинградской области»;

– от 09.12.2008 №210 «Об утверждении тарифа на 
вывоз твердых бытовых отходов от домов индивидуаль-
ной застройки на территории  Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области»;

– от 09.12.2008 № 211 «Об утверждении цен (тари-
фов) на обслуживание телевизионных антенн коллек-
тивного приема для населения г. Никольское»;

– от 09.12.2008 № 212 «Об установлении тарифа 
для жителей на оплату за техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования»;

– от 16.01.2009 № 219 «Об установлении инве-
стиционной надбавки  к тарифу для расчета платы за 
коммунальные услуги для нанимателей и собственни-
ков жилых помещений  в многоквартирных домах в 
Никольском городском  поселении Тосненского района 
Ленинградской области»;

– от 24.03.2009 № 229 «О  внесении  изменения  в  
решение  совета  депутатов  Никольского  городского  по-
селения  Тосненского  района  Ленинградской  области  от  
09.12.2008  № 210  «Об  утверждении  тарифа  на  вывоз  
твердых  бытовых  отходов  от домов индивидуальной за-
стройки  на  территории  Никольского городского  поселе-
ния  Тосненского района  Ленинградской  области»;

– от 21.04.2009 № 237 «Об установлении тарифов для  
расчета  платы  за коммунальные  услуги  для  собствен-
ников  индивидуальных  жилых  домов,  подключенных к 
централизованной системе отопления, расположенных  
на  территории  Никольского  городского  поселения  Тос-
ненского  района Ленинградской области на 2009 год»;

– от 26.11.2009 № 10 «Об  утверждении платы за 
пользование жилым помещением (платы за  наем)»;

– от 26.11.2009 № 11 «Об  установлении  платы  за  
содержание и  ремонт  жилого  помещения»»;

– от 26.11.2009 № 12 «О возмещении расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества многоквартирных 

жилых домов без удобств, расположенных на территории 
муниципального образования Никольское городское по-
селение Тосненского района Ленинградской области»; 

– от 26.11.2009 № 13 «Об установлении тарифов 
для расчета платы за коммунальные услуги для нанима-
телей жилого помещения, занимаемого по договорам 
социального найма или договорам найма жилого поме-
щения государственного или муниципального жилищ-
ного фонда, и собственников жилого помещения в мно-
гоквартирном доме в Никольском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области»;

– от 26.11.2009 № 14 «О возмещении расходов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных жилых домов, расположенных на территории му-
ниципального образования Никольское городское по-
селение Тосненского района Ленинградской области»;  

– от 26.11.2009 № 15 «Об утверждении платы за 
пользование жилым помещением (платы за  наем)  в  до-
мах  без  удобств»; 

– от 26.11.2009 № 16 «О внесении дополнений в 
приложение  к решению совета депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 23.11.2006  № 70»;

– от  26.11.2009 № 17  «Об  утверждении  тарифа  на  
вывоз  твердых  бытовых  отходов  от домов индивидуаль-
ной застройки  на  территории  Никольского городского  
поселения Тосненского района  Ленинградской  области»;

– от 26.11.2009 № 18  «Об  установлении   тарифа 
для  жителей  на  оплату за техническое  обслуживание 
внутридомового газового  оборудования»;

– от 26.11.2009 № 19  «Об утверждении тарифа за 
расчетно-кассовое обслуживание на территории Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»;

–  от 14.12.2010 № 77 «Об  установлении  платы  за  
содержание и  ремонт  жилого  помещения  на  террито-
рии Никольского  городского  поселения Тосненского  
района  Ленинградской области  на  2011 год»;

– от 14.12.2010 № 78 «Об утверждении  размера  пла-
ты за пользование  жилым помещением (платы за  наем)»;

– от 01.03.2011 № 106  «О внесении дополнений в 
решение совета депутатов Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 
14.12.2010 №77 «Об установлении платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2011 год»»;

– от 29.05.2012 № 170 «Об  утверждении  размера  пла-
ты за пользование  жилым помещением (платы за  наем)»;

– от 29.05.2012 № 171 «Об  установлении  платы  за  
содержание и  ремонт  жилого  помещения  на  террито-
рии Никольского  городского  поселения  Тосненского  
района  Ленинградской области  на  2012 год».

– № 277 от 17.06.2014 № 277 «О создании комис-
сии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области; 

– от 25.10.2016 77 «О внесении изменений и допол-
нений в решение  совета депутатов Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 14.06.2014 № 277».

2. Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать)  решение в поряд-
ке, установленном Уставом Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области.   

Глава Никольского городского поселения                                            
В.Н. Юсина

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИЙ ПО

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав (КДН и ЗП) 
выполняет важнейшие функции по 

защите прав детей и подростков, координирует 
деятельность всех структур в сфере профилакти-
ки безнадзорности, беспризорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Это нужная, от-
ветственная и трудная работа. Деятельность Ко-
миссии основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения с несовер-
шеннолетними, поддержки семьи и взаимодей-
ствия с ней, индивидуального подхода к каждому 
подопечному с соблюдением конфиденциаль-
ности полученной информации и обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних. О работе Комиссии на вопросы 
корреспондента газеты «Никольское время» от-
вечают, главный специалист ответственный се-
кретарь комиссии Наталья Николаевна Плужни-
кова и ведущий специалист комиссии Маргарита 
Васильевна Смирнова.

– Расскажите об истории создания 
Комиссии по делам несовершеннолетних МО 
Никольское городское поселение.

– Наша комиссия была создана во исполне-
ние соответствующего Федерального закона 18 
января 2006 года.

– Каковы основные цели и задачи Комиссии?
– Деятельность Комиссии ведётся в соответ-

ствии с годовым планом работы.Мы координиру-
ем деятельность органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Цели: предупреждение безнадзорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; обе-
спечение защиты прав и законных интересов 

НА СТРАЖЕ ПРАВ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ВЗГЛЯД

 В ПРОШЛОЕ
14 января 1918 года декретом Сове-

та народных комиссаров были созданы 
комиссии по делам несовершеннолет-
них (КДН). Находились они в ведении 
Наркомата просвещения и его местных 
органов. Им определялась роль органи-
затора профилактической работы и 
координационная функция. 

В течение последующих лет Поло-
жение о комиссиях неоднократно изме-
нялось: уточнялись функции, расширя-
лись полномочия. Так, с 1931 года на ко-
миссии возлагались задачи по борьбе с 
беспризорностью и безнадзорностью, 
охране прав несовершеннолетних, рас-
смотрение дел об их правонарушениях 
и применение к ним мер медико-педаго-
гического характера. Комиссии имели 
право помещать правонарушителей в 
возрасте от 14 до 16 лет в трудовые 
дома для несовершеннолетних Нарко-
мата внутренних дел РСФСР и даже 
давали согласие на смертную казнь не-
совершеннолетних преступников. 

В мае 1935 года комиссии были 
упразднены. Ответственность за сво-
евременное устройство детей возлага-
лась непосредственно на местные со-
ветские органы. В годы Великой Отече-
ственной войны при исполкомах мест-
ных Советов были образованы специ-
альные комиссии по устройству детей, 
оставшихся без родителей, на них же 
возлагалась охрана прав несовершен-
нолетних, их трудоустройство, преду-
преждение безнадзорности.

В 1957 году Постановлением Со-
вета Министров РСФСР утверждено 
Положение о комиссиях по устройству 
детей и подростков. 

В 1958 году «Основы уголовного за-
конодательства Союза ССР» повысили 
возраст, по достижении которого не-
совершеннолетние могут привлекать-
ся к уголовной ответственности, суз-
или меры применения к ним уголовного 
наказания и расширили возможности 
применения мер воспитательного и 
общественного воздействия. Органом, 
который применял бы эти меры воспи-
тательного воздействия, были опре-
делены комиссии по делам несовершен-
ных при исполкомах местных Советов. 
Согласно Положению, утвержденному 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 3 июня 1967 года, комиссии по 
делам несовершеннолетних являются 
основным координационным звеном в 
системе государственных органов и 
организаций общественности, специ-
ально занимающихся воспитательной 
и профилактической работой среди 
несовершеннолетних. Дальнейшее раз-
витие законодательства о комиссиях 
направлено на уточнение и расширение 
их компетенции.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ТЕЛ./ФАКС: 

(881361) 54-676, (881361) 52-309

32 СЕМЬИ СОСТОИТ НА УЧЕТЕ

КАК НАХОДЯЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ (СОП);

84 РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАЕТСЯ В ЭТИХ 

СЕМЬЯХ; 37 ИЗ НИХ – 

В ВОЗРАСТЕ ДО 7 ЛЕТ.

ЦИФРЫ:

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

несовершеннолетних, социально-педагоги-
ческая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положе-
нии; выявление и пресечение случаев вов-
лечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и ан-
тиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

В числе приоритетных направлений в 
своей деятельности Комиссия обозначила 
также обеспечение досуга, занятости, и оз-
доровления детей, находящихся в социально 
опасном положении, улучшение качества 
жизни детей,профилактика семейного и дет-
ского неблагополучия.

Сейчас мы внедряем инновационные 
формы работы по профилактике алкоголиз-
ма, наркомании, табакокурения среди несо-
вершеннолетних в образовательных учреж-
дениях. Важной задачей нам представляется 
повышение качества реабилитационной 
работы с семьями и детьми, оказавшимися в 
социально опасном положении.

– Какими силами решается главная задача?
– Всего в Комиссии 19 членов. Это пред-

ставители органов социальной защиты насе-
ления; образования; опеки и попечительства; 
специалисты по делам молодёжи; здраво-
охранения; специалист службы занятости 
населения; инспектор по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Тосненскому 
району; подростковый врач-нарколог; ин-
структор по профилактике 111-й пожарной 
части имени Е.В. Рукавишникова; начальник 
жилищного сектора администрации; пред-
ставитель общественности; начальник фи-
лиала уголовно-исполнительной инспекции; 
депутат совета депутатов 3 созыва; замести-
тель директора по реабилитационной рабо-

те МБУ ЦРДИ г. Тосно. В состав Комиссии 
входит начальник юридического отдела ад-
министрации Светлана Петровна Попова. 
Возглавляет Комиссию заместительглавы 
администрации Никольского городского 
поселения Антон Владимирович Бабошин. 
Для участия в заседаниях также привлека-
ются специалисты органов и учреждений, 
имеющие непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам.

– Как часто собирается Комиссия?
– Комиссия проводит свои заседания 

дважды в месяц: 1-я и 3-я среда месяца. Засе-
дания проводятся как в здании администра-
ции Никольского городского поселения, так 
и выездные на базе ГБУ ЛО «Никольский ре-
сурсный центр» (ранее Никольский детский 
дом), а также на базе других образователь-
ных учреждений Никольского и Ульяновско-
го городских поселений, так как территория 
Ульяновского городского поселения также 
относится к ведению Комиссии при админи-
страции Никольского городского поселения. 

– К какой ответственности привлекают-
ся несовершеннолетние и их родители?

– За 2017 год Комиссией подготовлено и 
проведено 23 заседания, на которых рассмо-
трено 367 материалов, поступивших от раз-
личных служб системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних; из них 183 материала – в отношении 
несовершеннолетних. К административной 
ответственности привлечены 71 подросток, 
167 родителей и 4 иных лица. Наиболее рас-
пространёнными административными право-
нарушениями, совершёнными подростками, 
являются правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную без-
опасность, и правонарушения на транспорте. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОМВД РОССИИ

ПО ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

(881361) 97-619; (881361) 97-618

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МО 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

(881361) 2-43-36

МБУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ

Г.ТОСНО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕЛЬФИНЕНОК»: (881361) 2-48-73
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Родители в основном привлекаются к админи-
стративной ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей по 
содержанию, обучению, воспитанию, защите 
прав и законных интересов своих несовер-
шеннолетних детей, а также за допущение 
нахождения детей в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения. 

– Ведет ли Комиссия учёт семей, находя-
щихся в социально опасном положении?

– Да, конечно! Ведутся различные виды 
учётов: семей, находящихся в социально-о-
пасном положении, безнадзорные дети, 
состоящие на учёте за употребление спир-
тосодержащих и наркотических веществ; 
неблагополучные семьи; семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации; картотека 
несовершеннолетних и их родителей; снятые 
с учёта; условно осуждённые; состоящие на 
учёте в органах внутренних дел.

– Какие меры принимаются для проти-
водействия домашнему насилию?

– Это одно из приоритетных направлений 
деятельности Комиссии. Выделяют несколько 
форм насилия над детьми: физическое, сексу-
альное, психологическое насилие, пренебре-
жение основными потребностями и нуждами 
ребёнка. В случае обнаружения факта насилия 
над детьми специалисты Комиссии совмест-
но с органами опеки и попечительства, МВД, 
здравоохранения, социальной защиты населе-
ния проводят незамедлительную проверку. За 
жестокое обращение с детьми предусмотре-
ны административная, уголовная и граждан-
ско-правовая ответственность вплоть до ото-
брания ребёнка на основании ст.77 Семейного 
кодекса РФ и лишения, родительских прав, а 
также дисциплинарная ответственность в от-
ношении должностных лиц. На стендах во всех 
общеобразовательных учреждениях размеще-
ны телефоны доверия и пункты оказания пси-
хологической помощи (данная информация 
продублирована также на сайтах учреждений, 
в группах информационной службы школ), а 
также на сайте администрации Никольского 
городского поселения в разделе КДН и ЗП.

26 января в зале 
Никольского дома 
культуры состоялось 

торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию со дня 
создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (КДН и ЗП), главной 
задачей которых была и остаётся 
работа с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в 
социально опасном положении.

Можно смело заявить, что комис-
сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Никольского городского поселения 
по-матерински, искренне и с полной 
отдачей физических и душевных сил 
вот уже многие годы стоит на страже интересов 
детства Никольского и Ульяновского городских 
поселений. Об этом свидетельствует уменьшение 
количества безнадзорных детей, совершённых 
ими антиобщественных действий и улучшение 
обстановки в неблагополучных семьях. 

Под звуки Гимна КДН и ЗП ведущие при-
ветствуют собравшихся в зале: это не только 
члены комиссии, но и представители образо-
вательных  учреждений Никольского и Улья-
новского городских поселений и Никольского 
ресурсного центра.

В июне 2017 года комиссию возглавил за-
меститель главы администрации Никольско-
го городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области Антон Владимирович 
Бабошин. Ему и предоставляется право открыть 
торжественное собрание.

Итоги 2017 года подвели, вспоминая прове-
денные мероприятия. В фильме, который пока-
зали в этот вечер, были отражены все основные 
этапы работы Комиссии, мероприятия, запла-
нированные и проведённые в 2017 году: празд-
ники, спортивные соревнования, экскурсии, 
профориентационная работа, познавательные 
семинары и игры.

Центральным событием праздника стало на-
граждение членов Комиссии, которое провёл 
А.В. Бабошин под аплодисменты собравшихся.

В этот вечер поздравить членов Комиссии 
пришли участницы вокального ансамбля «Зерка-
ло» – они исполнили песни «Между нами лю-
бовь», «По волнам», «Город в пробках». Сольно 
выступила участница коллектива «Зеркало» Ра-
иса Томина – инспектор по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Тосненскому райо-
ну Ленинградской области, член Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Ученик музыкальной школы Слава Артамонов 
сыграл музыкальную пьесу на флейте. Участники 
образцового ансамбля «Задоринка» исполнили та-
нец «Тройка».

Ведущие праздника представили ветерана Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, которая много лет посвятила работе в си-
стеме профилактики, но сейчас находится на за-
служенном отдыхе – Ольгу Алексеевну Зайцеву. 
С 1979 по 2002 год О.А. Зайцева работала старшим 
инспектором по делам несовершеннолетних в 
ОВД Тосненского района Ленинградской области. 
С 1997 по 2002 год – член КДН и ЗП при админи-
страции г. Никольское. Принимала активное уча-
стие в заседаниях Комиссии, в решении вопро-
сов, связанных с обучением, воспитанием, защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
особенно «трудных» подростков. Ольга Алексеев-
на воспитала прекрасную дочь Елену, которая так-
же посвятила свою жизнь службе в органах. Ольга 
Алексеевна пишет стихи.

Затем слово для поздравления предоставили 
представителям образовательных учреждений 
Никольского и Ульяновского городских поселе-
ний, Никольского ресурсного центра.

Завершили концертно-торжественную часть 
праздника члены Комиссии Наталья Николаевна 
Плужникова и Маргарита Васильевна Смирнова с 
шуточным поздравлением.

На этом вечер не закончился – была возмож-
ность попить чай и пообщаться с коллегами в не-
принуждённой обстановке.                  

Редакция газеты «Никольское время» в эти 
юбилейные дни присоединяется к поздравлени-
ям. Всем причастным к делу защиты прав несо-
вершеннолетних желаем здоровья, успехов, про-
фессиональных достижений, любви и понимания 
близких, уверенности в завтрашнем дне, мира и 
благополучия!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

– Сколько дел всего рассматривалось на 
заседаниях?

– За совершение различного рода правона-
рушений рассматривалось поведение 167 несо-
вершеннолетних, шестеро из них обвинялись в 
совершении преступлений, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения, не связанная с за-
ключением под стражу; семеро состоят на учёте 
по нереабилитирующим основаниям.

– Как налажено взаимодействие КДН со шко-
лами, детскими садами и детской поликлиникой?

– У нас тесное взаимодействие со шко-
лами, детскими садами и детской поликлини-
кой. Ежегодно КДН и ЗП утверждают планы 
совместной работы с администрациями обще-
образовательных учреждений, ГБУ ЛО «Ни-
кольский ресурсный центр».Представители 
здравоохранения, образования, входящие в 
состав Комиссии,принимают непосредствен-
ное участие в её работе по своим направлени-
ям деятельности. Врачи-педиатры совместно 
с медицинскими сёстрами направляют нам 
справки о выявлении различного рода семей-
ного неблагополучия, по которым незамедли-
тельно проводят проверку заинтересованные 
службы системы профилактики. Представите-
ли образовательных учреждений, детской по-
ликлиники участвуют в рейдах по неблагопо-
лучным семьям и местам концентрации моло-
дёжи. Специалисты Комиссии входят в состав 
советов по профилактике в образовательных 
учреждениях, где также рассматривается по-
ведение несовершеннолетних совместно с их 
родителями за совершение различного рода 
противоправных действий. Специалисты КДН 
и ЗП выступают с лекциями на общешкольных 
родительских собраниях, на классных часах в 
образовательных учреждениях, организуют и 
принимают участие в днях правовых знаний. 
Ежегодно в ноябре и в марте в образовательных 
учреждениях проводятся Единые дни правовой 
помощи детям, а также Единые родительские 
дни, по различным тематикам, последний раз в 
ноябре 2017 года Единые родительский день про-
водили на тему: «Семья – главное в жизни ре-
бёнка». Специалисты КДН и ЗП также активно 

сотрудничают с детскими садами.Повсем выяв-
ленным фактам раннего неблагополучия прини-
мают конкретные меры, а именно: выход в адрес, 
проведение профилактической работы, вызов на 
заседание Комиссии.

– Если говорить в целом об итогах про-
шедшего года, какие основные моменты за-
помнились?

– Было проведено много различных ме-
роприятий. Особенно запомнились участие 
в мероприятиях по профориентации среди 
учащихся школ Никольского и Ульяновского 
городских поселений, вручение подарков Де-
дом Морозом детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Проведена 
акция «Дети – цветы жизни!», посвящённая 
Дню защиты детей и открытиюдетских оздо-
ровительных лагерей. 

В День борьбы с курением проведена ак-
ция «Возьми конфету – выкинь сигарету». В 
рамках Дня борьбы с наркотиками в гимназии 
№ 1 г. Никольское и в «Саблинской ООШ» про-
ведены игры по станциям «Прогулка по городу 
здоровья», направленные на здоровый образ 
жизни. Хочется вспомнить и акцию «Дари до-
бро» с участием образовательных учреждений, 
которая проведена в День пожилого человека.

А разве можно не отметить спортивные 
состязания «Папа, мама, я – дружная семья!» 
или участие команды подростков, состоящих 
на учете в ОДН ОМВД России по Тосненскому 
району и находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в районном фестивале «Здоровье-э-
то здорово!» Незабываемыми были и состяза-
ния «Мама, папа, я – пожарная семья!», кото-
рые проходили на базе СДЦ «Надежда». В них 
вместе с родителями и учащимися образова-
тельных учреждений г. Никольскоеучаствова-
ли и специалисты нашей Комиссии!

Большое значение мы придавали игре по 
станциям «Мои права и мои обязанности» в 
Никольской школе-интернате в рамках дня 
правовых знаний.

Надеемся, что учащимся образователь-
ных школ и несовершеннолетним, состоя-
щим на учёте в ОДН, запомнится организо-

ваннаянами совместно с ГУВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области экскур-
сия в музей милиции.

А для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, незабываемым станет выезд 
на Губернаторскую елку в Ледовый дворец 21 
декабря на ледовое шоу «Малыш и Карлсон».

Вот ещё некоторые мероприятия, не 
столь яркие, но очень важные, поэтому о них 
нельзя не упомянуть:

– участие в семинаре «Профилактика 
социального сиротства через работу с заме-
щающими семьями ГБУ ЛО «Никольский ре-
сурсный центр»;

– проведение Дня правовых знаний в 
образовательных школах Никольского го-
родского поселения, с участием инспектора 
ОДН, инспекторами по пропаганде ГИБДД, 
Пожарной части № 111, депутата совета де-
путатов Никольского городского поселения;

– участие в родительском собрании в 
МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское» на тему: 
«Семья главное в жизни ребёнка»;

– выезд в Сланцевскую общеобразова-
тельную школу закрытого типа для детей с 
девиантным поведением;

– Что вы пожелаете в юбилейный год 
своим коллегам?

– Мы передаём им наши самые искрен-
ние и сердечные поздравления.

По-матерински искренне и с полной от-
дачей физических и душевных сил вот уже 
100 лет КДН и ЗП стоит на страже интересов 
детства. Может строго пожурить, ласково по-
хвалить, призвать к ответу и тут же бросить 
все силы на защиту семьи и ребёнка.

Комиссия доказала свою государственную 
значимость: востребованная в ХХ веке, она 
уверенно шагнула в век ХХI. И это не случай-
но! Ведь ребёнок, подросток, его жизнь, права 
и безопасность – были и остаются главной 
национальной идеей российского государства!

С праздником, дорогие коллеги! Здоровья 
вам, успехов, профессиональных достиже-
ний, любви и понимания близких, уверенно-
сти в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Спасибо вам за вашу работу!

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ



№ 1 (36) январь 2018

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
администрации Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области
от 28.12. 2017 № 354-па

Порядок
организации и проведения процедуры тайного 

голосования по общественным территориям 
Никольского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 году в соответствии с государственной 
программой (подпрограммой) субъекта 

Российской Федерации на 2018 – 2022 годы

1. Голосование по проектам благоустройства 
общественных территорий Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской 
области,   подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с госу-
дарственной программой (подпрограммой) субъек-
та Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (далее 
– «голосование по общественным территориям», 
«голосование») проводится в целях определения 
общественных территорий, подлежащих в первоо-
чередном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по обще-
ственным территориям принимается администра-
цией Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на основании 
принятого решения общественной муниципальной 
комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней 
после истечения срока, предоставленного всем 
заинтересованным лицам для ознакомления с ди-
зайн-проектами благоустройства общественных 
территорий, отобранных для голосования.

3. В нормативном правовом акте администра-
ции Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области  о назначении 
голосования по общественным территориям уста-
навливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса тер-

риториальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, пред-

ставленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам 

голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения 

голосования.
4. Решение о назначении голосования подле-

жит опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не менее чем за  
15  дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обе-
спечивает общественная муниципальная комиссия.

Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для 

проведения голосования (бюллетени листы печата-
ются на русском языке, наименования обществен-
ных территорий размещаются в бюллетене в алфа-
витном порядке);

2) формирует территориальные счетные ко-
миссии и оборудует территориальные счетные 
участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, 
связанным с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определен-
ные администрацией муниципального образова-
ния.

6. При формировании территориальной счет-
ной комиссии учитываются предложений полити-
ческих партий, иных общественных объединений, 
собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии 
не могут быть лица, являющиеся инициаторами по 
выдвижению проектов благоустройства, по которым 
проводится голосование.

Количественный состав членов территориаль-
ных счетных комиссий определяется обществен-
ной муниципальной комиссией и должен быть не 
менее 3-х членов комиссии.  

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                           354-па

О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным территориям 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с целью участия населения  
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  в осуществлении 
местного самоуправления, администрация Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой 
(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
общественным территориям  Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области  (приложение № 2).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах  голосования по 
общественным территориям Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области  (приложение № 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области  (приложение № 4).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации Шикалов С.А.

В составе территориальной счетной комиссии 
назначаются председатель и секретарь территори-
альной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии 
прекращаются после опубликования (обнародова-
ния) результатов голосования.

7.Бюллетени и иную документацию, связанную с 
подготовкой и проведением голосования, обществен-
ная муниципальная комиссия передает в территориаль-
ные счетные комиссии.  

8. Голосование по общественным территориям 
проводится путем тайного голосования. На терри-
ториальном счетном участке оборудуются места 
для тайного голосования и устанавливаются опеча-
танные ящики для голосования.

Члены территориальных счетных комиссий со-
ставляют список граждан, пришедших на счетный 
участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имею-
щие место жительство на территории Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области (далее – участник голосования). 
В списке рекомендуется указывать фамилию, имя 
и отчество участника голосования, серию и номер 
паспорта (реквизиты иного документа) участника 
голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в 
том числе:

–графа для проставления участником голосования 
подписи за полученный им бюллетень;

– графа «Согласие на обработку персональ-
ных данных» для проставления участником голосо-
вания подписи о согласии участника голосования 
на обработку его персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

– графа для проставления подписи члена тер-
риториальной счетной комиссии, выдавшего бюл-
летень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосова-
нии непосредственно. Каждый участник голосова-
ния имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участ-
ником голосования в бюллетень любого знака в 
квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к 
общественной территории (общественным терри-
ториям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюл-
летене любое количество проектов, но не более чем 1

Голосование по общественным территориям 
является рейтинговым.

10. Голосование проводится на территориаль-
ных счетных участках.

Для получения бюллетеня участник голосования 
предъявляет паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ и ставит подпись в списке 
за получение бюллетеня, а также расписывается в 
подтверждении согласия на обработку персональных 
данных.

После этого в списке расписывается член тер-
риториальной счетной комиссии, выдавший участ-
нику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъ-
ясняет участнику голосования порядок заполнения 
бюллетеня. При этом участнику голосования разъ-
ясняется, что он имеет право проголосовать не бо-
лее, чем за 1 общественную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак (зна-
ки) в квадрате (квадратах) напротив общественной 
территории (общественных территорий), за кото-
рую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосова-
ния опускает его в ящик для голосования.

11. Граждане и организации вправе самосто-
ятельно проводить агитацию в поддержку обще-
ственной территории, определяя ее содержание, 
формы и методы, в том числе с учетом рекоменда-
ций администрации Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области. 

Агитационный период начинается со дня опу-
бликования в средствах массовой информации ад-
министрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области  о на-
значении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования 
осуществляется открыто и гласно и начинается сра-
зу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председа-
тель территориальной счетной комиссии объявля-

ет о завершении голосования, и территориальная 
счетная комиссия приступает к подсчету голосов 
участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутство-
вать представители органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений, представители средств массовой ин-
формации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комис-
сии обеспечивает порядок при подсчете голосов.

13. Непосредственный подсчет голосов участников 
голосования производится по находящимся в ящиках 
для голосования бюллетеням членами территориальной 
счетной комиссии. 

При этом фиксируется общее количество участ-
ников голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются пу-
тем отрезания нижнего левого угла. Количество не-
использованных бюллетеней фиксируется в итого-
вом протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов дан-
ные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и за-
носятся в специальную таблицу, которая содержит 
перечень всех общественных территорий, пред-
ставленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голо-
сов не учитываются. Недействительными считаются 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах 
напротив общественных территорий, и бюллетени, в 
которых участник голосования отметил большее ко-
личество общественных территорий, чем предусмо-
трено, а также любые иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю участни-
ка голосования. Недействительные бюллетени под-
считываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в опреде-
лении мнения участника голосования в бюллетене 
такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. 
По окончании сортировки территориальная счет-
ная комиссия решает вопрос о действительности 
всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на 
оборотной стороне  бюллетеня указываются причи-
ны признания его действительным или недействи-
тельным. Эта запись подтверждается подписью 
председателя территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отдан-
ных участниками голосования за две или несколь-
ко общественных территории, приоритет отдается 
общественной территории, заявка на включение 
которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные 
и недействительные бюллетени упаковываются в 
отдельные пачки, мешки или коробки, на которых 
указываются номер счетного участка, число упако-
ванных действительных и недействительных бюл-
летеней.  Пачки, мешки или коробки с бюллетенями 
заклеиваются и скрепляются подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых дей-
ствий и подсчетов территориальная счетная ко-
миссия устанавливает результаты голосования на 
своем счетном участке. Эти данные фиксируются 
в итоговом протоколе территориальной счетной 
комиссии. Территориальная счетная комиссия про-
водит итоговое заседание, на котором принимается 
решение об утверждении итогового протокола тер-
риториальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной 
комиссии подписывается всеми присутствующими 
членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориаль-
ной счетной комиссии передается председателем 
территориальной счетной комиссии в общественную 
муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной 
комиссии подсчет голосов участников голосования 
может осуществляться в общественной муници-
пальной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведени-
ем голосования, подаются в общественную муници-
пальную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, 
обращения и рассматривает их на своем заседании в 
течение десяти дней – в период подготовки к голо-
сованию, а в день голосования – непосредственно в 
день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения заявителю направляется ответ в письмен-
ной форме за подписью председателя общественной 
муниципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии о результатах голосования на 
счетном участке (в итоговом протоколе обществен-
ной муниципальной комиссии об итогах голосова-
ния в муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосо-
вании;

2) результаты голосования (итоги голосования) 
в виде рейтинговой таблицы общественных терри-
торий, вынесенных на голосование, составленной 
исходя из количества голосов участников голосова-
ния, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствую-
щей комиссии.

19. Установление итогов голосования по обще-
ственным территориям производится общественной 
муниципальной комиссией на основании протоколов 
территориальных счетных комиссий, и оформляется 
итоговым протоколом общественной муниципальной 
комиссии. 

Установление итогов голосования обществен-
ной муниципальной комиссией производится не 
позднее, чем через 4 дня (дней) со дня проведения 
голосования. 

20. После оформления итогов голосования по 
общественным территориям председатель обще-
ственной муниципальной комиссии представляет 
главе администрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской обла-
сти итоговый протокол результатов голосования.

21. Итоговый протокол муниципальной счетной 
комиссии печатается на листах формата A4. Каждый 
лист итогового протокола должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствующими членами обще-
ственной муниципальной комиссии, заверен печатью 
администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области  и содер-
жать дату и время подписания протокола. Итоговый 
протокол общественной муниципальной комиссии 
составляется в двух экземплярах. Время подписания 
протокола, указанное на каждом листе, должно быть 
одинаковым. Списки, использованные бюллетени и 
протоколы территориальных счетных комиссий для 
голосования передаются на ответственное хранение в 
администрацию Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.

22. Сведения об итогах голосования подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в поряд-
ке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и 
размещаются на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области и в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением го-
лосования, в том числе списки граждан, принявших 
участие в голосовании, бюллетени, протоколы терри-
ториальных счетных комиссий, итоговый протокол в 
течение одного года хранятся в администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, а затем уничтожаются. Списки 
граждан, принявших участие в голосовании, хранятся 
в сейфе, либо ином специально приспособленном для 
хранения документов месте, исключающем доступ к 
ним посторонних лиц.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

от  28.12. 2017 № 354-па 

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования
по общественным территориям Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

Экземпляр № ____

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования 
«_____________»  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 

соответствии с государственной программой (подпрограммой) 
субъекта Российской Федерации на 2018–2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ________

1. Число граждан, внесенных в список цифрами прописью   голосования на момент окончания голосования
2. Число бюллетеней, цифрами прописью   выданных территориальной счетной комиссией 

гражданам в день голосования
3. Число погашенных  цифрами прописью   бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней, цифрами прописью   полученных членами территориальной 

счетной комиссии
5. Число недействительных цифрами прописью   бюллетеней
6. Число действительных цифрами прописью   бюллетеней
7. Наименование общественных территорий  

<№ строки> Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                                        (ФИО)                             (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                    ____________  _________________
                                                                                        (ФИО)                             (подпись )
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________

   Протокол подписан «_____» _______ 20__ года в ____ часов ____ минут
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

от  28.12. 2017 № 354-па

Форма итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования
по общественным территориям Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области

Экземпляр № ____

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской 

Федерации на 2018 - 2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии об итогах голосования

Общественная муниципальная комиссия  администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

1. Число граждан, внесенных в списки цифрами прописью голосования на момент окончания голосова-
ния (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,  цифрами прописью   выданных территориальными счетными комиссиями 
гражданам в день голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных  цифрами прописью   бюллетеней (заполняется на основании данных тер-
риториальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,  цифрами прописью   содержащихся в ящиках для голосования (заполня-
ется на основании данных территориальных  счетных комиссий)

5. Число недействительных  цифрами прописью   бюллетеней (заполняется на основании данных тер-
риториальных  счетных комиссий)

6. Число действительных  цифрами прописью   бюллетеней (заполняется на основании данных тер-
риториальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий  
<№ строки> Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной
муниципальной комиссии                    _____________  _________________
                                                                                          (ФИО)                          (подпись)
Секретарь общественной 
муниципальной 
комиссии                                                      _____________  _________________
                                                                                          (ФИО)                            (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                                                                                                 
   Протокол подписан «____» ________ 20__ года в ____ часов ____ минут

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2018 № 7-па

Об  утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на 1 квартал 2018 года на территории Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р «О 
полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размеров субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», руководствуясь Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015 года  № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», администрация Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Определить на 1 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья по Никольскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области в 
размере 51 146 рублей (согласно приложениям  № 1, № 2).

2. Утвердить на 1 квартал 2018 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных 
программ в размере 43 099 рублей в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2017 года № 1691/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

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

5. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнова А.Ю.
Глава администрации С.А.Шикалов

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
администрации Никольского  городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области
от  28.12. 2017 № 354-па

Подписи двух членов
территориальной

счетной комиссии
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению

в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной среды на 
2018–2022»

администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области

«____» __________ 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной 
территории (общественных территорий) не более чем (_______) общественных территорий, в пользу 

которых  сделан выбор.
    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в (______) квадратах либо бюллетень,  в котором  

знаки (знак)   не проставлены  ни в одном из квадратов – 
считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

2 января прошёл мастер-класс по изготовлению ёлочных гирлянд 
«Гномы». 3 января из солёного теста делали прелестных ангелочков. 

4 января дети учились делать из фетра украшение «Ёлочка».
5 числа был подведён итог конкурса рождественских вертепов. 

Представленные шесть работ были выполнены очень тщательно 
и с большой любовью. Большинством голосов победил вертеп № 
1, который украсил храм во время рождественских празднеств. 
Также были выставлены мастерски исполненные фигурки из 
вертепа № 4, занявшего 2-е место.

5 января прошёл мастер-класс по созданию рождественской 
открытки, которые у всех без исключения получились душевными и 
выразительными. 

7 января в помещении Воскресной школы прошёл Рождественский 
концерт, в котором участвовали все её ученики. А потом хозяйки 
всех возрастов пригласили участников и гостей на чаепитие, где 
продемонстрировали свое кулинарное мастерство в конкурсе на 
самое вкусное Рождественское лакомство!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
ДОСУГ

В Воскресной школе имени святой царицы Александры при Храме святого страстотерпца царя Николая II в г. Никольское, 
где уже второй год занимаются дети с 4 лет, практически каждый день на зимних каникулах проходили интересные и 
познавательные занятия.
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17 января состоялся второй этап VII Спартакиады 
среди детских садов г. Никольское «Белоснежная 
зима». Главным судьёй был Дед Мороз, а лесные 
звери помогали малышам из пяти детских садов 
г. Никольское (№ № 10, 11, 18, 34, 38) и ребятам из 
детского сада № 2 пос. Ульяновка играть и веселиться.

Разбившись на 9 команд, мальчики и девочки разгады-
вали загадки, участвовали в эстафетах по фигурному 
катанию на «ватрушках», бегу с препятствиями, 

играх с мячом, обручами, водили хороводы и просто танце-
вали под зажигательную музыку. 

Болельщики подбадривали юных спортсменов апло-
дисментами. Праздник прошёл задорно, с хорошим настрое-
нием и завершился вручением грамот и сладких призов! 

Организовал спартакиаду воспитанников детских 
садов спортивно-досуговый центр «Надежда». Большую 
помощь в проведении оказали сотрудники МКУ «Ни-
кольский дом культуры».

ДЕТСКАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
СПОРТ

В дни зимних каникул в спортивно-досуговом 
центре «Надежда» состоялись рождественские 
турниры для жителей поселка Никольское.

3 января в турнире «А ну-ка бабушки, а ну-красавицы» 
участвовали три команды: «Здоровье», «Дружба» и «Упор-
ные». 28 прекрасных дам отвечали на вопросы, шутили, пели, 
играли в дартс и домашний боулинг, забрасывали мяч в баскет-
больную корзину и несомненно доказали, что возраст – не 
помеха хорошей спортивной форме и отличному настроению. 
А выставка их домашних работ – картины, вышивки, торты 
и заготовки – продемонстрировала недюжинные таланты до-
машних хозяек. Все участники были награждены медалями и 
грамотами.

5 января в турнире по семейному волейболу участвовали 3 
команды: «Атланты», «Дед Мороз и снежинки» и «Надежда». 
В непростой борьбе победу вырвали «Дед Мороз и снежин-
ки», но хорошее настроение и бодрость, а также медали и гра-
моты достались всем 12 участникам.

6 января две дворовые команды соревновались в мини-
футболе. В матче убедительную победу со счетом 28:1 
одержали спортсмены «Жемчужины». Все 13 участников 
награждены грамотами и медалями.

7 января впервые в истории Никольского прошел турнир 
по тяжелой атлетике, в котором участвовали семь юношей и 
девушек в возрасте до 15 лет: Владислав Летелов, Александр 
Иньков, Валентин Гусь, Екатерина Степанова, Анастасия 
Семенова, Екатерина Егошина, Изабелла Хуршудян. Ребята 
выступали в разных весовых категориях, поднимали штанги 
разного веса и показали достойные результаты. Все участники 
турнира были награждены грамотами и медалями.

2 января в шахматном клубе 
«Ладья» был проведен Новогодний 
блиц-турнир по шахматам среди 
школьников, в котором принял участие 
21 юный житель города Никольское. 
Возраст спортсменов – до 14 лет. Среди 
юношей 1 место занял Иван Баранов, 
2 место у Виталия Цыцан, 3 место у 
Константина Игнатьева. Среди девушек 
призёрами стали Ксения Шележонкова, 
Мария Запорожко и Татьяна Карсакова. 

Для детей в возрасте 10 лет и младше был 
проведен отдельный зачёт. В тройку лиде-
ров вошли Данила Прокопенко, Александр 
Волков и Максим Хабибуллин. Победите-
ли и призёры турнира были награждены 
медалями и грамотами. Тренер клуба 
«Ладья» и главный судья соревнований 
Е.А. Мурашова отметила, что соревно-
вания проведены на хорошем организа-
ционном уровне и все юные участники 
показали отличные результаты. 

3–5 января в г. Тосно проходил 16-й 
Рождественский турнир по шахматам, в 
котором приняли участие 22 спортсмена 
из г. Никольское. 11 жителей нашего го-
рода заняли призовые места, это – очень 
высокий результат! В своих подгруппах 
1 место у Ильи Фомичева, Ксении Ше-
лежонковой и Анастасии Забуновой. На 
2 ступень пьедестала почёта поднялись 
Иван Баранов, Петр Петрович Парфиев-
ский, Александр Волков и Юрий Абаку-
мов. Медали за 3 место привезли Вита-
лий Цыцан, Мария Запорожко, Андрей 
Романов и Татьяна Карсакова. 

6 января прошли игры полуфинала                     
г. Никольское среди младших школь-
ников. Лучшие результаты показали 
Александр Волков, Константин Игнатьев 
и Владимир Саулькин.

НОВОГОДНИЕ 
ШАХМАТЫ

КАНИКУЛЫ В СДЦ «НАДЕЖДА»

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУФИНАЛА Г. НИКОЛЬСКОЕ 
СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ А.ВОЛКОВ

13–15 января прошло первенство Снакт-Петербурга по 
лёгкой атлетике среди учащихся 2001–2002 г.р.

Несколько учащихся Никольских школ выступили в составе сборной 
команды спортивной школы «Академия лёгкой атлетики Санкт-Петербур-
га». В первый день неплохо выступили все. Так, Алёна Шекурова в секторе 
для толкания ядра показала четвёртый результат, и было немного обидно 
проиграть 2 см третьему месту и 5 см второму. Денис Суздалев выполнил 
квалификационный норматив по прыжкам в высоту (190 см) для попадания 
в финальные соревнования. В пятиборье выполнили II разряд Залина Дзах-
мишева, Анастасия Кузнецова и Татьяна Карагяур. Иван Костенко улучшил 
свой личный результат в беге на 60 м – 7,76 сек.

В финале на Крестовском стадионе выступал только Денис Суздалев, 
где в секторе по прыжкам в высоту разгорелась напряжённая борьба. И 
судьбу мест на пьедестале решили количество неудачных попыток. Мень-
ше всех их оказалось у Дениса, и он с результатом 200 см поднялся на выс-
шую ступень. Все наши воспитанники принесли хорошие очки в команду 
«Академии СПб».

А 21 января на Зимнем стадионе прошёл смотр юных легкоатлетов. Уча-
щиеся 2005-2006 г.р. соревновались по девяти видам королевы спорта. Как 
девочки, так и мальчики показали для своего возраста высокие результаты. 

Успешно выступил ученик Никольской гимназии № 1 Даниил Евланов. 
Он уже имеет опыт участия в подобном смотре. В прошлом году среди участ-
ников на год старше его он в финале бега на 60 м занял пятое место. На этот 
раз он ещё лучше подготовил себя к старту и в предварительном забеге, а их 
было больше тридцати, показал лучший результат – 8,08 секунд.

После двух часов перерыва – главный финал. Даня бежит мощно и с 
результатом 8,07 выигрывает у второго призёра более метра. Теперь не оста-
новиться бы на достигнутом, а совершенствовать свои способности, потому 
что на следующих стартах года соперники постараются взять реванш.
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