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Памяти жителей деревни Устье

В Сосновом Бору, у дома 70 на улице Ленинградской,
открыли памятник

В годы Великой Отечественной войны Устье
стало частью Ораниенбаумского плацдарма.
И жители деревни, оказавшись практически
на передовой, сделали все
возможное и невозможное для помощи фронту.
Рыбаки (среди которых
было много женщин) совершали трудовой подвиг, выходя на лов по нетвердому льду, под обстрелами. Только в тяжелейший 1942 год жители
деревни Устье выловили
более 80 тонн рыбы и передали ее в блокадный
Ленинград и в войска
Красной Армии. Кстати,
хранилища рыбы в войну
стояли как раз на месте,
где сейчас установлен памятник.

фото: Нина Князева (3)

12 июля, в День рыбака, в Сосновом Бору
торжественно открыли
памятник жителям деревни Устье. Эта приморская деревня имеет
многовековую историю.
Сегодня на этом месте
стоит новый город Сосновый Бор. Но сосновоборцы помнят и чтят
свое прошлое. Символично открытие памятника деревне Устье
в год 75-летия Победы и в юбилейный год
атомной отрасли.

В этом памятнике есть все символы главного занятия жителей деревни
Устье — нелегкого рыбацкого труда: камни побережья Финского залива,
чайки, причальное кольцо, весла…
О памятнике жителям
деревни Устье мечтал
еще первый мэр Соснового Бора, уроженец этих
мест Валерий Некрасов,
и даже сам наметил место
для него. Именно здесь,
на улице Ленинградской,
и стоит теперь новый памятник, который не появился бы без участия
нашей атомной станции,
оказавшей финансовую
поддержку в его изготовлении. Поддержку в соз-

Кто наведет красоту в районе
«Москвы». Благоустройству по программе
Сейчас в Сосновом
Бору на участке от школы № 6 до магазина «Москва» делается благоустройство в рамках программы «Формирование
комфортной городской
среды»: меняется пешеходная зона, создаются
игровые площадки. Эта
территория, о состоянии
которой давно шли разговоры, приобретает совершенно новый, современный вид, становится
удобной для горожан.
И при этом на ней сохраняются уникальные
«изюминки» городского
облика – оригинальные
небольшие строения и
огромный валун. И такая красота после окончания благоустройства
будет весьма контрастировать с территорией
вокруг самого магазина
«Москва».

фото: Нина Князева

«Комфортная среда» нужна поддержка со стороны

С арендодателями была достигнута договоренность, что участок слева от фасада они отремонтируют за свой счет
С просьбой привести
в порядок заодно уж и
окрестности магазина
«Москва» к депутатам обратились жители соседних домов. 9 июля этот
вопрос рассматривался
на заседании депутатской комиссии по ЖКХ,
транспорту и безопасности.
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр
Иванов пояснил, что вся

территория вокруг «Москвы» принадлежит собственникам, поэтому благоустраивать ее город не
может. Однако с арендодателями были проведены переговоры. Была достигнута договоренность,
что участок слева от фасада они отремонтируют
за свой счет.
А вот насчет более крупного и сложного участка с
правой стороны от «Москвы» (с той стороны, где

дании памятника также
оказали представители
Общественной палаты.
Народная инициатива
по созданию памятника
была поддержана депутатами Соснового Бора
и городской администрацией.
Автором памятника
и руководителем проекта является скульптор
Александр Пехтерев, архитектор Владимир Соколов.
На открытии памятника с теплыми словами выступили замглавы сосновоборской администрации Андрей Колган, председатель совета депутатов
Владимир Садовский, депутат законодательного
собрания Ленинградской
области Александр Перминов и помощник вицеспикера областного пар-

ламента Дмитрия Пуляевского Вадим Артемьев.
Выступили также уроженцы деревни Устье, которые хранят память о ее
жителях, и другие сосновоборцы.
В этом памятнике есть
все символы главного занятия жителей деревни
Устье — нелегкого рыбацкого труда: камни побережья Финского залива,
чайки, причальное кольцо, весла…
В дальнейшем планируется территорию вокруг
памятника благоустроить,
превратить в настоящий
сквер и завершить композицию дополнительными элементами. Планируется установка скамеек, светильников в старинном стиле, гранитных
черных стендов с графикой старинных фотографий деревни Устье.
«Давайте вместе беречь
эту красоту и любить
наш город», — призвал
всех один из инициаторов создания памятника, член городской Общественной палаты, член
Русского географического общества Александр
Шакиров. Он также подтвердил планы создания на этом месте сквера
«Старая деревня».
 Нина Князева

Территорию
у «Балтики» приводят
в порядок

расположен вход в зоомагазин) договоренность
пока не достигнута. Но и
категорического отказа
нет. Как пояснил Александр Иванов, арендодатели к диалогу готовы, но
взяли «тайм-аут».
Заместитель председателя комитета ЖКХ, начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства Павел
Пржевальский добавил к
этому, что уже в планах
этого года есть ремонт
участка разбитого тротуара в районе «Москвы».
Председатель депутатской комиссии Александр
Павлов предложил обратиться к арендодателям с
просьбой провести ремонт
пешеходной зоны со стороны зоомагазина от имени комиссии. Все члены
комиссии поддержали его.

Новый репетиционный зал в детской школе искусств
«Балтика» уже готов принять гостей. Теперь градостроители заняты обустройством прилегающих территорий. О том, что еще нужно сделать, и когда зал
распахнет свои двери, рассказал глава сосновоборской администрации Михаил Воронков.
— Логичным сроком открытия будет начало учебного года. Конечно же, мы ждем тот первый концерт, ради которого всё и затевалось. Открывать репетиционный зал приедет и губернатор Александр Дрозденко.
По нашей традиции, мы занимаемся не только объектом, но и внешним благоустройством. И делаем все
для того, чтобы территория вокруг «Балтики» преобразилась, — пояснил Михаил Воронков.
Одна из проблем школы — вековечная лужа перед
входом. Сюда, говорят эксперты, стекается весь поток воды, даже со дворов. Особенно ярко это проявляется в сезон дождей и весной, когда начинает таять
снег. По словам властей, к вопросу подошли внимательно. После укладки нового асфальта проблема разрешится. Для этого были установлены два приёмных
колодца. Вокруг школы также уберут сухостой, портящий вид из окна.
Часть территории «Балтики», вероятно, станет доступной для всех горожан. Администрация рассмотрит
возможность отгорождения нового сквера со спортивной площадкой. Так сосновоборцы получат еще одно
пространство для активного отдыха.

 Нина Князева

 Софья Калиниченко

3

15 июля 2020 г.

В подарок городу. Ленинградская АЭС приобрела
для Соснового Бора новую дорожную технику

Глава Соснового Бора
Михаил Воронков от себя лично и от горожан
поблагодарил директора
ЛАЭС Владимира Перегуду за то, что у нас в городе теперь будет работать новая спецтехника. «Этот дорожный комплекс — подарок ЛАЭС
городу. Он позволит нам
выйти на новый качественный уровень производства ямочного ремонта. Мы очень много делаем по перекладке асфальта, но все равно не имеем
финансирования в необходимом объеме, и нам необходимо обращать внимание на ямочный ремонт,
в том числе, внутриквартальных и дворовых проездов. Я уверен, что благодаря Владимиру Ивановичу, мы сегодня выведем
эту работу на совершенно
иной уровень и по площади, и по качеству», — поделился Михаил Воронков.

фото: Юрий Шестернин

10 июля на территории
«Спецавтотранса» состоялась передача новой
техники для ямочного
ремонта внутридворовых проездов. Это подарок от ЛАЭС сосновоборскому муниципальному
учреждению «Спецавтотранс» (САТ).

Глава Соснового Бора Михаил Воронков от себя лично и от горожан поблагодарил директора ЛАЭС Владимира Перегуду за то, что у нас в городе теперь
будет работать новая спецтехника.
Директор ЛАЭС Владимир Перегуда переадресовал эту благодарность работникам атомной станции, так как это
именно они зарабатывают деньги, часть которых
станция имеет возможность потратить на благотворительность, в том
числе, и на приобретение нужной городу техники. «Люди, которые сегодня работают на наших
предприятиях, достойны хороших социальных
условий, в том числе, дорог и самого вида горо-

да», — заявил Владимир
Перегуда.
В торжественной обстановке директор атомной станции передал ключи от новой спецтехники
главе администрации Соснового Бора. Всего город,
кроме нового ремонтнодорожного комплекса для
ямочного ремонта, получил от ЛАЭС в 2020-м году два трактора МТ3–82
(с отвалом и щеткой) и газель Next «Фермер». Директор ЛАЭС согласился
и дальше помогать городу
приводить муниципаль-

ное предприятие «САТ»
в достойное для подражания состояние.
По словам главы города Михаила Воронкова,
новый дорожный комплекс — уникальная конструкция, единственная
в Ленинградской области. Он собран по индивидуальному заказу и позволяет за один рабочий
цикл, не обрабатывая фрезой дорожные ямы, расплавить с помощью двух
нагревательных платформ
остатки старого покрытия,
куда затем будет добавле-

Поколения Росатома

15 июля стартует Всероссийский творческий конкурс
«Слава Созидателям!»
пулярность, для проведения конкурса мы выбрали именно эту социальную сеть. Надеемся, что
конкурс в таком формате с
интересными номинациями привлечет школьников
к участию, ведь в этом году мы постарались максимально сократить число
процедур. Так, нами было
принято решение не проводить муниципальный
этап конкурса, что позволит взаимодействовать с
участниками напрямую»,
– рассказала генеральный
директор НП «Информационный Альянс Атомные
города» Марина ФролоВ 2020 году конкурс ва.
В этом году участников
«Слава Созидателям!»
пройдет в пятый раз, но конкурса ждут две номитеперь в формате онлайн в нации: «Чем меня вдохсоциальной сети Instagram новил Созидатель?» и
с 15 июля по 31 августа «Один в один с Созидателем». Первая номинация
2020 года.
«В этом году из-за сло- представляет собой видежившейся в стране эпи- оролик с коротким расдемиологической ситуа- сказом о том, чем автора
ции мы приняли реше- вдохновил или вдохновние провести конкурс в ляет выбранный им герой.
онлайн-формате. В силу Вторая – одну архивную
того, что Instagram наби- фотографию героя и одну
рает с каждым днем по- фотографию автора, сде15 июля в «атомных» городах стартует Всероссийский творческий
конкурс «Слава Созидателям!» – коммуникационный проект, охватывающий людей старшего и подрастающего
поколений. «Слава Созидателям!» проводится Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом». Непосредственным организатором выступает
некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ
ГОРОДА».

ланную в стилистике, схожей с фотографией героя
(в одном и том же месте,
похожей одежде, в одинаковых позах и т.д.). Победителей конкурса в каждой из номинаций ждут
ценные призы.
Подробная информация
об условиях участия в конкурсе будет опубликована в официальных аккаунтах «Слава Созидателям!»
в Instagram и ВКонтакте,
а также на официальном
сайте конкурса.
Напомним, что Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!» проводится с 2016
года в 22 городах присутствия атомной промышленности. В этом году к
проведению конкурса
присоединился еще один
«атомный» город – Краснокаменск.
Цель конкурса – чествование ветеранов, которые
внесли вклад в развитие
атомной отрасли и/или
городов присутствия Госкорпорации «Росатом»,
а также сохранение памяти о жителях городов при-

сутствия Госкорпорации,
принимавших участие в
работе по становлению отечественной ядерной отрасли, что позволяет сохранять преемственность
поколений.
Информационными
партнерами конкурса выступают: газета «Маяк»
(г. Сосновый Бор), газета
«Нейва» (г. Новоуральск),
газета «Саров» (г. Саров),
газета «Вестник» (г. Лесной), газета «Авось-Ка» (г.
Десногорск), газета «Волгодонская правда» (г. Волгодонск), газета «Зареченская ярмарка» (г. Заречный Свердловской области), издательский дом
«Ульяновская правда» и
информационный портал
«ДимГрад24» (г. Димитровград).

Instagram: www.
instagram.com/slava_
sozidatelyam
ВКонтакте: vk.com/
club195798702
Сайт: http://slavasozidatelyam.ru

на подготовленная, разогретая рециклером новая
асфальтовая крошка. Получившуюся смесь рабочие разглаживают, равняют и укатывают в дорожную заплатку входящим
в состав комплекса ручным виброкатком.
При передаче техники
директор ЛАЭС Владимир Перегуда поделился
также и планами совместно с главой Михаилом Воронковым в будущем организовать и провести ремонт дорожного покрытия
дороги в промзоне.
По словам директора
«Спецавтотранса» Владимира Брусова, комплекс
способен доставить до места ремонта и разогреть асфальтовую крошку, которой хватит на три-четыре
квадратных метра нового
покрытия. За день можно успеть сделать примерно три-четыре ходки рециклера до мест ямочного
ремонта. Плюс у предприятия есть еще один рециклер, раза в два-три большего объема.
«Это проект единственный в Ленобласти, он собран на базе белорусского комплекта рециклера
по нашему особому техзаданию», — поделился Владимир Брусов.

Специалисты «Спецавтотранса» также продемонстрировали возможности новой, приобретенной за средства
Соснового Бора, городской техники: деревоперерабатывающего комплекса измельчителя «Торнадо» для утилизации падающих деревьев в мульчу
и садово-паркового пылесоса для уборки листвы,
травы и прочего мусора.
Вместо ответа на вопрос журналистов о том,
хватит ли у предприятия
кадров для работы с новой техникой, директор
«Спецавтотранса» обратился через СМИ к горожанам с предложением приходить на работу
на предприятие с достойной на уровне Соснового Бора оплатой труда.
В САТе ждут дорожных
специалистов, водителей и особенно трактористов. Последних руководитель обещал просто
«носить на руках». Конкретные суммы ежемесячного вознаграждения
руководитель, впрочем,
озвучивать не стал, так
что условия лучше узнавать непосредственно
на предприятии.
 Юрий Шестернин
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«Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
по проекту правил благоустройства территории Сосновоборского городского округа, проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила благоустройства территории Сосновоборского городского округа»
Решение № 74 от 26.06.2020 года

Руководствуясь статьей 5.1
Градостроительного Кодекса
Российской Федерации (в редакции от 31 декабря 2017 года), частью 5 статьи 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 года N131-ФЗ, статьей 15
Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, совет депутатов Сосно-

воборского городского округарешил:
1. Утвердить прилагаемое
«Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории Сосновоборского городского округа,
проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила благоустройства территории
Сосновоборского городского
округа».

2. Со дня вступления в силу
настоящего решения, признать
утратившими силу:
2.1. решение совета депутатов от 27.06.2018 № 118 «Об
утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проекту правил благоустройства территории Сосновоборского городского округа, проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила благоустройства территории

Сосновоборского городского
округа»»;
2.2. пункт 1.5 решения совета депутатов от 19.09.2018
N168 «О внесении изменений в
решения совета депутатов, регламентирующие порядок организации и проведения публичных слушаний на территории
Сосновоборского городского
округа»;
— решение совета депутатов
от 26.06.2019 N62 «О внесении изменений в «Положение

о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проекту правил благоустройства территории Сосновоборского городского округа, проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила благоустройства территории
Сосновоборского городского
округа»».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования на сайте городской газеты «Маяк».

3. Обнародовать настоящее решение на сайте городской газеты «Маяк» и опубликовать в городской газете
«Маяк».
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М.В. Воронков

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил
благоустройства территории Сосновоборского городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений
в правила благоустройства территории Сосновоборского городского округа. Приложение к решению совета депутатов от 26 июня
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1. Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории Сосновоборского городского округа, проектам, предусматривающим внесение
изменений в правила благоустройства территории Сосновоборского городского округа (далее – Положение) разработано
на основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иных
федеральных законов, законов
Ленинградской области, Устава муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области.
2. Общественные обсуждения, публичные слушания по
проекту правил благоустройства территории Сосновоборского городского округа, проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила благоустройства территории
Сосновоборского городского
округа (далее – Проекты) проводятся в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства.
3. Участниками общественных обсуждений, публичных
слушаний по Проектам являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлены данные Проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и
информационных материалов
к нему на официальном сайте Сосновоборского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» www.sbor.ru (далее
– официальный сайт), а при необходимости – в иных информационных системах;
3) проведение экспозиции
или экспозиций Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление
протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений.

4_1. Процедура проведения
публичных слушаний по Проекту
состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие
экспозиции или экспозиций такого Проекта;
3) проведение экспозиции
или экспозиций Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или
собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление
протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
5. Общественные обсуждения,
публичные слушания по Проектам организуются и проводятся
уполномоченным главой городского округа Сосновоборского
городского округа отраслевым
(функциональным) подразделением администрации городского округа (далее – Организатор
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний).
6. Подготовка материалов
для проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний возлагается на уполномоченное главой Сосновоборского городского округа отраслевое (функциональное) подразделение администрации городского округа.
7. Для назначения общественных обсуждений или публичных
слушаний уполномоченное главой Сосновоборского городского округа отраслевое (функциональное) подразделение администрации городского округа
подготавливает и представляет
для рассмотрения главы городского округа следующие материалы:
1) Проект, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных
слушаниях;
2) проект постановления главы городского округа о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) текст оповещения о начале
общественных обсуждений или
публичных слушаний.
8. Глава городского округа при получении материалов,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту,
вынесенному на общественные
обсуждения или публичные слушания, не позднее пяти рабочих
дней со дня получения указанных материалов.
9. Решение главы городского округа о проведении общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний издается в
форме муниципального правового акта – постановления главы городского округа.
10. Решение главы городского округа о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) наименование Проекта,
вынесенного на общественные
обсуждения или публичные слушания;
2) дату, время начала и место
проведения собрания участников публичных слушаний для обсуждения Проекта;
3) указание на исполнение
функций Организатора проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на
отраслевое (функциональное)
подразделение администрации
городского округа;
4) поручение Организатору
общественных обсуждений или
публичных слушаний провести
оповещение о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением;
5) поручение Организатору
общественных обсуждений или
публичных слушаний провести
общественные обсуждения или
публичные слушания в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением;
6) поручение Организатору
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в течение семи календарных дней со дня подписания
постановления главы городского округа о назначении и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
официально опубликовать данное постановление в городской
газете «Маяк» и разместить на
официальном сайте Сосновоборского городского округа.
11. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) дату и номер постановления главы городского округа о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту;
2) информацию о Проекте,
подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому Проекту;
3) информацию о порядке и
сроках проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях с указанием
даты, времени и места проведения собрания участников публичных слушаний для обсуждения Проекта;
4) информацию о месте, дате
открытия экспозиции или экс-

позиций Проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций
такого Проекта, о днях и часах,
в которые возможно посещение указанных экспозиции или
экспозиций;
5) информацию о порядке,
сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях;
6) разъяснение участникам
общественных обсуждений или
публичных слушаний требований частей 12 и 15 статьи 5.1
Градостроительного кодекса
Российской Федерации в части
того, что:
а) участники общественных
обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации)
– для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением (предъявлением) документов, подтверждающих такие
сведения;
б) участники общественных
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и
(или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства;
в) предложения и замечания,
внесенные в соответствии с частью 16 настоящего Положения,
не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником общественных
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений;
7) фамилию, имя и отчество
должностного лица – представителя Организатора поведения общественных обсуждений
или публичных слушаний, ответственного за прием предложений и замечаний по Проекту, его
должность, номер служебного

кабинета, номер служебного телефона, а также адрес его электронной почты;
8) фамилию, имя и отчество
должностного лица – представителя Организатора поведения общественных обсуждений
или публичных слушаний, ответственного за организацию
общественных обсуждений или
публичных слушаний по Проекту,
его должность, номер служебного кабинета, номер служебного телефона, а также адрес
его электронной почты;
9) информацию об официальном сайте (сайтах), на которых
будут размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему;
10) информацию об официальном сайте (сайтах), на котором будут размещены Проект,
подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и
информационные материалы
к нему, или информационных
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему,
с использованием которых будут проводиться общественные
обсуждения.
11) информацию о порядке проведения консультаций
участников общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту с указанием мест, дней, часов и фамилий
специалистов, проводящих консультирование.
12. Порядок проведения консультаций участников общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту
должен предусматривать:
1) проведение не менее одной
консультации в течение каждых
двух недель;
2) продолжительность времени для проведения консультации должна составлять не менее четырех часов;
3) время проведения консультации: с 14.00 до 18.00 в день
проведения консультации.
13. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь календарных дней до дня размещения на официальном сайте городской газеты «Маяк» и
на официальном сайте Сосновоборского городского округа
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, подлежит опубликованию в городской газете
«Маяк», а также размещению на
официальном сайте Сосновоборского городского округа;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Сосновоборского городского округа, в местах массового скопления граждан и в
иных местах, расположенных на
территории, в отношении кото-

рой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или)
земельных участков, указанных
в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – территория, в пределах которой проводятся общественных обсуждения или публичные слушания),
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной
информации.
14. В целях оповещения участников общественных обсуждений или публичных слушаний
в пределах территорий проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, их
Организатором могут быть использованы информационные
щиты, установленные администрацией Сосновоборского городского округа по следующим
адресам:
1) улица Солнечная, перед
Дворцом культуры «Строитель»;
2) улица Солнечная, у ТЦ «Галактика»;
3) улица Солнечная, у ТЦ «Ленинград»;
4) улица Солнечная, у магазина «Солнечный»;
5) улица Солнечная, автобусная остановка «Белые пески»;
6) проспект Героев, торговая
зона «Москва»;
7) проспект Героев, у магазина «Иртыш»;
8) проспект Героев, автобусная остановка у магазина «Норман»;
9) улица Ленинградская, автобусная остановка у магазина
«Воронеж»;
10) улица 50 лет Октября, автобусная остановка «Почта»;
11) улица 50 лет Октября, у
магазина «Дикси»;
12) улица Молодежная, автобусная остановка «АТП»;
13) улица Красных Фортов, в
районе перекрестка улис Солнечной и Красных Фортов;
14) Железнодорожная платформа «80 км», автобусная
остановка;
15) в микрорайоне N10, в
районе пешеходной дорожки к
школе N6 у жилого дома N55 по
проспекту Героев.
В целях дополнительного
оповещения участников общественных обсуждений или публичных слушаний в пределах
территорий проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, их Организатором с согласия собственников могут быть использованы
информационные щиты, установленные на автобусных остановках, совмещенных с торговыми павильонами, информационные щиты предприятий и
организаций, а также информационные щиты некоммерческих
жилищных, дачных и садоводческих товариществ.
Окончание на 5-й стр.

информация
15 июля 2020 г.
Окончание. Начало на 4-й стр.
15. В течение всего периода
размещения в соответствии с
подпунктом 2 пунктов 4 и 4_1
настоящего Положения Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого
Проекта.
Местом размещения экспозиции или экспозиций является холл 1 этажа здания администрации Сосновоборского городского округа либо читальный зал городской публичной
библиотеки.
В ходе работы экспозиции
должны быть организованы
консультирование посетителей
экспозиции, распространение
информационных материалов о
Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
представителем Организатора
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) представителем
разработчика Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.
16. В период размещения в
соответствии с подпунктом 2
пунктов 4 и 4_1 настоящего Положения Проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций
такого Проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие
в соответствии с пунктом 18
настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной форме (в том
числе по электронной почте) в
адрес Организатора проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в период со дня опубликования в
городской газете «Маяк» информационного сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
и до истечения одного рабочего
дня после даты проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных
слушаний;
2) посредством официального
сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
3) в письменной или устной
форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью и печатью Организатора проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний.
17. Предложения и замечания, внесенные в соответствии
с пунктом 16 настоящего Положения, подлежат регистрации,
обязательному рассмотрению
Организатором проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с последующим их включением в протокол
общественных обсуждений или
публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний также вправе предо-
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ставлять в письменной форме
свои предложения и замечания по Проекту в течение одного рабочего дня со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (в
том числе электронной почтой).
Включение в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний участников
общественных обсуждений или
публичных слушаний по истечении данного срока не допускается. Рассмотрение замечаний
и предложений, поступивших
по истечении одного рабочего дня со дня проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом от 2 мая 2006 года N59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
18. Участники общественных
обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации)
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
– для юридических лиц) с приложением (предъявлением) документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
19. Обработка персональных
данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется
с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года N152-ФЗ
«О персональных данных».
20. Предложения и замечания, внесенные в соответствии
с пунктами 16 и 17 настоящего
Положения, не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
21. Организатором проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к
Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
22. Срок проведения собрания участников публичных слушаний со дня оповещения до
дня проведения собрания участников публичных слушаний не
может быть менее 15 дней и
более одного месяца.
23. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения об их проведении до
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний не может быть менее
одного месяца и более двух месяцев.

24. Собрания участников публичных слушаний могут быть
проведены в здании администрации городского округа, в
здании в ДК «Строитель», либо
в ином пригодном для проведения публичных слушаний здании,
расположенном на территории
городского округа. Собрания
участников публичных слушаний
не могут проводиться в выходные дни, нерабочие праздничные дни и в дни, предшествующие нерабочему праздничному
дню. Собрания участников публичных слушаний не могут начинаться ранее 17.00.
25. Организатор проведения
публичных слушаний по Проекту при проведении собраний
участников публичных слушаний обязан обеспечить ведение
аудиозаписи их проведения.
26. Собрания участников публичных слушаний по Проекту
ведет представитель Организатора публичных слушаний (далее – Председательствующий
на собрании участников публичных слушаний).
27. Председательствующий
на собрании участников публичных слушаний:
1) открывает и ведет собрание участников публичных слушаний;
2) объявляет участникам собрания цель проведения публичных слушаний;
3) информирует участников
собрания о ведении аудиозаписи публичных слушаний;
4) устанавливает порядок
проведения собрания участников публичных слушаний и порядок обсуждения Проекта;
5) при ведении видеозаписи
собрания участниками публичных слушаний, обеспечивает
ее ведение способами, не мешающими проведению собрания участников публичных слушаний;
6) разъясняет участникам собрания установленный настоящим Положением порядок внесения предложений и замечаний по обсуждаемому Проекту,
в том числе разъясняет участникам собрания, что в случае внесения ими предложений и замечаний на собрании в устном
виде, при оформлении протокола и заключения их предложения и замечания (в отличие от
представленных в письменном
виде по установленной настоящим Положением форме) могут
быть изложены в сокращенном
варианте;
7) предоставляет слово для
выступления участникам собрания, а также иным лицам,
присутствующим на собрании
участников публичных слушаний;
8) выносит лицам, присутствующим на собрании участников
публичных слушаниях, замечания в случае нарушениями ими
установленного порядка обсуждения Проекта, а также нарушающим этические нормы поведения;
9) принимает решения о завершении собрания участников
публичных слушаний.
28. При проведении собраний
участников публичных слушаний председательствующий на
собрании должен обеспечить
равные возможности для выражения своего мнения. В этих
целях председательствующий
на собрании обязан обеспечить
всем участникам публичных слушаний предоставление бланков
для внесения в них предложений и замечаний по обсуждаемому Проекту.
29. Условием признания общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту состоявшимися является соблюдение требований, предусмотренных пунктами 10 – 17,
22 – 25 и 28 настоящего Положения.
30. Организатор проведения
общественных обсуждений или

публичных слушаний по Проекту подготавливает и оформляет
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний,
в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний;
2) наименование Проекта,
вынесенного на общественные
обсуждения или публичные слушания;
3) информация об организаторе общественных обсуждений
или публичных слушаний;
4) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
5) информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания;
6) все предложения и замечания участников общественных
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
31. К протоколу общественных обсуждений или публичных
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников
общественных обсуждений или
публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний
(фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации)
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для
юридических лиц).
32. Участник общественных
обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-

еся Проекта, рассмотренного
на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные
этим участником предложения и
замечания.
33. Протокол составляет
должностное лицо – представитель Организатора проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний, ответственный за прием предложений и замечаний по Проекту.
Протокол утверждает должностное лицо – представитель
Организатора проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний, ответственный за организацию общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту.
34. На основании протокола
общественных обсуждений или
публичных слушаний Организатор общественных обсуждений
или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний.
35. В заключении о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний;
2) наименование Проекта,
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, сведения о количестве участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесенных
предложений и замечаний
участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в
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пределах которой проводятся
общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В
случае внесения несколькими
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается
обобщение таких предложений
и замечаний;
5) аргументированные рекомендации Организатора проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
общественных обсуждений или
публичных слушаний.
36. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подписывает руководитель уполномоченного главой Сосновоборского городского округа отраслевого (функционального)
подразделения администрации
городского округа (Организатор проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний).
Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждает
глава Сосновоборского городского округа.
37. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подлежит опубликованию в городской газете «Маяк» и размещается на официальном сайте администрации Сосновоборского
городского округа в сети «Интернет».
38. Официальный сайт и
(или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения
на официальном сайте и (или) в
информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве
участников общественных обсуждений.

Бланк учета предложений и замечаний участника
общественных обсуждений, публичных слушаний по
проекту правил благоустройства. Приложение к Положению о

порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по проекту правил благоустройства территории Сосновоборского
городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в
правила благоустройства территории Сосновоборского городского округа
Для физического лица:

Ф.И.О. участника общественных обсуждений, публичных слушаний: ____________________
______________________________________________Дата рождения: ____________________
Адрес места жительства (регистрации): _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон (по желанию): ________________________________________________
Для юридического лица:
Наименование организации: ______________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер : ________________________________
Место нахождения и адрес: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон (по желанию): ________________________________________________
Текст предложений и замечаний по Проекту: _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата: __________________ Подпись: _______________________________________________
Регистрационный номер бланка: __________________________________________________
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«Об определении форм оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядке подготовки
и формы протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний, порядка подготовки и формы заключений
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства». Решение № 75 от 26.06.2020 года
На основании пункта 6 части
24 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Определить форму оповещения о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил

благоустройства территорий,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(Приложение N1).
2. Определить порядок подготовки и форму протоколов об-

щественных обсуждений или публичных слушаний, по проектам
генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (Приложение N2).
3. Определить порядок подготовки и форму заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоу-

стройства территорий, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (Приложение N3).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-

го обнародования на сайте городской газеты «Маяк».
5. Официально обнародовать
настоящее решение на сайте
городской газеты «Маяк» и опубликовать в городской газете
«Маяк».
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М.В. Воронков

Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства. Приложение № 1 к решению совета депутатов от 26 июня 2020 года № 75
«Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний
1) Реквизиты постановления
главы Сосновоборского городского округа о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и наименование проекта градостроительной документации (далее – Проект), выносимого на общественные обсуждения или публичные
слушания:
2) Заявитель:
3) Местонахождение земельного участка:
4) Правообладатель земельного участка:
5) Дата, место и время проведения собрания участников публичных слушаний по Проекту:

6) Период и место проведения экспозиции материалов
проекта:
7) Период размещения и наименование сайта, на котором
будет размещен Проект:
8) Состав материалов Проекта:
9) Дата, место и время проведения консультаций заинтересованных лиц по Проекту:
10) Ответственный за подготовку документации и проведение консультирования участников публичных слушаний по
Проекту (ФИО сотрудника, его
должность, номер служебного
кабинета, телефона и электронной почты):
11) Ответственный за прием
предложений и замечаний по
проекту (ФИО сотрудника, его

должность, номер служебного
кабинета, телефона и электронной почты):
12) Период приема предложений и замечаний по Проекту и
форма их предоставления:
13) Дополнительная информация:
В соответствии со ст. 12, 15
Градостроительного Кодекса
РФ, участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения
о себе (ФИО, дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических
лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являю-

щиеся правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и
(или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства,
из Единого государственного
реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права.
Предложения и замечания
участников публичных слушаний не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных
сведений.
Согласно ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, участниками публичных слушаний
по проекту являются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков
и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилега-

ющих к земельному участку, в
отношении которого подготовлен проект, правообладатели
таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.
14) Иная дополнительная информация для участников общественных обсуждений, публичных слушаний с учетом требований законодательства и особенностей градостроительной
документации:
Глава Сосновоборского городского округа
______________»

Порядок подготовки и форма протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний, по проектам
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Приложение № 2 к решению совета депутатов от 26 июня 2020 года № 75
«Протокол общественных обсуждений, публичных слушаний по
Проекту (наименование градостроительной документации)
«_____» _________ 202__ года.
1) Реквизиты постановления главы Сосновоборского городского
округа о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и наименование проекта градостроительной документации
(далее — Проект), выносимого на общественные обсуждения или
публичные слушания:
2) Полное наименование проекта:
3) Заявитель:
4) Местонахождение земельного участка:
5) Правообладатель земельного участка:
6) Период и место проведения экспозиции материалов проекта:
7) Период размещения и наименование сайта, на котором был
размещен Проект для ознакомления:
8) Информация о порядке оповещения заинтересованных лиц
о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний с
указанием информационных ресурсов и дат размещения информации:
9) Информация о порядке оповещения заинтересованных лиц
о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний на
информационном щите, установленном у входа в здание администрации Сосновоборского городского округа, а также на информационных щитах, установленных в пределах территории, в отношении
которой подготовлен Проект:
10) Состав материалов Проекта:
11) Дата, место и время проведения консультаций заинтересованных лиц по Проекту:
12) Количество заинтересованных лиц, посетивших консультации:
13) Ответственный за подготовку документации и проведение
консультирования участников публичных слушаний по Проекту (ФИО
сотрудника, его должность, номер служебного кабинета, телефона
и электронной почты):
14) Ответственный за прием предложений и замечаний по проекту (ФИО сотрудника, его должность, номер служебного кабинета,
телефона и электронной почты):
15) Период приема предложений и замечаний по Проекту:
16) Информация о месте и периоде размещения экспозиции материалов Проекта:
17) Дата, место и время проведения собрания участников публичных слушаний по Проекту:

18) Порядок подготовки протокола общественных обсуждений,
публичных слушаний по Проекту:
Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений принимались в течение всего периода проведения общественных обсуждений путем заполнения бланков учета
предложений и замечаний участников общественных обсуждений,
посредством официального сайта или информационных систем,
посредством записи в журнале учета предложений и замечаний
посетителей экспозиции Проекта, а также по электронной почте в
адрес ответственного за прием предложений и замечаний (в случае
проведения общественных обсуждений).
Предложения и замечания по Проекту принимались до дня
проведения собрания участников публичных слушаний — путем
заполнения бланков учета предложений и замечаний участников публичных слушаний, посредством записи в журнале учета
предложений и замечаний посетителей экспозиции Проекта, непосредственно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, а также в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
проведения публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний).
Последний день приема предложений и замечаний по проекту
для включения их в протокол публичных слушаний — ____________
(не позднее одного рабочего дня со дня проведения публичных
слушаний).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений
или публичных слушаний принимались в период с __________________
202_ года.
Подготовка протокола общественных обсуждений, публичных
слушаний осуществлялась (указать Ф.И.О и должность специалиста) ________________________ в период времени с _________ по
____________ 202_ года.
19) Иная дополнительная информация для участников общественных обсуждений, публичных слушаний с учетом требований законодательства и особенностей градостроительной документации:
Результаты общественных обсуждений, публичных слушаний:
1. Общее количество поступивших предложений и замечаний:
В том числе (в случае проведения общественных обсуждений):
— письменно путем заполнения бланков учета предложений и замечаний участников публичных слушаний:
— посредством записи в журнале учета предложений и замечаний
посетителей экспозиции Проекта:

— посредством официального сайта или информационных систем:
— по электронной почте:
В том числе (в случае проведения публичных слушаний):
— до даты проведения собрания участников публичных слушаний:
— непосредственно в день проведения публичных слушаний:
— в течение одного рабочего дня со дня проведения публичных
слушаний:
— по электронной почте:
2. Сведения об участниках общественных обсуждений, публичных
слушаний по Проекту.
Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проведены публичные слушания по Проекту:
Иные участники общественных обсуждений, публичных слушаний:
№
п/п

ФИО

Дата
Адрес места
Замечания и
рождения жительства
предложения
(регистрации)

На собрании участников публичных слушаний присутствовали ________ человек, в том числе, члены Комиссии (пофамильно):
В ходе проведения публичных слушаний выступили (пофамильно):
К настоящему протоколу прилагаются:
— постановление главы муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области о назначении общественных обсуждений, публичных слущаний;
— оповещение о начале общественных обсуждений, публичных
слушаний;
— список участников общественных обсуждений, публичных слушаний
Председатель Комиссии _____________
Секретарь Комиссии _____________»

информация
15 июля 2020 г.

15 июля 2020 г.
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Порядок подготовки и форма заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Приложение № 3 к решению совета депутатов от 26 июня 2020 года № 75
«Утверждаю Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
_________________ _____________
____________________202___ г.
Заключение о результатах общественных слушаний, публичных слушаний по Проекту (наименование градостроительной
документации)
«______» _________ 202_ года г. Сосновый Бор
1) Полное наименование проекта:
2) Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту подготовлено на основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту от «____»
____________ 202_ года.
3) Общественные обсуждения, публичные слушания по Проекту
назначены постановлением главы муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области (указать
реквизиты и наименование постановления):
4) Публичные слушания по Проекту проведены комиссией по подготовке проекта правил землепользования муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее — Комиссия) в соответствии со статьей 5.1 и статьей
____________ Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов от _______________________
(указать наименование нормативного правового акта).
5) Общественные обсуждения, публичные слушания по Проекту
проведены в пределах территории, в отношении которой подготовлен Проект.
6) В период организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту произведено:
6.1) Информирование заинтересованных лиц:
6.1.1) Дата и информационные ресурсы, использованные для публикации оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту:
6.1.2) Дата размещения оповещения о начале общественных об-

суждений, публичных слушаний по Проекту на официальном сайте
Сосновоборского городского округа www.sbor.ru:
6.1.3) Период размещения оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту на информационном щите, установленном у входа в здание администрации
Сосновоборского городского округа, а также на информационных щитах, установленных в пределах территории проведения
публичных слушаний по Проекту.
6.2) Место и период организации экспозиции материалов Проекта:
6.3.) Дата размещения материалов Проекта на официальном
сайте Сосновоборского городского округа www.sbor.ru:
7). Даты, время и место проведения консультирования участников общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту:
8). Даты, время и место проведения проведения собрания
участников публичных слушаний по Проекту:
9) Порядок подготовки заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту:
Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний осуществлялась комиссией по землепользованию и застройке Сосновоборского городского округа
на основании протокола общественных обсуждений, публичных
слушаний по Проекту от «____» ____________ 202_ года.
По всем поступившим замечаниям и предложениям участников общественных обсуждений, публичных слушаний комиссией
выносилось заключения.
10) На собрании участников публичных слушаний по Проекту
присутствовали ________ человек, в том числе, члены Комиссии
(пофамильно):
11) В ходе проведения публичных слушаний выступили (указать пофамильно):
12) Общее количество поступивших предложений и замечаний:
В том числе (в случае проведения общественных обсуждений):
— письменно путем заполнения бланков учета предложений и
замечаний участников публичных слушаний:
— посредством записи в журнале учета предложений и замечаний посетителей экспозиции Проекта:

— посредством официального сайта или информационных систем:
— по электронной почте:
В том числе (в случае проведения публичных слушаний):
— до даты проведения собрания участников публичных слушаний:
— непосредственно в день проведения публичных слушаний:
— в течение одного рабочего дня со дня проведения публичных
слушаний:
— по электронной почте:
13). Сведения об участниках общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту.
Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проведены публичные слушания по Проекту:
14) Иные участники общественных обсуждений, публичных слушаний:
№
п/п

ФИО

Дата
Адрес места
Замечания и
рождения жительства
предложения
(регистрации)

Рассмотрев протокол общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту от «_____» ________ 202_ года, Комиссия признает
публичные слушания СОСТОЯВШИМИСЯ (НЕ СОСТОЯВШИМИСЯ).
Выводы по результатам публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний по Проекту Комиссия приняла следующее решение:
К настоящему заключению прилагается протокол общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту от «_______»
___________ 202_ г.
Председатель Комиссии __________________
Члены Комиссии ___________________»

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного
объекта: «Реконструкция Копорского шоссе 3 и 4 этапы. (3 этап: перекресток Копорского шоссе и проспекта
Александра Невского; 4 этап: участок Копорского шоссе от проезда на базу ВНИПИЭТ до перекрестка Копорского
шоссе и проспекта Александра Невского)». Постановление № 1225 от 03.07.2020
Рассмотрев заявление генерального директора ООО
«Петродорпроект»
Гусева А.А. (вх.№ 01-18-6929/200-0 от 02.06.2020), муниципальный контракт
01453000001190002530050531-01 от 14.11.2019 на
выполнение работ по разработке проектной документации
на реконструкцию Копорского
шоссе 3 и 4 этапы (3 этап: перекресток улицы Копорское шоссе и пр. Александра Невского; 4
этап: участок Копорского шоссе
от проезда на базу ВНИПИЭТ до
перекрестка улицы Копорское
шоссе и пр. Александра Невско-

го), в соответствии с пунктом 3
части 1.1 статьи 45, статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области, администрация Сосновоборского городского округа постановляет:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории с целью размещения линейного объекта: «Реконструкция Копорского шоссе
3 и 4 этапы. (3 этап: перекресток Копорского шоссе и проспекта Александра Невского; 4

этап: участок Копорского шоссе от проезда на базу ВНИПИЭТ до перекрестка Копорского
шоссе и проспекта Александра
Невского)» в соответствии со
схемой границ территории проектирования согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить задание на подготовку проекта планировки
территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта: «Реконструкция Копорского шоссе
3 и 4 этапы. (3 этап: перекресток Копорского шоссе и проспекта Александра Невского; 4

этап: участок Копорского шоссе от проезда на базу ВНИПИЭТ до перекрестка Копорского
шоссе и проспекта Александра
Невского)» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта
планировки территории и проекта межевания территории с
целью размещения линейного объекта: «Реконструкция Копорского шоссе 3 и 4 этапы. (3
этап: перекресток Копорского
шоссе и проспекта Александра
Невского; 4 этап: участок Ко-

порского шоссе от проезда на
базу ВНИПИЭТ до перекрестка
Копорского шоссе и проспекта
Александра Невского)» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Срок подготовки документации по планировке территории – 24 месяца с даты принятия настоящего постановления.
5. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) опубликовать настоящее постановление
(без приложений) в городской
газете «Маяк».
6. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной безо-

пасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
7. Настоящее постановление
вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

са РФ, участники публичных
слушаний в целях идентификации предоставляют сведения
о себе (ФИО, дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) — для физических
лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес — для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют
сведения о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Предложения и замечания
участников публичных слуша-

ний не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных
сведений.
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в день
проведения собрания участникам публичных слушаний необходимо использовать средства
индивидуальной защиты: маски,
перчатки.
В случае внесения изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 № 277
«О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области» в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки проведение публичных слушаний
по Проекту может быть приостановлено на неопределенный срок.

Глава Сосновоборского
городского округа
М.В.Воронков

Оповещение о начале публичных слушаний
Постановлением главы Сосновоборского городского
округа от 13.07.2020 № 12 назначено проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
(далее — Проект).
Собрание участников публичных слушаний по Проекту состоится 18 августа 2020 года
в 17.00 в каб. № 370 здания администрации Сосновоборского городского округа по адресу:
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская,
д. 46.
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном «Положением о порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, проектам,
предусматривающим внесение
изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ»,
утвержденным решением совета депутатов от 26.06.2020
№ 71.
Экспозиция материалов Проекта будет организована в период с 15 июля по 18 августа 2020 года на 1 этаже здания администрации Сосновоборского городского округа
по адресу: ул. Ленинградская,
д. 46, и доступна для ознакомления с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу
с 9:00 до 17:00.
С 15 июля 2020 года материалы Проекта будут размещены
на официальном сайте Сосновоборского городского округа
www.sbor.ru в разделе «Публичные слушания».
Состав
материалов
Проекта:
— постановление главы Сосновоборского городского
округа от 13.07.2020 № 12;
— оповещение о начале публичных слушаний;
— Проект;
— бланки учета предложений

и замечаний участников публичных слушаний;
— журнал учета предложений
и замечаний посетителей экспозиции Проекта.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта состоится:
— 23 июля 2020 года
с 14:00 до 18:00;
— 30 июля 2020 года
с 14:00 до 18:00;
— 12 августа 2020 года
с 14:00 до 18:00.
Ответственный за подготовку документации и проведение
консультирования участников
публичных слушаний по Проекту — заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Галочкина В. Н.,
тел: (81369) 6–28–24, E-mail:
victoria@meria.sbor.ru.
Ответственный за прием предложений и замечаний по Проекту — секретарь комиссии
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Криулина А. Н., тел. (81369)
6–28–32, E-mail: an_kriulina@
meria.sbor.ru.

Предложения и замечания
по Проекту возможно направить до дня проведения собрания участников публичных
слушаний — путем заполнения бланков учета предложений и замечаний участников
публичных слушаний, посредством записи в журнале учета
предложений и замечаний посетителей экспозиции проекта,
либо непосредственно в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний, а также в течение 1 (одного) рабочего дня со дня проведения публичных слушаний. Заполненные бланки принимает лицо, ответственное за прием предложений и замечаний.
Предложения и замечания
по Проекту также возможно направить по электронной почте
в адрес ответственного за прием предложений и замечаний.
Последний день приема предложений и замечаний по Проекту для включения их в протокол
публичных слушаний — 19 августа 2020 года.
В соответствии со ст. 12,
15 Градостроительного Кодек-

Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков
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Официальная
15 июля 2020 г.

15 июля 2020 г.

Дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области для районных судов Ленинградской области на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 г.г. (общий)
№ п/п Фамилия

Имя

Отчество

№ п/п Фамилия

Имя

Отчество

№ п/п Фамилия

Имя

Отчество

1

Абдуллаев

Али

Мамедкерим Оглы

74

Драчикова

Анна

Сергеевна

147

Николаева

Елена

Николаевна

2

Абрамова

Юлия

Романовна

75

Емельянов

Николай

Валерьевич

148

Николаева

Юлия

Геннадьевна

3

Авдеева

Оксана

Юрьевна

76

Ерашева

Елена

Степановна

149

Новоселова

Надежда

Николаевна

4

Аведикова

Снежана

Владимировна

77

Ермакова

Олеся

Александровна

150

Олексюк

Ольга

Александровна

5

Аджемян

Людмила

Срапионовна

78

Ефимов

Геннадий

Иванович

151

Павлицкий

Сергей

Викторович

6

Аджиева

Зулхужат

Сайпутдиновна

79

Жданович

Елена

Павловна

152

Павлова

Антонина

Александровна

7

Акилов

Андрей

Леонидович

80

Ждановская

Надежда

Владимировна

153

Панфилова

Марина

Григорьевна

8

Алепко

Анника

Исмаиловна

81

Забивалова

Маргарита

Рудольфовна

154

Паранина

Виктория

Сергеевна

9

Альхова

Ольга

Николаевна

82

Зазерина

Анна

Сергеевна

155

Певцов

Вадим

Олегович

10

Алексеев

Андрей

Сергеевич

83

Зайцева

Мария

Викторовна

156

Петров

Сергей

Александрович

11

Андрюсюк

Тийна

Игоревна

84

Зандакова

Мария

Дмитриевна

157

Петрова

Елена

Михайловна

12

Антонова

Мария

Станиславовна

85

Захарова

Кристина

Александровна

158

Пилявский

Андрей

Владимирович

13

Аникеева

Светлана

Сергеевна

86

Зверева

Олеся

Андреевна

159

Плотникова

Светлана

Егоровна

14

Апанасенко

Екатерина

Брониславовна

87

Зелевская

Алла

Викторовна

160

Подчупова

Надежда

Николаевна

15

Арасланов

Марат

Рашидович

88

Земская

Кристина

Александровна

161

Позднякова

Марина

Анатольевна

16

Ардамакова

Анна

Михайловна

89

Зимовец

Максим

Геннадьевич

162

Полин

Александр

Витальевич

17

Аристова

Зинаида

Игнатьевна

90

Зорина

Татьяна

Николаевна

163

Поляков

Юрий

Сергеевич

18

Архипова

Татьяна

Ивановна

91

Иванов

Владимир

Сергеевич

164

Понякина

Дина

Сергеевна

19

Афанасьева

Татьяна

Анатольевна

92

Иванов

Никита

Юрьевич

165

Попова

Марина

Александровна

20

Афанасьева

Маргарита

Михайловна

93

Игаева

Анастасия

Викторовна

166

Прудиус

Борис

Васильевич

21

Бабкина

Александра

Александровна

94

Ильин

Антон

Владимирович

167

Ращупкин

Игорь

Александрович

22

Байдануца

Марина

Григорьевна

95

Ильина

Ирина

Анатольевна

168

Репин

Олег

Владимирович

23

Байков

Александр

Викторович

96

Казаков

Алексей

Николаевич

169

Рогачева

Ирина

Николаевна

24

Байкалова

Дарья

Анатольевна

97

Казаков

Дмитрий

Сергеевич

170

Романов

Алексей

Сергеевич

25

Балас

Игорь

Михайлович

98

Каинова

Лидия

Ивановна

171

Рыбакова

Ирина

Викторовна

26

Баранов

Дмитрий

Михайлович

99

Калуженова

Марина

Владимировна

172

Рябов

Виталий

Александрович

27

Барышникова

Ирина

Юрьевна

100

Карасюк

Александр

Сергеевич

173

Сайбель

Наталья

Сергеевна

28

Баталова

Анна

Ильинична

101

Квасников

Андрей

Валентинович

174

Самборская

Марина

Григорьевна

29

Батлук

Наталья

Сергеевна

102

Клепча

Елена

Ивановна

175

Самборский

Сергей

Сергеевич

30

Балакина

Ирина

Вячеславовна

103

Клименко

Владимир

Иванович

176

Седов

Иван

Андреевич

31

Баранкевич

Диана

Александровна

104

Козлова

Екатерина

Александровна

177

Секарина

Елена

Александровна

32

Бебевская

Елена

Алексеевна

105

Копотева

Альвина

Анатольевна

178

Семченко

Галина

Сергеевна

33

Бегунова

Татьяна

Николаевна

106

Копылов

Андрей

Сергеевич

179

Сенин

Игорь

Анатольевич

34

Белодедова

Юлия

Сергеевна

107

Копыльцова

Галина

Николаевна

180

Сергеев

Егор

Игоревич

35

Беляев

Алексей

Иванович

108

Коробова

Яна

Сергеевна

181

Сергеев

Станислав

Андреевич

36

Беретт

Александр

Артурович

109

Коротков

Дмитрий

Олегович

182

Серебряков

Сергей

Владимирович

37

Бибикова

Наталья

Владимировна

110

Корчагина

Анастасия

Константиновна

183

Сиверин

Дмитрий

Алексеевич

38

Богачев

Алексей

Владимирович

111

Костеневич

Алексей

Петрович

184

Скворцов

Сергей

Анатольевич

39

Биктимерова

Ольга

Николаевна

112

Крашенинников Максим

Александрович

185

Смирнов

Петр

Егорович

40

Богров

Анатолий

Валентинович

113

Кретова

Ирина

Николаевна

186

Соколова

Екатерина

Юрьевна

41

Бирюков

Валерий

Алексеевич

114

Крушинов

Павел

Евгеньевич

187

Сорокин

Владимир

Львович

42

Босых

Светлана

Леонидовна

115

Кузнецов

Андрей

Викторович

188

Сороко

Марина

Константиновна

43

Быстрова

Елизавета

Сергеевна

116

Кузнецов

Игорь

Николаевич

189

Соснов

Евгений

Алексеевич

44

Бычкова

Ольга

Анатольевна

117

Кузнецова

Анастасия

Владимировна

190

Стариков

Евгений

Геннадьевич

45

Вакуленко

Ирена

Эвальдовна

118

Курнавина

Лариса

Борисовна

191

Степанова

Галина

Аркадьевна

46

Ватаву

Екатерина

Андреевна

119

Кустарёва

Анастасия

Николаевна

192

Степанченко

Павел

Сергеевич

47

Веретникова

Елена

Николаевна

120

Кушнир

Ольга

Анатольевна

193

Тарелкина

Регина

Васильевна

48

Вестникова

Татьяна

Николаевна

121

Липатов

Валерий

Витальевич

194

Твеленева

Надежда

Анатольевна

49

Власов

Валерий

Эдуардович

122

Лисина

Светлана

Владимировна

195

Тенищева

Надежда

Васильевна

50

Волченков

Владимир

Сергеевич

123

Литвиненко

Павел

Григорьевич

196

Тимаков

Андрей

Викторович

51

Газова

Елизавета

Алексеевна

124

Лосева

Ольга

Павловна

197

Ткачев

Александр

Иванович

52

Георгица

Кристина

Васильевна

125

Лось

Ольга

Викторовна

198

Третьяков

Дмитрий

Владимирович

53

Герасимова

Татьяна

Алексеевна

126

Лукьянов

Александр

Геннадьевич

199

Тхамоков

Артур

Омариевич

54

Гибадуллина

Людмила

Николаевна

127

Лушкин

Андрей

Александрович

200

Угрюмов

Александр

Сергеевич

55

Головань

Наталья

Владимировна

128

Максименко

Дмитрий

Николаевич

201

Угрюмов

Виталий

Георгиевич

56

Головченко

Лариса

Павловна

129

Максимова

Мария

Исламовна

202

Федорова

Елена

Михайловна

57

Голубев

Владимир

Владимирович

130

Маркина

Светлана

Владимировна

203

Федорова

Дарья

Игоревна

58

Гонца

Владимир

Владимирович

131

Мартыненко

Оксана

Александровна

204

Федотова

Татьяна

Валерьевна

59

Гончаров

Сергей

Иванович

132

Мартьянова

Наталья

Александровна

205

Филиппова

Ольга

Сергеевна
Валериевна

60

Горбунов

Алексей

Валентинович

133

Маслов

Алексей

Александрович

206

Ханзарова

Валерия

61

Горчаков

Сергей

Владимирович

134

Матвеева

Наталья

Владимировна

207

Храмцова

Ирина

Борисовна

62

Гребенщикова

Анастасия

Юрьевна

135

Матюнина

Антонина

Николаевна

208

Чуб

Александра

Сергеевна

63

Григорьев

Олег

Георгиевич

136

Маханькова

Маргарита

Александровна

209

Чуев

Алексей

Борисович

64

Григорьева

Светлана

Валерьевна

137

Меркурьев

Сергей

Сергеевич

210

Шабалин

Егор

Сергеевич

65

Гузовский

Егор

Игоревич

138

Миневич

Павел

Павлович

211

Шаляпина

Евгения

Аркадиевна

66

Дагирова

Марина

Викторовна

139

Михайлов

Дмитрий

Валерьевич

212

Шепурев

Борис

Николаевич

67

Декальчук

Анна

Андреевна

140

Михайлов

Олег

Александрович

213

Шкуринский

Александр

Алексеевич

68

Десятов

Сергей

Витальевич

141

Михайлова

Наталья

Игорьевна

214

Шляпкин

Андрей

Павлович

69

Дземещик

Анна

Николаевна

142

Моисеева

Вера

Тимофеевна

215

Шмонов

Алексей

Владимирович

Шовина

Анна

Александровна

Шут

Елена

Васильевна

70

Дмитриенко

Андрей

Сергеевич

143

Мочалов

Игорь

Васильевич

216
217

71

Довгалюк

Татьяна

Олеговна

144

Мочалова

Татьяна

Леонидовна

72

Долгановская

Ольга

Алексеевна

145

Мумина

Альбина

Павловна

73

Дралова

София

Алексеевна

146

Надеева

Маргарита

Вениаминовна
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Дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области для районных судов Ленинградской области на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 г.г. (запасной)
№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1

Акимкина

Наталья

Борисовна

25

Возиянов

Сергей

Анатольевич

49

Денисов

Андрей

Владимирович

2

Анодина

Ольга

Николаевна

26

Волхонский

Евгений

Витальевич

50

Дериев

Игорь

Анатольевич

3

Бобровская

Наталия

Юрьевна

27

Волынкин

Владимир

Владимирович

51

Десятов

Сергей

Витальевич

4

Богачев

Александр

Олегович

28

Воробьев

Владимир

Афанасьевич

52

Дечкина

Елена

Николаевна

5

Бондаренко

Валентина

Семеновна

29

Вшивков

Сергей

Михайлович

53

Дзюбан

Максим

Олегович

6

Борисенко

Марина

Николаевна

30

Выдрин

Александр

Николаевич

54

Диденко

Виталий

Витальевич

7

Бородина

Надежда

Сергеевна

31

Габулова

Ирина

Викторовна

55

Добрынова

Татьяна

Владимировна

8

Ботолина

Надежда

Арсентьевна

32

Гаврилко

Светлана

Николаевна

56

Добычка

Наталия

Игоревна

9

Брагинец

Светлана

Владимировна

33

Гаркуша

Татьяна

Геннадьевна

57

Додайкина

Надежда

Николаевна

10

Букин

Иван

Александрович

34

Гензель

Марина

Юрьевна

58

Дойняк

Алексей

Петрович

11

Букина

Светлана

Леонидовна

35

Герасимова

Мария

Геннадьевна

59

Дубков

Александр

Анатольевич

12

Бурков

Михаил

Викторович

36

Граф

Мария

Георгиевна

60

Ешану

Наталья

Ивановна

13

Валашова

Олеся

Михайловна

37

Голенко

Полина

Николаевна

61

Кадомцева

Ирина

Владимировна

14

Варфоломеев

Сергей

Владимирович

38

Гончар

Константин

Николаевич

62

Красных

Ирина

Викторовна

15

Виноградова

Мария

Валентиновна

39

Горбунов

Павел

Вячеславович

63

Маслова

Мария

Александровна

16

Васильев

Михаил

Серафимович

40

Горский

Александр

Леонтьевич

64

Роднова

Татьяна

Ивановна

17

Васильева

Елена

Леонидовна

41

Гранкина

Елена

Анатольевна

65

Симонова

Татьяна

Ивановна

18

Васильева

Кристина

Викторовна

42

Грачева

Мария

Михайловна

66

Слободзян

Елена

Фёдоровна

19

Васильева

Ольга

Геннадьевна

43

Гребенщиков

Василий

Васильевич

67

Терентьева

Елена

Александровна

20

Василюк

Ирина

44

Гущина

Ирина

Юрьевна

68

Федорова

Виктория

Владимировна

21

Веденков

Арсений

Валерьевич

45

Гырдымов

Олег

Юрьевич

69

Шевченко

Наталья

Викторовна

22

Вережинский

Максим

Аркадьевич

46

Давыдов

Евгений

Сергеевич

70

Щербакова

Нина

Викторовна

23

Водолазский

Сергей

Вадимович

47

Даровских

Ирина

Юрьевна

71

Щепкина

Татьяна

Алексеевна

24

Воздвиженская

Татьяна

Валерьевна

48

Демчук

Артем

Валерьевич

72

Яровенко

Олег

Леонтьевич

«О внесении изменения в пункт 28 «Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные
должности и урегулированию конфликта интересов в совете депутатов
Сосновоборского городского округа». Решение от 26.06.2020 года № 85
Руководствуясь Областным законом от 20.01.2020 года № 7-оз
«Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной
администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими ука-

занные должности», совет депутатов Сосновоборского городского
округарешил:
1. Внести изменение в пункт 28
«Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов
в совете депутатов Сосновобор-

ского городского округа», утвержденное решением совета депутатов от 25.04.2016 № 68 (с учетом
изменений) заменив слова «в 7-ми
дневный срок» словами «в срок не
позднее 5 рабочих дней».
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете
«Маяк».

Подписано
постановление

3. Официально опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского
округа В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М.В. Воронков

Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 06/07/2020
№ 1236 «О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1182 кв.м, кадастровый номер:
47:15:0106003:611, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Береговая, з/у №
56в, для индивидуального жилищного строительства». С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на официальном сайте
Сосновоборского городского округа.

Дни мусора сочтены?

Как быстро должны вывозить крупногабаритные отходы
Вывоз мусора не перестает быть «горячей» темой. Вот и опять жители
пожаловались на то, что
крупногабаритные отходы по несколько дней
лежат возле контейнеров, прежде чем их вывезут. Ситуацию обсудили городские депутаты
8 июля на заседании комиссии по ЖКХ, транспорту и безопасности.

Справка
Для жителей Ленобласти действует горячая линия
регионального оператора по обращению с отходами. На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с графиком вывоза отходов, содержанием контейнерных площадок, в том числе
и произошедшими внештатными ситуациями, работой подрядчиков регионального оператора на муниципальном уровне и так далее. Номер телефона для
обращений: 8(812)454-18-18.
Кроме того, с региональным оператором можно
связаться, отправив сообщение на электронную почту tko@uklo.ru. В сообщении необходимо указать
название района, адрес, по которому возникла нештатная ситуация, и по возможности приложить фотографию контейнерной площадки.

Сроки вывоза
мусора

Руководитель организации «Город-Сервис»,
которая занимается в нашем городе вывозом мусора, Надежда Юрченко
пояснила, что существует регламент, по которому
происходит вывоз крупногабаритных отходов.
Сначала жители должны подать заявку на вывоз в свою Управляющую
компанию. Затем, по понедельникам (АЭН – во

После получения заявки по закону на вывоз
отводится 7 дней
вторник) все УК, в свою
очередь, подают заявки
на вывоз уже в «ГородСервис». После получе-

ния заявки по закону на
вывоз отводится 7 дней.
Как заверила Надежда
Юрченко, регламент со-

блюдается, все вывозится
даже быстрее — до пятницы этой же недели. Она
также сообщила, что вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров производится ежедневно и контролируется
тремя способами.
Кроме того, по словам
Надежды Юрченко, в

случае, если образуется
новая свалка и УК оперативно сообщает о ней,
то вывозятся и эти отходы.

Изменить сроки

Тем не менее, жалобы есть, а какое-то время лежащие крупногабаритные отходы явно

не украшают наши дворы. И депутаты задумались – не стоит ли вывозить крупногабаритные отходы чаще, сократив срок вывоза мусора
с 7 дней до 3 дней после
получения заявки. Для
этого они приняли решение обратиться с соответствующим предложением к главе областного Роспотребнадзора.
Стоит добавить, что в
ближайшие три года в
Сосновом Бору должны
установить сто крытых
контейнерных площадок,
40 из которых планируется поставить уже в этом,
2020 году.
Напомним, что функции регионального оператора в нашем регионе
исполняет АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».
 Нина Князева
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Извещение о проведении аукциона 47-СбГО-143/2020
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью
1182 кв.м, кадастровый номер:
47:15:0106003:611, для индивидуального жилищного строительства
(далее — земельный участок).
Участниками аукциона по аренде
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
могут являться только граждане.
Аукцион проводится на основании
постановления администрации Сосновоборского городского округа
от 06.07.2020 № 1236.
Аукцион состоится 27 августа
2020 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская,
д.46, каб.№ 370.
Продавец — администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
Специализированная организация, осуществляющая от имени организатора аукциона переданные
ей функции по подготовке и проведению аукциона: Муниципальное
казенное учреждение «Сосновоборский фонд имущества» (далее — МКУ
«СФИ»).
Предмет аукциона — продажа права на заключение договора
аренды (размер ежегодной арендной платы) земельного участка площадью 1182 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106003:611.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы) — 292 182 (Двести
девяносто две тысячи сто восемьдесят два) рубля 00 копеек (отчет
от 18.05.2020 № 125/20 об оценке
величины ежегодной арендной платы за право пользования земельным участком).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 8 765
(Восемь тысяч семьсот шестьдесят
пять) рублей 00 копеек.
Срок договора аренды: 20 (двадцать) лет.
Характеристика Участка:
адрес: Ленинградская область,
Сосновоборский городской округ,
г. Сосновый Бор, ул.Береговая, з/у
№ 56 в;
площадь: 1182 кв.м;
кадастровый
номер:
47:15:0106003:611;
сведения о правах — государственная собственность до разграничения государственной собственности на землю;
категория земель: земли населённых пунктов;
разрешённое использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства —
код 2.1.
Земельный участок расположен
в зоне Ж-4 — Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Сведения об ограничениях использования земельного участка:
— водоохранная зона Балтийского моря, площадью 1163 кв.м
— охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением
0,4 кВ, площадью 20 кв. м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках
определены градостроительным
регламентом территориальной зоны Ж-4 Правил землепользования
и застройки муниципального образования Сосновоборский городской
округ, утвержденных приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области
от 03.09.2019 № 59.
Участок не обременен правами
третьих лиц.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
на земельном участке к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий и плата за подключение (технологическое присоединение):

Технические условия технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с письмом филиала АО «ЛОЭСК» «Западные
электрические сети» от 04.03.2020
№ 08–02/62; плата за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом
комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 27.12.2019 N 739-п «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области
на 2020 год»;
Технические условия подключения
к тепловым сетям города — письмо
СМУП «ТСП» от 27.02.2020 № 02–
08–20/49;
Технические условия подключения к городским сетям водопровода и канализации — письмо
СМУП «Водоканал» от 02.03.2020
№ 337–05;
Технические условия подключения
к системе газоснабжения — письмо
филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г.
Кингисеппе от 16.03.2020 № 107.
2. Порядок оформления участия
в аукционе:
2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет в специализированную организацию (лично или
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме,
с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Сведения, вносимые в заявку
на участие в аукционе, могут быть
вписаны (внесены) от руки или с использованием средств вычислительной техники с последующей распечаткой. На лицевой стороне заявки заявитель, либо представитель
заявителя ставит дату заполнения
заявки и указывает необходимые
сведения.
Заявка заполняется на одном
листе формата А4 с двух сторон.
Заявка и опись предоставляемых
документов составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся у организатора аукциона другой — у заявителя.
В случае, подачи заявки представителем заявителя предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом в соответствии
с законодательством Российской
Федерации (оригинал).
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие
в аукционе.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере
58 436 (Пятьдесят восемь тысяч
четыреста тридцать шесть) рублей
40 копеек.
Оплата задатка осуществляется
в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт специализированной
организации, указанный в настоящем извещении. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым платежом. Срок окончания внесения
задатка — последний день подачи
заявок.
Реквизит для внесения задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 16, МКУ
«СФИ», ЛС 05453D01810)
ИНН 4714023321; КПП
472601001

р/счёт:
40302810900003001108
Банк: Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург
БИК 044106001; ОКТМО
41754000; ЛС 05453D01810
Назначение платежа: «Задаток в счёт обеспечения обязательств по заключению договора
аренды по результатам аукциона
№ 47-СбГО-143/2020».
Задаток считается внесённым
с момента зачисления денежных
средств на счет МКУ «СФИ». Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный
счет МКУ «СФИ», является платежное поручение к выписке со счета
МКУ «СФИ», полученное в системе управления финансовыми документами МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
2.3. С даты опубликования настоящего извещения и до даты окончания срока приема заявок, лица,
желающие участвовать в аукционах, могут ознакомиться с документацией об аукционах в специализированной организации, а также,
на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
(далее — официальный сайт торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном
сайте Сосновоборского городского
округа (www.sbor.ru), либо получить
документацию по письменному запросу, полученному специализированной организацией не позднее
дня, предшествующего дню окончания приёма заявок.
2.4. Осмотр земельного участка
обеспечивает специализированная
организация.
Проведение осмотра земельного участка осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, начиная
с 16.07.2020 и по 21.08.2020 года
включительно.
2.5. Заявки (утвержденной формы) с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте
2.1. настоящего извещения, принимаются МКУ «СФИ» по рабочим
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) начиная с 16 июля 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46 (здание администрации), каб. № 353–354, тел.
для справок: 8 (81369) 4–82–02,
2–82–13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе —
21 августя 2020 года в 17 часов
00 минут.
2.6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, указанном в подпункте 3 пункта
3.16. настоящего извещения.
2.7. Администрация Сосновоборского городского округа вправе отменить аукцион не позднее — 24 августа 2020 года, о чем организатор
аукциона размещает на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru),
в газете «Маяк» и на официальном
сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) извещение
об отказе в проведении аукциона,
извещает участников аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
3.Порядок проведения аукциона,
определения его победителя, заключения договора аренды.
3.1. Участники аукциона определяются 25 августа 2020 года
в 15 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46,

каб.№ 370.
3.2. Комиссия по проведению
торгов в отношении муниципального имущества и земельных участков (далее — аукционная комиссия) рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления задатков
на основании выписки со счета
специализированной организации. По результатам рассмотрения
документов аукционная комиссия
принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколами.
Заявитель приобретает статус
участника аукциона с момента подписания председателем (заместителем председателя) аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.3. Заявитель не допускается
к участию в аукционе в следующих
случаях, если:
1) не представлены необходимые
для участия в аукционе документы
или представлены недостоверные
сведения;
2) не поступили задатки на дату
рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подана заявка на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с требованием законодательства не имеет права быть участником аукциона;
4) в реестре недобросовестных
участников аукциона, ведение которого осуществляется Федеральной
антимонопольной службой Российской Федерации, имеются сведения
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом.
3.4. Порядок проведения аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения
аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начальной цены предмета аукциона
(ежегодный размер арендной платы), шага аукциона и порядка проведения аукциона. Шаг аукциона устанавливается в пределах 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение
всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
предмета аукциона, увеличенного
на шаг аукциона, и каждого очередного размера ежегодной арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этим размером арендной платы.
Каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии
с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным
аукционистом размером арендной
платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона,
номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер
ежегодной арендной платы и номер
карточки победителя аукциона.
Во время аукциона аукционная
комиссия вправе принять решение об установлении десятиминутных перерывов через каждые полтора часа.
Во время проведения аукциона
его участникам запрещено покидать
зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона,
осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукци-

онистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать
по мобильному телефону, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления председателя аукционной
комиссии.
Участники, нарушившие данный
порядок и получившие дважды предупреждение от аукциониста или члена аукционной комиссии, снимаются с аукциона по данному объекту
и покидают зал проведения аукциона. Решение о снятии участника аукциона за нарушения порядка проведения аукциона отражается в протоколе о результатах аукциона.
Звук мобильных телефонов должен быть отключен.
В случае невозможности завершения аукциона в день его проведения, в том числе с учетом утвержденного графика проведения аукционов и (или) утвержденных правил
служебного распорядка, аукционная комиссия принимает решение
о переносе проведения аукциона
на другой день.
3.5. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах
аукциона, который подписывается
организатором, аукционистом, победителем аукциона и участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, в день проведения
аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
3.6. Протокол о результатах аукциона является основанием для
заключения с победителем аукциона договора аренды земельного
участка.
3.7. В срок не позднее — 07 сентября 2020 года организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка с предложением о подписании его указанными лицами и последующем представлении договоров
в КУМИ Сосновоборского городского округа в срок не позднее 09 октября года (не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее чем через 10 дней
со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
3.8. В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся в срок
не позднее 04 сентября 2020 года организатор аукциона направляет заявителю, признанному единственным участником аукциона или
лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
с предложением о заключении договоров с вышеуказанными лицами
по начальной цене предмета аукциона (начальном размере ежегодной
арендной платы) и последующем
представлении договоров в КУМИ
Сосновоборского городского округа в срок не позднее 02 октября
2020 года (не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 дней
со дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru).
3.9. Форма платежа: ежегодный
размер арендной платы вносится
равными долями ежеквартально,
в сроки, указанные в договоре аренды (задаток победителя, внесенный
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы).
3.10. Специализированная организация обеспечивает размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) не позднее — 28 августа 2020 года.
3.11. Если победитель аукциона
или единственный принявший участие в аукционе его участник отказался или уклонился от подписания
протокола о результатах аукциона
или заключения договора аренды,
то указанные лица утрачивают право на заключение договора аренды, а внесенный задаток им не возвращается и поступает в бюджет города.
3.12. В случае, если победитель
аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник

в срок, предусмотренный настоящим извещением, не представил организатору аукциона подписанный
договор аренды, то указанные лица
признаются уклонившимися от заключения договора, о чем организатором аукциона принимается соответствующее решение. При этом
организатор аукциона направляет
участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка, прилагаемый к документации об аукционе,
с предложением заключить договор
по цене, предложенной победителем аукциона и последующем представлении подписанных договоров
в КУМИ Сосновоборского городского округа в течение тридцати дней
со дня направления указанному лицу проекта договора аренды земельного участка.
3.13. В случае, если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, в течение тридцати дней
со дня направления ему проекта договора аренды не представил организатору аукциона подписанный
этим участником договор, организатор аукциона вправе объявить
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.14. В случае, если победитель
аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник,
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе или заявитель, признанный единственным
участником аукциона будут признаны уклонившимися от заключения
договора аренды земельного участка, то организатор аукциона направляет сведения об указанных лицах
в Федеральную антимонопольную
службу Российской Федерации для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
3.15. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только
один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона (размере ежегодной арендной платы).
3.16. Задаток подлежит возврату специализированной организацией:
1) заявителям, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок —
в течение трех рабочих дней со дня
поступления в специализированную
организацию уведомления об отзыве заявки;
2) заявителям, заявки которых
получены после окончания установленного срока приёма заявок
на участие в аукционе, а также заявителям, не допущенным к участию
в аукционе — не позднее 28 августа 2020 года;
3) участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали
победителями — не позднее 01 сентября 2020 года;
4) всем заявителям и участникам
аукциона — в течение трех рабочих
дней со дня принятия организатором аукциона решения об отказе
в проведении аукциона.
Настоящее извещение, проект договора аренды земельного
участка и необходимая документация для проведения аукциона
№ 47-СбГО-143/2020 размещены на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) и официальном
сайте Сосновоборского городского
округа (www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.
ru/mau/).

11

15 июля 2020 г.
Медновости

Происшествия

Медицинская статистика за 6-12 июля

По данным ЦМСЧ №38, в период с 6 по 12 июля в Сосновом
Бору 115 пациентов госпитализированы в стационар по неотложным и экстренным показаниям.
Всего к началу новой недели в городской больнице на лечении
находилось 147 пациентов. Проведено 30 операций.
С травмами к медикам медсанчасти обратились 219 человек,
из них 75 — в отделение приемного покоя, 16 обращений обработала детская поликлиника и 55 — городская поликлиника.
Еще 72 вызова по травмам приняли медики «скорой помощи».
Бригады скорой медицинской помощи осуществили 291 выезд,
из них 21 — к детям. Один раз врачи выезжали для оказания
помощи пострадавшему в ДТП. Взрослая поликлиника отработала 3990 обращений, детская — 900 обращений.
Родилось 12 малышей, умерло 12 человек.

В Сосновом Бору подтверждены
613 случаев коронавируса

На прошлой неделе (с 6 по 12 июля) в Сосновом Бору
зарегистрировано 197 случаев ОРВИ, 36 случаев внебольничной пневмонии и 1 случай ветряной оспы.
За медицинской помощью по поводу укусов домашними животными сосновоборцы обращались 4 раза.
Зарегистрирован 31 укус клеща.
На лечении в перепрофилированном COVIDделении
на 13 июля находились 25 пациентов.
Всего, по данным главного государственного санитарного врача Соснового Бора, на 12 июля в городе с начала эпидемии было зарегистрировано 613 случаев коронавирусной инфекции.
Выздоровело 411 человек.

Будни пожарных

За минувшую неделю пожарные совершили 11 выездов. В том числе один — на тушение пожара.
Так, 11 июля в СНТ «Новокалищенское» горела баня. Сообщение
о пожаре поступило в 21.59. Площадь горения составила 18 кв. м.
В ходе пожара в здании обрушилась кровля. Горение было ликвидировано силами 71 пожарной части.
Ложных вызов было два. Дважды горел мусор: 6 июля вдоль дороги в районе СНТ «Ракопежи» на площади 1 кв. м., 11 июля возле
СНТ «Смолокурка» в заброшенном строении на площади 50 кв. м.
Пять раз пожарные выезжали на аварийно-спасательные работы, в том числе и по распилу дерева, которое упало у дома
№ 35 по улице Солнечной, скорее всего, из-за непогоды.
Также 9 июля был совершён выезд на тушение торфяной подложки
в Липово.

Обращаем внимание читателей-зрителей ТВ
В этом номере нашей газеты, к сожалению, по техническим причинам, не удалось опубликовать телевизионную программу на предстоящую неделю. Обладателям компьютеров предлагаем
воспользоваться нашим сайтом www.mayaksbor.ru, где размещается более полная и подробная программа. Редакция «Маяка» приносит свои извинения.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93
КУПЛЮ

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить —
Людям узнавшим ее — не забыть!

Поздравляем
с 75-летним
юбилеем любимого
мужа, папу,
дедушку

Эти слова редакция газеты «Маяк» адресует нашему
дорогому и постоянному автору, нашему верному
другу Светлане Александровне Петровой. Мы
спешим поздравить эту удивительную женщину,
обладающую массой творческих талантов, душевной
молодостью и красотой, с Днем рождения! И пожелать
оставаться всегда для нас примером жизнелюбия, не
спокойствия, веры и желания добра и справедливости.
И главное — здоровья на долгие годы!

ПРОДАЮ
Разное
 Проигрыватель «Кантата-205-стерео» на
запчасти — 500 руб., шкаф книжный коричневого цвета, б/у, размеры 2200*730*300мм, в
верхней части 6 полок, 4 стеклянные дверцы,
внизу ниша, 2 деревянные дверцы - 2 000 руб.,
самовывоз. Тел. 8-921-984-92-58.
 Старинный самовар на дровах наследников
В.С. Баташева объем 8,5 л. В рабочем состоянии,
не реставрирован, латунь, желтый, ручки из дерева. Цена 27 500 руб. Тел. 8-981-683-32-12.
 Продаю цифровой фотоаппарат FUJIFILM
X 200 12 MEGA PIXELS. В отличном рабочем
состоянии, зарядное устройство. В подарок
вторая карта памяти. Цена 1 550 руб. Тел.
8-981-683-32-12.
 Детскую коляску MaEma Bono 3 в 1 в отличном
состоянии. Цена 5 500. Тел. 8-981-752-76-85,
Валерий.

Английский
и Японский язык
для взрослых и школьников
Индивидуальные занятия по

+7-921-585-74-50

 Пройдите тестирование для определения Вашего уровня
 Занимайтесь по индивидуальной программе в удобном формате
 Подготовьтесь к языковому экзамену /
командировке / путешествиям

Ответы на сканворд,
опубликованный на 12 стр.
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Годунова
Сергея
Ивановича!

 Горбыль (ель, сосна) на дрова. Пачками по
6 куб.м., 7 куб. м. Тел. 8-921-361-04-87.
 Кольца Ж/Б для колодца и канализации.
Тел. 8-921-361-04-87.

КУПЛЮ
Разное
 автомобиль в любом состоянии любого
года выпуска, можно с проблемами, оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85,
Кирилл.
 Радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды,
реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар
и другое. Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу
подъехать в г. Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата
сразу. Тел. 8-965-094-39-64, Михаил.
 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru.
 Ненужную бытовую технику: холодильники,
стиральные машины, газовые плиты; металл и
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Сварочные электроды и сварочную проволоку.
Тел. +7-964-690-45-90.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет
женщин приглашает вас получить бесплатно
одежду, обувь, посуду. Режим работы: вс:
12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. Тел. 8-962707-58-00.
 Отдам бесплатно стиральную машинку полуавтомат в хорошем рабочем состоянии. Тел.
8-904-338-04-38.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
 Участок 12 соток ИЖС, Калище, недорого. Тел.
8-921-326-88-72.
 Участок в ДНТ «Приморский». Тел. 8-921-32688-72.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2-22-93, факс 2-32-44, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11.
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2-35-37, 2-33-30;
дизайн и верстка газеты — 2-25-11
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется по подписке. Возрастная категория 16+.

Мы сегодня с юбилеем
Поздравляем всей гурьбой
Папу, деда, мужа, друга,
Что всегда идет с тобой.
Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на «пять»,
Чтоб еще на свадьбе внучки
Танец ты сумел сплясать.
Не скупись на поучения,
Мы их рады получать.
И твою большую мудрость
Вечно будем уважать.
Жена, дети, внучка

 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-8872.
 Гараж в черте города 4х8, с отделкой. Тел.
8-921-326-88-72.
 ДГТ, 2/5 эт. кирп. Дома, в хор. Состоянии, душ.
Тел. 8-921-326-88-72.
 Комнаты в общежитии 12 кв.м., 18 кв.м., 14
кв.м.+ лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн. кв. или поменяю на ДГТ. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
 3-комн. кв., 8 мкр., в хор. состоянии. Тел.
8-921-326-88-72.
 Прямая продажа 2-комн.кв. рядом с мэрией,
6/9 этаж, общая площадь 50 кв.м., кирпичный
дом. В идеальном состоянии, евроремонт.
Агентов просьба не беспокоить. Тел. 8-931590-95-84.
 3-комн.кв. с раздельными большими комнатами. Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.
 4-комн. кв., кирпич, 3/5 эт. с тремя лоджиями. Тел. 8-921-989-68-29.

квартиры, гараж, участок
 Участок в ДНТ «Приморский». Тел. 8-995-59888-72.
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-31697-32.
 Комнату в общежитии. Тел. 8-921-989-68-29.
 Комнату в квартире. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-921-989-68-29.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1,2-комн.кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-911-114-13-63.
 Организация снимет 2-комн.кв. с хорошим
ремонтом на длительный срок. Порядок
и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-980-692-35-84.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу
 Сдам комнату в квартире для 2-3 чел. Тел.
8-965-065-18-40.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85,
8-950-021-39-69.
 1-комн.кв. Заречье, Пионерская 8, 6 этаж.
Квартира в идеальном состоянии, из мебели
- кухонный гарнитур. Собственник. Тел. 8-906229-99-23, 8-996-791-37-06.
 Сдам 2-комн.кв. для ИТР, рабочих организации, (3-8 чел.), с мебелью и бытовой техникой.
Не агент. Тел. 8-965-065-18-40.

МЕНЯЮ
 ДГТ на ул. Солнечная на 1-комн. кв. Тел. 8-995598-88-72.
 3-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-32688-72.
6 июля 2020 года перестало биться
сердце участника Великой Отечественной
войны, ветерана труда Одноприенко

Виленина Ивановича.

Выражаем глубокую
признательность и искреннюю
благодарность за материальную
и моральную поддержку всем,
кто был рядом с нами в трудную
минуту и пришел проститься
и проводить в последний путь
нашу любимую и дорогую
Коптяеву Людмилу Андреевну
Муж, сын, дочь, зять,
внуки, внучки, сватья

Виленин Иванович родился 7 апреля 1926
года в Новосибирской области, Убинского
района. В леспромхозах Сибири прошел
трудовой путь водителем тяжелых авто
лесовозов.
Выражаем благодарность организации
«Союз советских офицеров», ветеранам
военнослужащих УВСЧ ПАО «СУС», лично
Кривоус Виктору Ивановичу и Любови
Александровне, Павлюченко Владимиру
Владимировичу за оказанную помощь в
организации проводов в последний путь
нашего отца и деда.
Семья Одноприенко, родные и близкие
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Редакция газеты «Маяк», администрация муниципального
образования Сосновоборский городской округ, комитет по печати
Ленинградской области.
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ПИ № ТУ 78-00570.
Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии
ООО «Фирма „Курьер“»,
196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6,
ИНН: 7826675497
Номер подписан в печать
14 июля в 13.00
Установленное время по графику — 13.00
Заказ № 475 | Тираж 2470

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93

12

15 июля 2020 г.



£ÀÃ¿À´ÀµÀÀÂ²
WLDPNPLOB@TC



ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ.
ДЕМОНТАЖ
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК

Песок • Щебень • Навоз
МИНИ-САМОСВАЛ

8-952-383-78-78

8-921-440-58-18

1

от
куба

МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОЛОДЦЫ

ЧИСТКА
8- 921- 922-86-48 РЕМОНТ

ПЕРЕЕЗДЫ
Все



до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

Валерий

Кольца Ж/Б 8-921-361-04-87
Тимур и его команда
придут к вам
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-952-383-78-78

ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА
Ɇɟɠɞɭ
ɤɜɚɪɬɨɣ
ɢ
ɫɟɤɫɬɨɣ

ɉɨɫɥɟ
ɫɜɨɛɨɞɵ
ɢɪɚɜɟɧ
ɫɬɜɚ

Ƚɟɪɨɣ
ɨɱɟɥɨɜɟ
ɱɢɜɲɢɣ
ɩɨɥɟɧɨ

ɂɧɠɟ
ɧɟɪɧɚɹ
ɧɚɭɤɚ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
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Ɇɚɝɚɡɢɧ
ɫɨɫɜɨɢ
ɦɢɩɥɸ
ɫɚɦɢ

ȿɞɢɧɨ
ɥɢɱɧɵɣ
ɚɩɥɨ
ɞɢɫɦɟɧɬ

«МАЯКА»
ɉɪɟɞɫɜɚ
ɞɟɛɧɚɹ
ɩɨɤɚ
ɡɭɯɚ

ɑɬɨ
ɩɪɟɠɞɟ
ɜɨɡɢɥɢ
ɹɦɳɢɤɢ"

Ɍɨɩɨɪ
ɧɵɣ
ɞɨɦ

Ⱥɤɬɺɪ
Ȼɚɲɚ
ɪɨɜ

ɇɟɩɪɢ
ɤɪɵɬɚɹ
ɥɟɫɬɶ

Ɉɤɨɜɵ
Ƚɢɦɟ
ɧɟɹ

ɉɥɚɫɬɢ
ɤɨɜɚɹ
ɛɨɤɨɜɢ
ɧɚɨɤɧɚ

Ƚɟɨ
ɦɟɬɪɢɹ
ɛɭɤɜɵ
Ɉ

Ɉɞɧɚ
ɫɟɞɶɦɚɹ
ɭɦɧɨɝɨ
ɥɛɚ
ɋɨɜɟɬ
ɫɤɢɣ
ɫɤɚɭɬ

ɋɤɚɡɤɚ
ɉɪɨɤɨɮɶ
ɟɜɚ©
ɢɜɨɥɤª
©Ɋɢɧɝª
ɞɡɸɞɨ
ɢɫɬɨɜ

ɇɚɭɤɚ
ɨɱɤɚɪɢ
ɤɨɜɰɜɟ
ɬɨɜɨɞɨɜ

Ƚɪɚɧɢɰɵ
ɞɨɡɜɨ
ɥɟɧɧɨɝɨ

Ⱦɢɫɧɟ
ɟɜɫɤɨɟ
ɢɦɹ

Ⱥɯɧɟ
ɠɢɥɚɹ
ɱɚɫɬɶ
ɞɨɦɚ
ȼɫɟɩɥɚ
ɧɟɬɧɵɣ
ɍȽɊɈ

(ОТВЕТЫ

Ʉɚɪ
ɬɨɱɧɚɹ
ɦɚɫɬɶ
ɑɭɞɢɳɟ
ɜɵɫɨ
ɤɨɝɨ
ɩɨɥɺɬɚ

©ɓɭ
ɩɚɥɶɰɟª
ɧɟɣɪɨɧɚ
Ȼɪɭɫɜ
ɫɟɦɢ
ɮɭɬɚɯ
ɨɬɞɧɚ

©Ʌɢɲɧɢɟ
ɤɢɥɨ
ɝɪɚɦɦɵª
ɪɵɰɚɪɹ

ɏɢɳɧɢɤ
ɜ©ɛɚɧ
ɞɢɬɫɤɨɣ
ɦɚɫɤɟª

НА

11-Й

Ɍɚɬɚɪ
ɫɤɨɟ
ɜɬɨɪɨɟ

СТР.)

©ɋɫɨɫɟ
ɞɨɦɞɪɭ
ɠɢɚ
ɝɨɪɨɞɢª

