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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!
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Основная задача — не создавать дорожный коллапс
Состоялась итоговая встреча с проектировщиками крупнейшего для Соснового 
Бора инфраструктурного проекта
Рабочих встреч у главы 
города Михаила Ворон-
кова с проектировщи-
ками крупнейшего для 
Соснового Бора инфра-
структурного проекта — 
реконструкции Копор-
ского шоссе — было уже 
немало, а эту можно счи-
тать итоговой.

Доработанный проект 
1 этапа реконструкции 
и проекты 3 и 4 этапов 
готовятся к госэкспер-
тизе, остались последние 
штрихи. Градоначальник 
задает главному инже-
неру «Проект Сервиса» 
Александру Ананьеву 
и заместителю гендирек-
тора «Петродорпроекта» 
Михаилу Мозговому 
вопросы, по которым 
видно — собеседник абсо-
лютно в теме: про свето-
форные посты, съезды, 
ливневку, освещение, раз-
вороты, ширину пеше-
ходных дорожек и пере-
ходы, последовательность 
работ и прочее. Когда 

заказчик является отча-
сти и автором концепции, 
такая дотошность неуди-
вительна.

Проигрывают конкрет-
ные дорожные ситуа-
ции: «Вот я еду с ЛАЭС 
вечером в Заречье…» или 
«Мне надо припарко-
ваться у воинских частей, 
где дорога будет спрям-
лена и пойдет по новому 
участку», — и схему про-

ектной документации 
на экране просят сменить 
на картинку из Google 
Карт, чтобы с точностью 
до нескольких метров 
посмотреть, а что для 
водителя изменится.

«Мы не можем себе 
позволить  заходить 
в новое большое строи-
тельство, не проанали-
зировав детально дорож-
ную ситуацию, в одних 

местах улучшая, а в дру-
гих — ухудшая», — гово-
рит глава.

По завершении полу-
торачасового мозгового 
штурма Михаил Ворон-
ков напоминает в беседе 
со СМИ начало истории. 
Когда он только вступил 
в должность и при пер-
вом же объезде города 
ему «на коленке» объ-
ясняли, что хотят тут 

реконструировать, он 
вникал и сходу понимал, 
что такую реконструк-
цию надо останавливать, 
чтобы не нагородить еще 
больше дорожных про-
блем.

— Тогда рассматривался 
только первый этап — 
от Вокзального проезда 
до последнего поворота 
на Заречье, а как это увя-
зать с проспектом Алек-
сандра Невского и улицей 
Набережной, — вообще 
было черным пятном, — 
поделился градоначаль-
ник. — Не была учтена 
и перекладка газопровода, 
а ему уже больше 40 лет.

С е й ч а с  с о з д а н и е 
4-полосной главной 
дороги Соснового Бора 
от въезда с проспекта 
Александра Невского 
и до улицы Ленинград-
ской проработано ком-
плексно, остались детали.

— Основная задача, 
стоящая перед проек-
тировщиками, и в буду-
щем перед строителями — 

не перекрывать движение 
на время работ, чтобы 
не создавать дорож-
ный коллапс, — подчер-
кнул Михаил Ворон-
ков. — Даже при реализа-
ции 1 этапа (от Вокзаль-
ного проезда до в\ч 3705, 
где дорога сужается), 
на который уйдет 5–7 
месяцев, будем сначала 
делать полосу, по кото-
рой сейчас не идет транс-
порт, и только после 
этого перекрывать суще-
ствующую. Аналогично — 
и при следующих этапах.

Следующей задачей, 
сообщил глава города, 
станет прохождение 
госэкспертизы. Условием 
ее получения является 
гарантия софинансиро-
вания через региональ-
ную программу. Сейчас 
городские власти занима-
ются этим, чтобы попасть 
в бюджет 2022 года с реа-
лизацией 1 этапа рекон-
струкции.

  Евгения Светлова

Свалки в Ракопежах больше нет. 
А что будет? Завершается первый этап 
рекультивации сосновоборского полигона
Первым пунктом очеред-
ного еженедельного рейда 
главы Соснового Бора Миха-
ила Воронкова 30 июля 
стала давно известная всем 
сосновоборцам свалка 
в Ракопежах. Многие годы 
с ней не могли справиться, 
поступало много жалоб 
от жителей на запах отхо-
дов и дым от горения свалки. 
Но в последние годы ситу-
ация радикально измени-
лась.

Работы по проектирова-
нию были начаты в 2018 году. 
Рекультивация продвигается 
быстрыми темпами. И уже 
сейчас вместо ужасающей 
свалки возник огромный 
белоснежный холм, с кото-
рого прямо хочется скатиться 
на лыжах! Никакого запаха, 
никакого горения! Рекуль-
тивация идет за счет феде-
рального и областного бюд-
жета (по 50 % финансирова-
ния из каждого) и в целом 
обойдется в 263 миллиона 
рублей.

Михаил Воронков отме-
тил, что, благодаря наци-
ональному проекту «Эко-
логия» и позиции губерна-
тора Ленобласти Алексан-
дра Дрозденко, Сосновый 
Бор стал первой такой пло-
щадкой в Ленобласти, где 
проводится столь грандиоз-
ная работа.

«Рекультивация городской 
свалки, которая накапли-
вала отходы еще с совет-
ских времен, это знаковое 
событие для нашего города. 
Любой такой объект вызы-
вает тревогу не только у тех, 
кто профессионально зани-
мается экологией, но и у тех, 
кто живет рядом. Потому что 

соседство с таким объек-
том — это не очень хорошее 
дело: запахи, тление, воз-
горание… В сфере обраще-
ния с отходами это та первая 
ласточка, с которой начина-
ется большая работа в реги-
оне по наведению порядка 
в этой теме. Это очень 
важно», — подчеркнул глава 
Соснового Бора.

Руководитель  ЛОГКУ 
«Центр Ленинградской обла-
сти по организации деятель-
ности по обращению с отхо-
дами» Сергей Азаренков 
рассказал, что в настоящее 
время подходит к завер-
шению строительный этап 
рекультивации. Уже в конце 

года на месте бывшей 
свалки создадут террикон, 
полностью изолированный 
от внешней среды. «Будет 
исключено как возгорание, 
так и попадание загрязня-
ющих масс в окружающую 
среду», — подчеркнул он.

После завершения строи-
тельства последует второй 
этап рекультивации — био-
логический. Террикон будет 
засажен травой. Здесь будет 
какое-то время выделяться 
фильтрат (он не попадет 
во внешнюю среду, его будут 
собирать через специальную 
дренажную систему и утили-
зировать), возможно, газы 
(будут проводиться замеры).

Когда все эти процессы 
закончатся, период наблю-
дения за состоянием быв-
шей свалки завершится. 
И тогда город сможет как-то 
использовать эту террито-
рию. Пока определенных 
планов на нее озвучено 
не было.

  Нина Князева

По дорожке пошли 
с удовольствием

«Теперь ходим с удоволь-
ствием, спасибо», — так 
ответила жительница 
Соснового Бора на вопрос 
главы города о новой 
недавно сделанной пеше-
ходной дорожке вдоль 
ограждения храма.

«По поводу этой дорожки 
были многочисленные 
обращения горожан», — 
рассказал Михаил Ворон-
ков в ходе рейда по городу 
30 июля. — «Особенно 
после того, как мы сделали 
ее первую часть. Мы обе-
щали горожанам, что обя-
зательно эту пешеходную 
зону сделаем. И вот сегодня 
видим, что горожане стали 

активно передвигаться 
здесь, и что дорожка нра-
вится. На мой взгляд, полу-
чилось неплохо, и этот уча-
сток завершает здесь 
пешеходный маршрут». 

Глава отметил также, 
что по программе «Ком-
фортной городской среды» 
в ближайшее время будет 
сделано благоустройство 
сквера со стелой «Ника», 
который расположен рядом, 
через дорогу.

«Еще одна территория 
в городе станет благоу-
строенной, и, я уверен, 
полюбится горожанам», — 
заключил он.

  Нина Князева

Доработанный проект 1 этапа реконструкции и проекты 3 и 4 этапов гото-
вятся к госэкспертизе, остались последние штрихи
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ПУЛЬС
ГОРОДА В СКК «Малахит» планируют 

создать новое хоккейное поле
В минувший четверг 
глава Соснового Бора 
Михаил Воронков посе-
тил учреждения куль-
туры в городе, кото-
рые активно готовятся 
к началу учебного и тру-
дового года. Рассказы-
ваем о том, чем завер-
шится пора летних 
ремонтов, и как юные 
спортсмены и артисты 
будут тренироваться 
уже с сентября.

В спортивном ком-
плексе «Малахит», где 
на текущий момент 
занимается около 800 
детей, сияет новень-
кими стенами медицин-
ский пункт. В помеще-
нии недавно завершился 
ремонт и была сделана 
перепланировка в соот-
ветствии с санитарными 
требованиями. К началу 
активных занятий здесь 
расставят мебель и обо-
рудование, и медкаби-
нет будет готов к приему 
пациентов.

Согласно лицензии, 
которая будет выдана 
новому медпункту в бли-
жайшее время, здесь 
будет осуществляться 
первичная медицинская 
помощь — например, 
при травмах или пло-
хом самочувствии спор-
тсмена. Услуг специа-

лизированной спортив-
ной медицины в «Мала-
хите» оказать не смогут, 
но при необходимости 
врач выдаст направле-
ние на лечение в другом 
медицинском учрежде-
нии.

На заднем дворе «Мала-
хита» дожидается сво-
его часа разобранный 
хоккейный борт и ком-
плект ворот, которые 
в 2019 году были заку-
плены для Соснового 
Бора в рамках федераль-
ной программы по раз-
витию физической куль-
туры и спорта. Михаил 

Воронков рассказал, что 
установить их планируют 
в этом году, но перед этим 
будущему катку потребу-
ется ремонт:

— Мы очень долго 
искали место, где мы 
могли бы разместить 
эту хоккейную коробку. 
Здесь, у «Малахита», 
когда позволяют погод-
ные условия, залива-
ется каток, и горожане 
активно пользуются этой 
площадкой. Нам пришла 
идея сделать это здесь, 
так как рядом уже есть 
спортивное сооруже-
ние, и есть возможность 

воспользоваться уже 
существующей инфра-
структурой, чтобы пере-
одеться и комфортно 
провести досуг. Мы зае-
хали, чтобы посмотреть, 
можно ли здесь разме-
стить эти хоккейные 
борта. Сейчас посмо-
трим, есть ли у нас воз-
можность уже в этом 
году заменить асфальто-
вое покрытие, чтобы мы 
могли качественно раз-
местить новое оборудо-
вание и уже в этом году 
обеспечить новые ком-
фортные условия ката-
ния для горожан.

В ДК «Строитель» ремонтируют 
фойе и ждут глобального 
благоустройства

Сейчас, когда мало 
мероприятий и мало 
посетителей, а ученики 
отдыхают на каникулах, 
был начат косметиче-
ский ремонт во Дворце 
к у л ьт у р ы  « С т р о и -
тель». В фойе будут 
заново покрашены стены 
и потолки, а в гардеробе 
заменены полы и покра-
шены решетки. Обра-
тят внимание на гранит-
ный пол, уложенный еще 
в 1974 году. Некоторые 
плиты уже расшатались, 
поэтому их осторожно 
вынут, укрепят основа-
ние и вернут покрытие 
на место. По предписа-
нию от пожарного над-
зора, ремонт идет в даль-
нем коридоре, который 
ведет к выходу на задний 
двор. Вместо небезопас-
ной масляной краски, 
на стенах будет другая, 
соответствующая всем 
требованиям.

Также со спонсорской 
помощью ДК обзаво-
дится новой фасадной 

подсветкой. Площадь 
освещения будет больше, 
а управлять светильни-
ками будут с централизо-
ванного пульта.

Михаил Воронков рас-
сказал, что в этом году 
Сосновый Бор снова 
пытался участвовать 
в федеральном конкурсе 
по развитию малых горо-
дов (именно в этом кон-

курсе город получил 
финансирование на бла-
гоустройство пляжа). 
Но из-за того, что преды-
дущий проект еще не до 
конца реализован, в этот 
раз был получен вежли-
вый отказ. Глава города 
подчеркнул: в следую-
щем году администрация 
будет снова работать над 
тем, чтобы получить этот 

грант и привести в поря-
док территорию у ДК 
«Строитель».

В ближайшее время 
никаких текущих работ 
там проводиться не будет. 
Дело в том, что фонтану 
нужен серьезный капи-
тальный ремонт: под 
замену уйдут все приле-
гающие к нему комму-
никации, будет полно-
стью отремонтирована 
чаша, и только после 
этого можно будет при-
ступать к остальным 
работам. Также в рамках 
этого проекта планиру-
ется благоустроить зону 
справа от ДК. Во вну-
треннем дворе планиру-
ется сделать большую 
парковку, которая может 
быть использована и для 
нужд ДЮСШ. «Чтобы 
не делать двойную работу, 
нужно немного потер-
петь, но я уверен, что 
результат превзойдет все 
ожидания», — отметил 
глава.

Коронавирусом 
заболевают 
примерно по 10 
человек в день
Ситуация с распростране-
нием новой коронавирус-
ной инфекции в Сосновом 
Бору остается на том же 
уровне, что и неделю 
назад. Всего зарегистри-
ровано с начала панде-
мии 8015 случаев, выздо-
ровели 7814 человек, или 
97,5 %. Умерли 115 чело-
век, или 1,4 % заболевших.
Ежедневно регистри-
ровалось, в среднем, 
по 10 новых случаев 
в день, примерно также, 
как на прошлой неделе.
Вакцинированы от корона-
вируса на начало недели 
18206 сосновоборцев.

Отмечено 
уменьшение 
заболеваемости 
пневмонией
Санитарно-эпидемио-
логическая обстановка 
в Сосновом Бору за минув-
шую неделю характери-
зовалась следующими 
показателями. Зареги-
стрировано 257 случаев 
ОРЗ (на уровне прошлой 
недели) и всего 4 случая 
внебольничной пневмо-
нии, что в 1,6 раза ниже, 
чем неделей ранее и даже 
ниже средних многолетних 
значений за аналогичный 
период.
Острыми кишечными 
инфекциями стали болеть 
гораздо чаще — за неделю 
отмечено 33 случая, очаг 
заболевания был выявлен 
и локализован в детском 
саду № 1.
Двоих граждан укусили 
клещи и одного — безнад-
зорная собака. Скорая 
помощь выезжала 259 раз. 
154 человека обратились 
в ЦМСЧ в связи с трав-
мами. В стационаре нахо-
дились на начало недели 
224 пациента.
Проведена 21 операция, 
в том числе 11 — плано-
вых.
Произошло одно ДТП 

с вызовом скорой 
помощи — в районе Кан-
дикюли.
За неделю умерло 15 чело-
век, в том числе 9 — в ста-
ционаре; родилось — 2.

Дожди ухудшили 
качество воды 
в местах купания
По сообщению главного 
государственного сани-
тарного врача Сосно-
вого Бора Ираиды Его-
ровой, качество воды 
в заливе в районе город-
ского и липовского пляжей, 
а также в реке Коваши 
за последние дни зна-
чительно ухудшилось — 
в несколько раз. Причиной 
этого, предположительно, 
могли стать прошедшие 
обильные дожди. Решение 
о запрете купания можно 
принимать уже сейчас, 
но специалисты решили 
понаблюдать за развитием 
ситуации в течение еще 
одной недели.

Дорожники 
приступили 
к ремонтным 
работам
В последний день июля 
к ремонту дорог в Сосно-
вом Бору приступил под-
рядчик ООО «СК ГИК», 
с которым заключен муни-
ципальный контракт. Нача-
лись работы по фрезе-
рованию и подготовке 
к замене асфальтового 
покрытия. Работы пред-
стоят на улице Набереж-
ной от железнодорожного 
переезда у платформы 
80-й километр до кольца, 
на улице Комсомоль-
ской, на проезде у дома 2 
по улице Ленинградской, 
и дороги на СНТ «Строи-
тель».
Начальник комитета 
по управлению ЖКХ Антон 
Кобзев сообщил, что еже-
дневно комитет будет опо-
вещать горожан о пред-
стоящих на будущий день 
дорожных работах, чтобы 
автомобилисты учитывали 
это при поездках.

Празднование 95-летия 
Ленинградской области состоится 
в Сосновом Бору
1 августа, в день 94-летия образования Ленинградской 
области, сосновоборцы узнали, что по решению област-
ной конкурсной комиссии наш город будущим летом ста-
нет местом празднования 95-го дня рождения региона.
Как отмечалось на оперативном совещании в админи-
страции, это и большая честь, и большая ответственность. 
Горожанам, особенно работающим в сфере благоустрой-
ства и ЖКХ, предстоит очень напряженно потрудиться 
над реализуемыми в Сосновом Бору проектами и реше-
нием своих текущих задач, чтобы хорошо подготовиться 
к встрече гостей со всего региона. Вместе с тем, свиде-
тельством высокой оценки труда специалистов, работа-
ющих в сфере городского хозяйства и благоустройства, 
стало их награждение по случаю 94-й годовщины Ленин-
градской области.
Павел Пржевальский, начальник отдела внешнего благо-
устройства и дорожного хозяйства, удостоен Благодарно-
сти губернатора Ленинградской области Александра Дроз-
денко. Благодарственными письмами губернатора награж-
дены начальник отдела ЖКХ Наталья Долотова, начальник 
отдела капитального строительства Александр Лазаренко 
и директор СМБУ «Спецавтотранс» Владимир Брусов.

ф
от

о:
 Л

ю
дм

и
ла

 Ц
уп

ко



4  2021 . 3

Пляж — сияющий 
и свежий. Песок очистили 
от мусора с помощью тяжелой техники
Жаркое лето 2021 года 
заставляет тысячи отды-
хающих направляться 
на живописное побе-
режье Соснового Бора. 
Чтобы сделать их отдых 
комфортным и безопас-
ным, в администрации 
города решили очистить 
п р и б р е ж н ы й  п е с о к 
на городском пляже. 
Механизированная 
очистка захватила пол-
тора километра золо-
того берега.

Как рассказал «Маяку» 
начальник отдела благо-
устройства Павел Прже-
вальский, уборкой заня-
лась компания «Курорт-
ный берег» — опытное 
предприятие, которое 
обслуживает  пляжи 
Сестрорецка на север-
ном берегу Финского 
залива.  В Сосновом 
Бору они очистили 
порядка 75 тысяч ква-
дратных метров при-
брежной территории. 
В этом им помогли две 
единицы техники, кото-
рые к 27 июля завер-
шают свою работу.

Принцип прост: специ-
ализированный прицеп 
загребает песок, просеи-
вает его через сито, через 
которое проходит только 
чистый песок и мелкие 
камешки. Все остальные 
составляющие — окурки, 
крышки, палочки, листья 
и прочий мусор — оста-

ются в бункере, после 
чего утилизируются 
«Спецавтотрансом». 
Также после недавнего 
шторма зону у воды очи-

стили от принесенного 
волнами мусора и расти-
тельности. Сейчас город-
ской пляж, сияющий 
и свежий, как никогда 

готов к приему отдыха-
ющих...

К сожалению, очи-
стить пляжи в Ручьях 
и Липово тем же обра-
зом непросто: специали-
сты отметили, что берег 
там имеет довольно силь-
ный наклон, из-за чего 
машины могут перевер-
нуться. В районе волей-
больных площадок они 
также не смогут рабо-
тать — песок слишком 
рыхлый и зыбкий. Про-
сеять там песок плани-
руют в следующем году, 
в более влажный период 
и с помощью другой, 
более компактной тех-
ники.

Пережить лето
Как город ухаживает 
за высаженными 
тысячами цветов
В этом году в городе 
цветами было покрыто 
12 тысяч квадратных 
метров клумб. О том, 
как город ухаживает 
за ароматным украше-
нием, рассказал «Маяку» 
начальник отдела благо-
устройства Павел Прже-
вальский.

Весной стало известно, 
что на высадку цветов 
в летние месяцы и на уход 
за ними в городском бюд-
жете заложено чуть более 
10 миллионов рублей. 
На эти деньги были заку-
плены 150 тысяч одно-
летних цветов, которые 
разместились в клумбах 
и кашпо по всему городу. 
В этом году для озелене-
ния были разработаны 
дополнительные клумбы 
во 2-м и 3-м микрорайо-
нах; за счет этого площадь 
цветников увеличилась 
примерно на 5 %.

Контракт по высадке 
цветов и уходу за ними 
выполняет СМУП «Спец-
автотранс» вместе с под-
рядчиком ИП Сергее-
вой. Первая партия — 
110 тысяч — уже выса-
жена, остальные 40 тысяч 
будут заменять засохшие 
и отцветшие растения. 
Прополкой клумб зани-
мается ИП Сергеева, ее 
сотрудники приезжают 
в Сосновый Бор 2–3 раза 
в неделю, чтобы очистить 
клумбы от сорняков.

— В этом году дей-
ствительно приходится 

бороться за состояние 
цветов. Но подрядчик, мы 
считаем, неплохо с этим 
справляется, — отметил 
Павел Пржевальский. — 
Бывают моменты, когда 
действительно нужно 
в ручном режиме сни-
мать людей с других работ 
и переводить их на полив 
цветов. Полив был ско-
ординирован на вечернее 
и ночное время суток — 
за вечернюю смену две 
единицы техники успе-
вают полить всю терри-
торию. Но высокие тем-
пературы делают свое 
дело, влага быстро испа-
ряется, и цветам ее не хва-
тает. Но с этим стара-
ются справляться, и сей-
час большинство цветни-
ков в достаточно хорошем 
состоянии.

К сожалению, только 
что высаженные растения 
стали красть — неизвест-
ные «обчистили» четыре 
кашпо, каждое из которых 
обошлось городу в 1500–
2000 рублей. Начальник 
отдела благоустройства 
попросил жителей быть 
бдительными и немед-
ленно сообщать о цветоч-
ном воровстве в полицию.

  Людмила Цупко

Какими темпами идет капремонт 
в многоквартирных домах 
Соснового Бора
В Сосновом Бору сейчас 
работают 3 подрядчика 
от областного Фонда 
капитального ремонта 
по программе ремонта 
многоквартирных домов 
в 2021 году.

Известная сосново-
борцам компания ООО 
«Холдинг Евро Дом» 
ведет ремонт фасадов 
в доме 11 по проспекту 
Героев и электросетей — 
в доме 1 по улице Ленин-
ской.

ООО «ГТСВ» ремон-
тирует дома по адре-
сам: Комсомольская,12 — 
сети электроснабжения 
и крыша, Ленинградская, 
8 — сети электроснаб-
жения, Красных Фор-
тов,15 — теплосети, ГВС 
и ХВС, Ленинская, 7 — 
подвальные помещения, 
Солнечная, 25а — фасад.

Как сообщил замести-
тель главы администра-
ции по жилищно-ком-
мунальному комплексу 
Александр Иванов, два 
вышеназванных подряд-
чика трудятся в Сосно-
вом Бору согласно уста-
новленному графику, 
и даже с некоторым опе-
режением. Однако к тре-
тьей организации — ООО 
«Волга» — есть вопросы.

Ремонт крыши дома 24 
по улице Ленинградской 

и дома 6 по Копорскому 
шоссе идет в графике, 
а на двух других объектах 
подрядчика наметилось 
отставание: на ремонте 
фасада в доме 12 по улице 
Ленинградской и ремонте 
сетей электроснабжения 
в доме 25 по улице Сол-
нечной. Подрядчик обе-
щает наверстать темпы 
к будущей неделе.

  Анна Петрова

Создавать новые точки притяжения
Студия флористики 
« K ra p i va » ,  с то я щ а я 
на остановке у площади 
перед Галактикой, скоро 
преобразится. Ее облик 
изменится в экостиле, 
рассказала основатель 
студии Полина Рожко. 
Идея прозвучала на про-
шедшем недавно «дело-
вом завтраке» главы 
Соснового Бора Миха-
ила Воронкова с сосно-
воборскими предпри-
н и м а т е л я м и .  Гл а в е 
понравился план преоб-
ражения павильона, сто-
ящего в центре города, 
и он посетил студию 
в ходе очередного рейда 
по городу.

«Наш бутик и внутри 
будет красивым, и сна-
ружи. Со стороны «Галак-
тики» это будет откры-
тая веранда с навесом, 
то есть павильон полу-
чит сквозной проход. 
Мы оставим зону газона 
и сделаем зону для людей 

со скамейками и каче-
лью. — объяснила Полина 
Рожко. — Павильон будет 
сделан в экостиле, с под-
светкой, в модных цве-
тах». Планируется, что 
украшения павильона 
будут меняться в зави-
симости от сезона: летом 
все будет украшено летом 
цветами, зимой — ново-
годними гирляндами.

Преображение студии 
флористики «Krapiva» 
дополнит складывающе-
еся вокруг «Галактики» 
благоустройство.

«Мы даем «добро»», — 
уверенно поддержал 
предпринимательницу 
Михаил Воронков и доба-
вил: «На том «дело-
вом завтраке» я получил 
посыл от предпринима-
телей, что все они вклю-
чаются в преображение 
города. Наши предпри-
ниматели отождествляют 
себя с городским про-
странством и тоже хотят 
меняться и создавать 
новые точки притяжения».

  Нина Князева

Очищено порядка 75 тысяч квадратных метров прибрежной территории
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Сосновый Бор — воплощенный труд 
созидателей и реализованная мечта
8 августа в России отмечается День строителя
«В  буднях  великих 
строек…», — эти слова, 
с которых начинается 
известный всем «Марш 
энтузиастов»,  стали 
практически народной 
поговоркой. Но ведь 
они — именно про 
Сосновый Бор и сосно-
воборцев. Ведь здесь 
во второй половине 20 
века развернулась одна 
из величайших строек 
СССР — Ленинград-
ская атомная станция. 
И здесь, уже в новом, 
в  веке, началась и про-
должается новая вели-
кая стройка России. Все 
мы, сосновоборцы, так 
или иначе, причастны 
к этому удивитель-
ному делу. Но более 
всех, конечно, строи-
тели. Они не только соз-
дали уникальные, един-
ственные в своем роде 
здания и сооружения 
ведущих предприятий 
и организаций страны, 
но и построили наш 
молодой город на берегу 
Финского залива. Город 
необычный — с удиви-
тельной первичной пла-
нировкой, учитываю-
щей все особенности 
прекрасного местного 
ландшафта.

Недаром День стро-
ителя наряду с Днем 
энергетика стал одним 
из основных и самых 
любимых праздников 
сосновоборцев.  Ведь 
строитель — прекрасная 
созидающая профессия. 
Всё, что нас окружает 
в городе и на работе — это 
воплощенный труд стро-
ителей, реализованная 
мечта.

За годы 
сделаны 
дела 
 столетий

Эта строка из того же 
«Марша энтузиастов» — 
тоже про наших строите-
лей. Приехавшие из раз-
ных концов огромной 
страны Средмаша, бук-

вально за несколько лет 
с нуля выстроили основ-
ные городские предпри-
ятия и жилые микрорай-
оны. Северное управле-
ние строительства прини-
мало участие и в других 
грандиозных строи-
тельных проектах, в том 
числе — в строительстве 
участка дамбы через Фин-
ский залив от Бронки 
к острову Котлин.

Традицию свершения 
великих строек, поло-
ж е н н у ю  С е в е р н ы м 
управлением строитель-
ства, принял на пороге 
нового века «Концерн 
ТИТАН-2». 28 марта 

1995 года в результате 
слияния двух монтажно-
строительных управ-
лений Минсредмаша — 
МСУ-90 и МСУ-32 — 
был образован Холдинг, 
ставший одним из круп-
нейших производствен-
ных объединений Ленин-
градской области.

В настоящее время 
строители «ТИТАНА-2» 
продолжают возведение 
замещающих мощностей 
Ленинградской АЭС. 
Уже запущены в эксплу-
атацию энергоблоки № 5 
и № 6.

В 2014 году организа-
ция вышла на междуна-

родную арену, став клю-
чевым подрядчиком 
на строительстве атом-
ной станции «Ханхи-
вики — 1» на севере Фин-
ляндии.

Сегодня АО «Кон-
церн ТИТАН-2» ведет 
масштабные уникаль-
ные стройки не только 
в нашем городе и в нашей 
стране, но и по всему 
миру. Формулу успеха 
наших строителей выра-
зил руководитель Хол-
динга «ТИТАН-2» Гри-
горий Нагинский: «Глав-
ное — любить свою 
работу и делать ее каче-
ственно, тогда за тобой 
пойдут люди и всё будет 
получаться».

Труд наш 
есть 
дело чести,
Есть дело 
доблести 
и подвиг 
славы

Работа сосновоборских 
строителей была высоко 
оценена государством. 
Высочайшие награды 
страны получали как 
отдельные люди, так 
и коллективы.

Многие жители нашего 
города имеют звание 
Заслуженного строи-
теля. Званием Почетного 
строителя России был 
удостоен один из руко-
водителей Северного 
управления строитель-
ства Николай Алексан-
дрович Бабенко. В числе 
сосновоборцев — немало 
людей, отмеченных звез-
дой Героя социалисти-
ческого труда: Валентин 
Николаевич Братков, 
Олег Игоревич Витин, 
Константин Андреевич 
Коблицкий, Алексей 
Иванович Козловский, 
Михаил Иванович Куз-
нецов, Александр Андре-
евич Пахалкин, Иван 
Иванович Семыкин, Лео-
нид Сергеевич Соловьев, 
Василий Кузьмич Чика-
рев, Василий Михай-
лович Шаров, Гавриил 
Николаевич Марьясов.

В 1970 году группе стро-
ителей и архитекторов 
(в их числе: Ю. Т. Сав-
ч е н к о ,  В .  Н .  Л а т и й , 
Г. И. Шурыгин) была при-
суждена Государственная 
премия РСФСР за созда-
ние градостроительного 
комплекса Сосновый 
Бор — проектирование 
и строительство микро-
района № 2. В 1977 году 
большая группа жите-
лей нашего города была 
награждена премией 
Совета министров СССР 
за разработку проекта 
и строительство ЛАЭС.

Эстафету труда пере-
нял «Концерн ТИТАН-
2», который в 2014 году 
был признан лучшим 
генподрядчиком атом-
ной отрасли, а в 2017 году 
вошел в ТОП-50 самых 
быстрорастущих компа-
ний России.

Редакция благодарит 
за помощь в подготовке 
публикации Музей стро-
ительной отрасли Сосно-
вого Бора и руководителя 
пресс-службы «Концерна 
ТИТАН-2» С. В. Калуж-
скую.

Архивные фото предо-
ставлены Музеем строи-
тельной отрасли в Сосно-
вом Бору

6 июля 1967 года был вынут первый кубометр грунта на месте будущего котлована под главное здание 
первого энергоблока Ленинградской АЭС

Апрель 1971 года — монтажники МСУ-90 создали 
площадку укрупненной сборки металлокон-
струкций рядом с шахтой первого энергоблока 
ЛАЭС. Такие громоздкие и тяжеловесные (до 600 
тонн) конструкции никто ранее не устанавливал.
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Дорогие земляки!
П р и м и т е  с а м ы е 

искренние поздравле-
ния с замечательным 
праздником — Днем 
строителя!

Для нас, сосновоборцев, 
это особый праздник. 
В памяти тысяч горожан 
сохранились воспомина-
ния о годах, когда стро-

ители и монтажники 
трудились, не считаясь 
со временем и огромными 
объемами работ.

В короткие сроки была 
построена Ленинградская 
атомная электростанция, 
созданы научные инсти-
туты, решающие слож-
ные задачи разработки 
новейших технологий.

Сосновый Бор стал 
образцом современного 
градостроения,  ком-
плексного решения соци-
альных условий для пло-
дотворного труда и хоро-
шего отдыха горожан.

Тогда все, кто прие-
хал на строительство 
гиганта атомной энерге-
тики и города-спутника, 

были молоды и энергичны. 
Сегодня мы этих людей 
называем Ветераны. Им 
особые поздравления 
и пожелания здоровья 
и благополучия.

Сегодня у строителей 
и монтажников большие 
перспективы — строи-
тельство новых совре-
менных энергоблоков 

в России и за рубежом.
Мы уверены, что эти 

задачи им по плечу. Ведь 
сохранены не только 
уникальные технологии, 
производства, но и осо-
бый дух, который всегда 
отличал цвет отрасли — 
«средмашевцев».

Примите наши искрен-
ние пожелания успе-

хов в трудовой деятель-
ности, удачных заказов, 
надежных партнеров, 
благополучия, здоро-
вья и счастья каждому 
работнику!

Совет ветеранов 
ПАО «СУС»,
Совет ветеранов 
УВСЧ

1 августа 1972 года монтажниками из бригад 
МСУ-90 начата графитоввая кладка первого блока 
Ленинградской АЭС За 9 суток уложено 28616 
блоков
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Дорогие титановцы, уважаемые кол-
леги!

В этом году День строителя в нашей 
стране отмечается в юбилейный, 65-й 
раз. Для Соснового Бора этот праздник 
поистине знаковый. Недаром его назы-
вают «городом строителей».

Этим высоким зва-
нием Сосновый Бор 
обязан тем специали-
стам, которые более 
пятидесяти лет 
назад стали перво-
проходцами в атом-
ном строительстве. 
Их руками постро-
ены первые энерго-
блоки Ленинградской 
атомной станции, 
крупнейшие предпри-
ятия города, жилые дома и вся социальная 
инфраструктура.

Сотрудники холдинга «ТИТАН-2» 
достойно продолжают дело первостро-
ителей. Свой профессионализм они дока-
зали на площадке новых энергоблоков 
ЛАЭС, первый из которых работает тре-
тий год, второй введен в промышленную 
эксплуатацию в марте 2021-го. Новые 
блоки ЛАЭС не просто сохранили и приум-
ножили энергетическую мощность стан-
ции, они дали новые рабочие места, стали 
стимулом для развития Соснового Бора.

Сегодня география строек холдинга суще-
ственно расширилась. Титановцы тру-
дятся в разных регионах России и за рубе-
жом. Общее количество сотрудников ком-
пании превышает десять тысяч человек. 
Получив колоссальный опыт на строи-
тельстве ЛАЭС-2, специалисты хол-
динга успешно реализуют самые сложные 
и передовые проекты в атомной промыш-
ленности и не только.

В день праздника желаю каждому стро-
ителю профессионального роста, непре-
рывного самосовершенствования, новых 
амбициозных задач. Выражаю благодар-
ность ветеранам компании за долгий 
и добросовестный труд. Уверен, что новые 
поколения строителей, включая студен-
тов-стройотрядовцев, занятых сегодня 
на объектах холдинга, убедятся в правиль-
ности своего профессионального выбора 
и внесут свой вклад в развитие строитель-
ной отрасли.

С праздником!
Григорий Нагинский, 
генеральный директор 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
с Днем строителя!

Талантом и трудом нескольких поко-
лений лучших специалистов, инженеров 
и рабочих построен наш уютный и краси-
вый Сосновый Бор, его уникальные пред-
приятия энергетики, науки, промышлен-
ности, социальной сферы.

Ваш труд — в основе всех достижений 
наших земляков.

От профессионализма и ответственно-
сти строителей во многом зависит успеш-
ное решение жизненно важных для людей 
задач, условия их жизни и быта, рабочие 
места и перспективы развития.

Мастерство, самоотдача, следование 
передовым стандартам и технологиям 
всегда отличали работу заслуженных кол-
лективов сосновоборских строителей. Вам 
по плечу любые задачи!

Выражаем благодарность за непростой 
и благородный труд. Успешной реализации 
ваших планов, интересных объектов, высо-
кого качества работы, благополучия и здо-
ровья вам и вашим семьям!
Администрация и совет депутатов 
 Сосновоборского городского округа
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12 августа 1956 года работники строительной 
отрасли Советского Союза впервые отметили про-
фессиональный праздник. С 2011 года решением 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации День строителя в России имеет статус 
федерального.
Сегодня в Холдинге «ТИТАН-2» трудятся более десяти 
тысяч человек. География строительных объектов 

компании охватывает несколько регионов в Рос-
сии и ряд зарубежных стран. Продолжается работа 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» на зарубежных атомных строй-
ках: АЭС «Аккую» в Турции и АЭС «Ханхикиви» в Фин-
ляндии. Также компания вошла в проекты по строи-
тельству АЭС «Пакш-2» в Венгрии и АЭС «Эль-Дабаа» 
в Египте. Кроме этого, специалисты АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» заняты на площадке Армянской АЭС.

АЭС «Ханхикиви 1», 
Финляндия, регион 
Остроботния

На строительной пло-
щадке уже построены вспо-
могательные объекты — 
жилой городок, админи-
стративное здание, сто-

ловая, насосные станции, 
сортировочная станция. 
Ведутся активные работы 
по сооружению гидротех-
нических сооружений, цеха 
арматурных изделий, цеха 
антикоррозийной обра-
ботки и многие другие.

Сосновый Бор
Продолжается реализация 

социально значимых проек-
тов в Сосновом Бору. Сегодня 
специалисты компании реа-
лизуют в городе проект 
нового детского сада на 240 
мест с бассейном. Работа идет 
с опережением сроков.

Также холдинг участвует 
в реконструкции южной части 
Приморского парка в Сосно-

вом Бору. За летне-осенний 
период специалистам пред-
стоит сдать сцену, павильон 
общественного транспорта, 
лекторий, городскую гости-
ную, деревянный настил, ска-
мьи, установить наружное 
освещение, систему видео-
наблюдения, проложить сети 
водоснабжения и канализа-
ции, выполнить пусконала-
дочные работы.

АЭС «Аккую», Турция, 
провинция Мерсин

Холдинг «ТИТАН-2» явля-
ется единственной в мире ком-
панией, которая ведет одно-
временное строительство 
сразу 4 энергоблоков АЭС 
на одной строительной пло-
щадке. Одно из ключевых 
событий текущего года состо-
ялось недавно — в проектное 
положение установили корпус 
реактора первого энергоблока.

М о н т а ж н у ю  о п е р а -
цию выполнили сотруд-

ники совместного россий-
ско-турецкого предприятия 
(T2IC). В шахту реактора 
корпус опустили с помощью 
самого мощного на площадке 
крана Liebherr LR 13000. Обо-
рудование весом более трех-
сот тонн диаметром 4,5 метра 
и высотой 12 метров провели 
над открытой кровлей зда-
ния и установили на штат-
ное место. Такой метод мон-
тажа носит название open top 
и является визитной карточ-
кой холдинга.

СКИФ, Кольцово, 
Новосибирская 
область

« К о н ц е р н  Т И ТА Н - 2 » 
построит Центр коллектив-
ного пользования «Сибир-
ский кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ»). 
Соответствующее распоря-
жение подписало Правитель-
ство РФ. Заказчиком стро-
ительства выступает Мини-
стерство образования и науки.

«СКИФ» будет построен 
в наукограде Кольцове 
под Новосибирском в рам-
ках национального проекта 
«Наука» с целью реализации 
современной отечественной 
сети источников синхротрон-
ного излучения нового поко-
ления. Центр будет включать 
в себя ускорительный ком-
плекс, экспериментальные 
станции и лабораторный ком-
плекс.

Проект «Прорыв», 
Северск, 
Томская область

В Северске продолжа-
ется строительство энерго-
блока «БРЕСТ-300» опытно-
демонстрационного ком-
плекса проекта «Прорыв».

Проект «Прорыв» направ-
лен на создание технологии 
замкнутого топливного цикла. 
В Северске появится опытно-
демонстрационный комплекс, 
который будет включать 
в себя модуль по производству 
уран-плутониевого ядерного 
топлива, энергоблок «БРЕСТ-
300» и модуль по перера-
ботке облученного топлива. 

До начала основного пери-
ода строительства они выпол-
нили полный комплекс под-
готовительных работ: проло-
жили автомобильные дороги, 
подготовили площадку для 
укрупнительной сборки, про-
вели земляные работы, про-
ложили временные сети водо-
снабжения, пожаротушения, 
канализации, обеспечили вре-
менное электроснабжение. 
На объекте «Модуль фабри-
кации топлива» построены 
здания центра физической 
защиты, административно-
бытового комплекса, осущест-
влен комплекс электромон-
тажных работ.

Курская АЭС, 
Курчатов

Специалисты АО «Кон-
церн ТИТАН-2» ведут стро-
ительство градирни второго 
энергоблока новой Курской 
АЭС. В настоящее время 
идет установка наклонной 
колоннады. Высота каждой 
колонны — более 13 метров, 
вес — 20 тонн. За смену 
строители устанавливают 
четыре колонны. При этом 
применяется геодезическая 

съемка, в ходе которой кон-
тролируется точность мон-
тажа.

Всего титановцам пред-
с т о и т  у с т а н о в и т ь  с т о 
колонн по окружности 

кольцевого фундамента гра-
дирни. Кроме этого, они уже 
приступили к сборке стро-
ительных лесов опорной 
системы опалубки первого 
яруса оболочки градирни.

Градирни первого и вто-
рого энергоблоков Курской 
АЭС-2 станут самыми высо-
кими подобными сооруже-
ниями в России. Их высота 
составит 179 метров.

От городских объектов 
до международных АЭС
География строительных объектов 
 Холдинга «ТИТАН-2» охватывает россий-
ские регионы и зарубежные страны
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Порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области», а также порядок участия граждан в обсуждении Проекта 
(утвержден решением совета депутатов от 31.10.2012 № 124)

1. Граждане вправе вно-
сить предложения по про-
екту Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ,  проекту 
решения совета депутатов 
о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти (далее — Проект) со дня 
официального опубликования 
информационного сообщения 
о проведении публичных слу-
шаний по Проекту и полного 
текста Проекта в городской 
газете «Маяк».

2. Предложения по Проекту 
оформляются в письменном 
виде и должны содержать:

— наименование (номер) 
статьи (части статьи) Проекта, 
по которой вносится предложе-
ние;

— предлагаемую редакцию 
статьи (части статьи) Проекта;

— фамилию и инициалы граж-
данина, внесшего предложение, 
его домашний адрес и контакт-
ный телефон.

3. Предложения по Проекту 
могут быть представлены 
гражданами в аппарат совета 
депутатов по адресу ул. Ленин-
градская, д. 46, каб. 325 
не позднее 9.00 рабочего дня, 
предшествующего дню про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту.

При регистрации поступив-
ших предложений по Проекту, 
работниками аппарата совета 
депутатов делается отметка 
о дате и времени приема дан-
ных предложений.

3_1. Предложения по Про-
екту, представленные в аппа-
рат совета депутатов после 

официального опубликования 
информационного сообще-
ния о проведении публичных 
слушаний по Проекту в город-
ской газете «Маяк», подлежат 
официальному обнародованию 
на официальном сайте город-
ской газеты «Маяк» в сети 
«Интернет» в срок, не позднее 
одних суток с момента их реги-
страции в аппарате совета 
депутатов.

3_2. Предложения по Про-
екту, представленные в аппа-
рат совета депутатов позднее 
9.00 рабочего дня, предше-
ствующего дню проведения 
публичных слушаний по Про-
екту, на публичных слушаниях 
и на заседании совета депу-
татов рассмотрению не под-
лежат. Данные предложения 
подлежат рассмотрению при 
очередной (последующей) кор-

ректировке Устава городского 
округа.

4. Предложения по Проекту 
могут также быть направлены 
гражданами электронной 
почтой на адрес: alm@meria.
sbor.ru.

При этом требования, уста-
новленные пунктами 3–3_2 
настоящего Порядка, для рас-
смотрения предложений граж-
дан, поступивших в аппарат 
совета депутатов в письмен-
ном виде, распространяются 
и на предложения по Проекту, 
направленные гражданами 
электронной почтой.

5. Порядок участия граждан 
в публичных слушаниях по Про-
екту установлен решением 
совета депутатов от 18.09.2006 
N143.

В соответствие с данным 
порядком при проведении 

публичных слушаний по Проекту 
граждане (участники публичных 
слушаний) вправе:

— задавать вопросы по рас-
сматриваемому Проекту;

— высказывать свое мнение 
по рассматриваемому Проекту;

— вносить в письменном виде 
предложения по рассматрива-
емому Проекту, предоставлять 
обоснование необходимости 
учета их предложений;

— знакомиться с итоговыми 
документами по результатам 
публичных слушаний, прото-
колами публичных слушаний 
и иными материалами публич-
ных слушаний без каких-либо 
ограничений.

6. Граждане, внесшие предло-
жения по Проекту, не менее чем 
за три дня до даты проведения 
заседания совета депутатов, 
на котором предполагается 

рассмотрение Проекта и посту-
пивших по нему предложений, 
извещаются работниками аппа-
рата совета депутатов о месте, 
дате и времени рассмотрения 
их предложений.

7. Отсутствие на заседании 
совета депутатов граждан, 
внесших предложения по Про-
екту, не может являться осно-
ванием для перенесения даты 
рассмотрения Проекта, если 
данные граждане были изве-
щены о рассмотрении Проекта 
в сроки, указанные в пункте 6 
настоящего Порядка.

8. Граждане, внесшие предло-
жения по Проекту, вправе уча-
ствовать при их рассмотрении 
на заседании совета депутатов, 
предоставлять обоснование 
необходимости учета их пред-
ложений при принятии Проекта.

«О назначении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
«О принятии Устава муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». Решение от 28.07.2021 года № 88

Руководствуясь пунктом 1 
части 3 статьи 28, частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона 
о т  0 6 . 1 0 . 2 0 0 3  N 1 3 1 - Ф З 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
пунктом 1 части 3 статьи 15, 
частью 1 статьи 66 Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
«Порядком учета предложений 
по проекту Устава муници-
пального образования Сосно-

воборский городской округ 
Ленинградской области, про-
екту решения совета депутатов 
о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
а также «Порядку участия 
граждан в обсуждении данных 
проектов», утвержденному 
решением совета депутатов 
от 31.10.2012 № 124 и в целях 
приведения его в соответствие 
законодательству Российской 
Федерации и Ленинградской 

области и учета рекомендаций 
Управления Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской 
области,  совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Назначить публичные 
слушания по прилагаемому 
проекту решения совета 
депутатов «О принятии Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» — 
(далее — Проект)».

2. Публичные слушания 
по Проекту провести в большом 
зале администрации Сосново-
борского городского округа 
в  сентября 2021 года, начиная 
с 17.00.

3. Определить ответственным 
за организацию и проведение 
публичных слушаний по Про-
екту заместителя председателя 
совета депутатов Бабича И. А.

4. Определить ответствен-
ным за прием замечаний 
и предложений от участников 
публичных слушаний по Про-

екту начальника сектора 
обеспечения нормативной 
деятельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа Алмазова Г.В

5. Поручить заместителю 
председателя совета депутатов 
Бабичу И. А. официально опубли-
ковать в установленный зако-
ном срок Проект в городской 
газете «Маяк» с одновремен-
ным опубликованием порядка 
учета предложений по Проекту, 
а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении, также 

обнародовать данные матери-
алы на сайте городской газеты 
«Маяк».

6. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».

7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования в городской 
газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский

«О принятии Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Приложение к решению совета депутатов Сосновоборского городского округа от 28 июля 2021 года N 88

В целях приведения Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
в соответствие законодатель-
ству Российской Федерации 
и Ленинградской области, 
руководствуясь статьей 35, 
частью 10 статьи 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» и учитывая результаты 
публичных слушаний по про-
екту новой редакции Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Принять Устав муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(долее — Устав).

2. Направить настоящий Устав 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской обла-
сти для его государственной 
регистрации в порядке, пред-
усмотренном Федеральным 
законом от 21.07.2005 N97-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований».

3. Настоящий Устав вступает 
в силу после его государствен-
ной регистрации и официаль-
ного опубликования в город-
ской газете «Маяк».

4. Настоящий Устав после его 
государственной регистрации 
в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области 
официально опубликовать 
в городской газете «Маяк».

5. Со дня вступления насто-
ящего Устава в силу признать 
утратившим силу Устав муни-
ципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятый решением совета 
депутатов от 26.02.2008 
№ 16 и зарегистрированный 
Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской 
Ф е д е р а ц и и  п о  С е в е р о -
Западному федеральному 
округу. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
от 17 апреля 2008 года N PU 
473010002008001, а также:

5.1. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 23.09.2008 № 142 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 5 ноября 2008 года № RU 
473010002008002;

5.2. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 15.06.2009 № 78 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 15 июня 2009 года № RU 
473010002009001;

5.3. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 21.04.2010 № 43 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 

от 25 мая 2010 года № RU 
473010002010001;

5.4. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 16.11.2010 № 128 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 25 ноября 2010 года № RU 
473010002010001;

5.5. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 26.01.2011 № 2 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 8 февраля 2011 года № RU 
473010002011001;

5.6. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 30.03.2011 № 23 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 29 апреля 2011 года № RU 
473010002011002;

5.7. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от  21.09.2011 
№ 98 и зарегистрированные 
Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской 

Ф е д е р а ц и и  п о  С е в е р о -
Западному федеральному 
округу. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
от 28 октября 2011 года № RU 
473010002011003;

5.8. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 21.03.2012 № 21 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 9 апреля 2012 года № RU 
473010002012001;

5.9. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 26.09.2012 № 109 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 31 октября 2012 года № RU 
473010002012002;

5.10. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 13.12.2012 № 156 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 21 декабря 2012 года № RU 
473010002012002;

5.11. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 

депутатов от 24.04.2013 № 73 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 14 мая 2013 года № RU 
473010002013001;

5.12. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 15.05.2014 № 46 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 30 мая 2014 года № RU 
473010002014001;

5.13. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 28.10.2015 № 152 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистра-
ции от 18 января 2016 года 
№ RU4 73010002016001;

5.14. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 22.03.2017 № 36 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 17 апреля 2017 года № RU 
473010002017001;

5.15. изменения в Устав 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 08.05.2018 
№ 83 и зарегистрированные 
Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской 
Ф е д е р а ц и и  п о  С е в е р о -
Западному федеральному 
округу. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
от 8 июня 2018 года № RU 
473010002018001;

5.16. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 12.12.2018 
№ 210 и зарегистрированные 
Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской 
Ф е д е р а ц и и  п о  С е в е р о -
Западному федеральному 
округу. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
от 30 января 2019 года № RU 
473010002019001;

5.17. изменения в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
принятые решением совета 
депутатов от 22.05.2019 № 46 
и зарегистрированные Главным 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Северо-Западному феде-
ральному округу. Свидетельство 
о государственной регистрации 
от 14 июня 2019 года № RU 
473010002019002.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Официальная информация
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Устав муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Утвержден решением совета депутатов от  ____________ 2021 года №  _____

Ус т а в  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (далее — Устав) в соот-
ветствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», иными федеральными 
законами, законами Ленин-
градской области устанавливает 
порядок организации местного 
самоуправления на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Глава 1. 
Общие положения

Статья 1. Наименование 
муниципального образова-
ния, наименования органов 
местного самоуправ-
ления муниципального 
образования,место нахож-
дения органов местного 
самоуправления муници-
пального образования
1. Официальное наимено-

вание муниципального обра-
зования — муниципальное 
образование Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области.

Сокращенное наименование 
муниципального образова-
ния — Сосновоборский город-
ской округ.

2. Официальное наимено-
вание представительного 
органа муниципального обра-
зования — совет депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Сокращенное наименование 
представительного органа 
муниципального образова-
ния — совет депутатов Сосно-
воборского городского округа.

3. Официальное наимено-
вание главы муниципального 
образования — глава муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области.

Сокращенное наименование 
главы муниципального обра-
зования — глава Сосновобор-
ского городского округа.

4. Официальное наименова-
ние администрации муници-
пального образования — адми-
нистрация муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области.

Сокращенное наименование 
администрации муниципаль-
ного образования — адми-
нистрация Сосновоборского 
городского округа.

5. Официальное наименова-
ние контрольно-счетного органа 
муниципального образования — 
контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Сокращенное наименование 
контрольно-счетного органа 
муниципального образова-
ния — контрольно-счетная 
палата Сосновоборского город-
ского округа.

6. Административный центр 
Сосновоборского городского 
округа — город Сосновый Бор 
Ленинградской области.

7. Место нахождения органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ: 188540, Ленинградская 
область, город Сосновый Бор, 
улица Ленинградская, дом 46.

8. Муниципальное образова-
ние Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
наделено статусом городского 
округа на основании Област-
ного закона Ленинградской 
области от 31 марта 2005 года 
N22-оз «Об установлении гра-
ниц муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ».

Статья 2. 
Территория Сосновобор-
ского городского округа
Границы территории Сосно-

воборского городского округа 
установлены Областным зако-
ном Ленинградской области 
от 15 июня 2010 года N32-оз 
«Об административно-террито-
риальном устройстве Ленин-
градской области и порядке его 
изменения».

Статья 3. Официальные 
символы Сосновоборского 
городского округа и 
порядок их официального 
использования
1. Официальные символы 

Сосновоборского городского 
о к р у г а  у с т а н а в л и в а ю т с я 
в соответствии с федеральным 
законодательством и геральди-
ческими правилами, отражают 
исторические, культурные, 
национальные и иные местные 
традиции и особенности.

2. Официальными символами 
Сосновоборского городского 
округа являются: герб и флаг.

3. Гербом Сосновоборского 
городского округа является 
герб города Сосновый Бор.

4. Официальные символы 
Сосновоборского городского 
округа подлежат государствен-
ной регистрации в порядке, 
установленном федеральным 
законодательством.

5. Герб города Сосновый 
Бор был утвержден решением 
Городского собрания муници-
пального образования «Город 
Сосновый Бор» Ленинград-
ской области от 16 декабря 
1996 года N9. Герб города 
Сосновый Бор зарегистрирован 
в Геральдическом реестре Рос-
сийской Федерации за номе-
ром 146.

Флаг муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ (город Сосновый 
Бор) Ленинградской области 
утвержден решением совета 
депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области от 24 июля 2020 года 
N90. Флаг муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ (город Сосно-
вый Бор) Ленинградской обла-
сти зарегистрирован в Гераль-
дическом реестре Российской 
Федерации за номером 13093.

6. Официальные символы 
Сосновоборского городского 
округа и порядок их официаль-
ного использования устанавли-
ваются нормативными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Глава 2. Вопросы 
местного значения 
сосновоборского 
городского округа

Статья 4. Перечень 
 вопросов местного 
 значения Сосновоборского 
городского округа
К вопросам местного значения 

Сосновоборского городского 
округа в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» относятся:

1) составление и рассмотре-
ние проекта бюджета Сосно-
воборского городского округа, 
утверждение и исполнение бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
Сосновоборского городского 
округа;

2) установление, изменение 
и отмена местных налогов 
и сборов Сосновоборского 
городского округа;

3) владение, пользование 
и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Сосновобор-
ского городского округа;

4) организация в границах 
Сосновоборского городского 
округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в преде-
лах полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации;

5) осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий 
по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения 
надежности и энергетической 
эффективности системы тепло-
снабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, 
установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения 
в границах Сосновоборского 
городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения 
в границах Сосновоборского 
городского округа, органи-
зация дорожного движения, 
а также осуществление иных 
полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

7) обеспечение проживающих 
в Сосновоборском городском 
округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного стро-
ительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных полно-
мочий органов местного само-
управления в соответствии 
с жилищным законодатель-
ством;

8) создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах Сосно-
воборского городского округа;

9) участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма в границах Сосновобор-
ского городского округа;

10) разработка и осуществле-
ние мер, направленных на укре-
пление межнационального 
и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих 
на территории Сосновоборского 
городского округа, реализацию 
прав коренных малочисленных 
народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) 
конфликтов;

11) участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах Сосновоборского город-
ского округа;

12) организация охраны 
общественного порядка на тер-
ритории Сосновоборского 
городского округа муниципаль-
ной милицией;

13) предоставление помеще-
ния для работы на обслуживае-
мом административном участке 
Сосновоборского городского 
округа сотруднику, замещаю-
щему должность участкового 
уполномоченного полиции;

14) до 1 января 2017 года 
предоставление сотруднику, 
замещающему должность участ-
кового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

15) обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах Сосновоборского 
городского округа;

16) организация мероприятий 
по охране окружающей среды 
в границах Сосновоборского 
городского округа;

17) организация предостав-
ления общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам в муни-
ципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации 
основных общеобразователь-
ных программ в соответствии 
с федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами), организация 
предоставления дополнитель-
ного образования детей в муни-
ципальных образовательных 
организациях (за исключением 
дополнительного образования 
детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется 
органами государственной 
власти Ленинградской обла-
сти), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей 
в муниципальных образова-
тельных организациях, а также 
осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

18) создание условий для 
обеспечения жителей Сосно-
воборского городского округа 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания;

19) организация библиотеч-
ного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных 
фондов библиотек Сосновобор-
ского городского округа;

20) создание условий для 
организации досуга и обеспече-
ния жителей Сосновоборского 
городского округа услугами 
организаций культуры;

21) создание условий для раз-
вития местного традиционного 
народного художественного 
творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии 
народных художественных 
промыслов в Сосновоборском 
городском округе;

22) сохранение, использова-
ние и популяризация объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), 
находящихся в собственности 
Сосновоборского городского 
округа, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Сосновоборского городского 
округа;

23) обеспечение условий для 
развития на территории Сосно-
воборского городского округа 
физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий Сосновоборского 
городского округа;

24) создание условий для мас-
сового отдыха жителей Сосно-
воборского городского округа 
и организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

25) формирование и содер-
жание муниципального архива;

26) организация ритуальных 
услуг и содержание мест захо-
ронения;

27) участие в организации 
деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

28) утверждение правил бла-
гоустройства территории Сосно-
воборского городского округа, 
осуществление контроля за их 
соблюдением, организация 
благоустройства территории 
Сосновоборского городского 
округа в соответствии с ука-
занными правилами, а также 
организация использования, 
охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
в границах Сосновоборского 
городского округа;

29) утверждение генераль-
ного плана Сосновоборского 
городского округа, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генерального плана 
Сосновоборского городского 
округа документации по плани-
ровке территории, выдача гра-
достроительного плана земель-
ного участка, расположенного 
в границах Сосновоборского 

городского округа, выдача 
разрешений на строительство 
(за исключением случаев, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
расположенных на территории 
Сосновоборского городского 
округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования Сосновобор-
ского городского округа, веде-
ние информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой 
на территории Сосновоборского 
городского округа, резерви-
рование земель и изъятие 
земельных участков в границах 
Сосновоборского городского 
округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального 
земельного контроля в границах 
Сосновоборского городского 
округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нару-
шений, направление уведомле-
ния о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома на земель-
ном участке, уведомления 
о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии 
или несоответствии построен-
ных или реконструированных 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома требованиям 
законодательства о градостро-
ительной деятельности при 
строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садовых домов на земельных 
участках,  расположенных 
на территории Сосновоборского 
городского округа, принятие 
в соответствии с гражданским 
законодательством Россий-
ской Федерации решения 
о носе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении 
в соответствие с установлен-
ными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому 
назначению или используемого 
с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения 
в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации;

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Уважаемые сосновоборцы!
Решением совета депутатов 

муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ N 88 от 28 июля 2021 года 
назначены публичные слуша-
ния по проекту решения совета 
депутатов «О принятии Устава 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области».

Дата проведения публич-
ных слушаний:21 сентября 
2021 года.

Место проведения публич-
ных слушаний: большой зал 
здания администрации Сосно-
воборского городского округа 

по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, до. 46, каб. N 
370.

Начало проведения публич-
ных слушаний: с 17.00.

С вынесенным на публичные 
слушания проектом решения 
совета депутатов «О приня-
тии Устава муниципального 

образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области», а также порядком 
участия граждан в обсуждении 
Проекта можно ознакомиться 
в настоящем номере газеты 
«Маяк», а также на сайтах 
газеты «Маяк» и Сосновобор-
ского городского округа.

Предложения по проекту 
решения совета депутатов 
«О принятии Устава муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области» могут 
быть представлены гражданами 
в аппарат совета депутатов 
по адресу ул. Ленинградская, 

д. 46, каб. 325 не позднее 9.00 
рабочего дня, предшествую-
щего дню проведения публич-
ных слушаний по Проекту либо 
по электронной почте на адрес: 
alm@meria.sbor.ru.

Заместитель председателя 
совета депутатов Бабич И. А.

Продолжение на стр. 11
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 15-Й СТР.)

ГКЦ «Арт-Карусель»
5 августа.11:00. Мастер-
класс «Акварельная фантазия». 
Рисуем акварелью и солью. 
По предварительной записи. 7+

5 августа.18:00.Коллажная 
выставка «Клей — ножницы — 
бумага». 0+

Клуб «Ручьи», 
ул. Береговая, д. 12

7 августа. 15.00. Мастер-класс 
прикладного творчества. Изготовление 
бискорню (подушечка, игольница). 
Длительность — 2 часа. 10+

 Андерсенград
7 августа. 16.00–18.00.Шоу 
программа «День музыки» из цикла 
«FanPark». Творческие выступления 
музыкантов на территории городка. 5+

8 августа. 17.00–18.00. Парк-проект 
«Сцена», творческие встречи в парке. 
Встреча с коллекционерами монет 
и марок. Место проведения: Парк 
«Белые пески», входная группа. 5+

Отдел универсальной 
литературы, 

ул. Ленинградская, 46

5 августа. Книжная выставка 
«Мы другой судьбы не хотели…» 
к 120-летию со дня рождения 
Н. Н. Берберовой  18+

Отдел семейного чтения, 
ул. Солнечная 23 А

5 августа.17:00. «Читаем Вальтера 
Скотта» (250 лет со дня рождения 
В. Скотта). Цикл: «Литературный 
четверг». Громкие чтения. 16+

6 августа. «В лес по грибы». 
(6 августа — День грибного дождя). 
Книжная выставка. 0+

Отдел детской 
и юношеской 
литературы, 

пр. Героев, 5

6 августа. «Загадки кошек». Книжная 
выставка к Всемирному дню кошек. 0+

6 августа.15:30. «Бумастер». 
Мастер-класс по бумажному 
моделированию. 6+

Центр молодежного 
чтения 

«Точка СБора», 
ул. Ленинградская, 62

4 августа.17:30. 
English Speaking Club (Английский 
разговорный клуб). Общение 
на иностранном языке. На встрече 
мы опробуем новый формат работы — 
дебаты! Поупражняемся в искусстве 
убеждения. 16+

5 августа. 17:00. 
«Точка чтения: ягодный джем»: 
литературная встреча. 16+

6 августа. 15:00. 
«Летний читальный зал» «PlayRead». 
Настольные игры, громкие чтения. 
На выбор будет предложено 
несколько «настолок» для 
веселого и интеллектуального 
времяпровождения в парке. 12+

  В программе возможны изменения  в связи с текущей эпидобстановкой

Выставка Выставка 
скульптора скульптора 
Владимира Владимира 
ПетровичеваПетровичева

«БРОНЗА.«БРОНЗА.
КАМЕНЬ. КАМЕНЬ. 
КЕРАМИКА»КЕРАМИКА»
Отдел семейного чтения. Солнечная, 23а

По 11 августа

Вход свободный

По будням 
с 12.00 до 19.00

Депутаты проводят прием граждан
 4 августа в 10:00-11:00 
депутат Руденко Вадим 
Викторович, 7 округ, 
фракция «Единая Рос-
сия», заместитель пред-
седателя комиссии 
по ЖКХ, принимает в 
каб.327здания админи-
страции.
5 августа в 
16:00-17:00депутат Арте-
мьев В.В., 20 округ, фрак-
ция «Единая Россия», 
заместитель председателя 
комиссии по экономике, 
муниципальному имуще-
ству, земле и строитель-
ству принимает по адресу 
Ленинградская д.66 (сред-

няя арка), офис ВПП «Еди-
ная Россия».
10 августа в 16:00-17:00 
депутат Мартынова О.В., 
2 округ, внефракционный 
депутат, заместитель пред-
седателя комиссии по эко-
логии, архитектуре и градо-
строительству, принимает 
в каб.330 здания админи-
страции.
12 августа в 17:00-18:00 
депутат Коновалик А.П., 
10 округ, внефракцион-
ный депутат принимает в 
каб.327здания админи-
страции.
16 августа в 16:00-
17:00 Колбасов Ю.А., 

16 округ, фракция «Еди-
ная Россия», принимает в 
каб.327здания админи-
страции.
16 августа в 17:00-18:00 
депутат Терешкин Алек-
сей Евгеньевич, 14 округ, 
фракция «Единая Россия»,  
председателькомиссии по 
экономике, муниципаль-
ному имуществу, земле и 
строительству принимает 
по адресу Ленинградская 
д.66 (средняя арка), офис 
ВПП «Единая Россия».
16 августа в 18:00- 19:00 
депутаты Артёмов Андрей 
Владимирович (18 округ) 
Апостолевский Иван 

Кириллович (3 округ), 
Лопухин Виталий Серге-
евич (17 округ), фракция  
КПРФ принимают по адресу 
ул. Ленинградская, д. 62 (2 
этаж).
20 августа в 17:00-18:00 
депутат Минаев Владимир 
Игоревич, 4 округ, пред-
седатель комиссии по эко-
логии, архитектуре и гра-
достроительству, фракция 
«Единая Россия» принимает 
в каб.333 здания админи-
страции.
 25 августа в 16:00-18:00 
депутат Садовский Вла-
димир Брониславович, 
12 округ, фракция «Еди-

ная Россия», председа-
тель совета депутатов при-
нимает в каб.332 здания 
администрации по предва-
рительной записи по теле-
фону: 8(81369)2-61-77.
26 августа в 19:00-20:00 
депутат Гредасов П.О., 
15 округ, фракция «Еди-
ная Россия» принимает по 
адресу пр.Героев д. 61 А 
цокольный этаж  станция 
звука.
26 августа в 17:00-18:00 
депутат Пономарев Д.Н., 
6 округ, внефракцион-
ный депутат принимает  в 
каб.327здания админи-
страции.

27 августа в 17:00-19:00 
депутаты Сиводед Антон 
Павлович (8 округ), Пан-
ченко Николай Олегович 
(13 округ), Лаврентьева 
Екатерина Алексеевна (19 
округ), фракция «Сосново-
Борцы» принимают по 
адресу ул. Ленинградская, 
д.  70 (цокольный этаж). 

Состав избирательных 
округов, а так же перечь 
жилых  домов, входя-
щих в состав избиратель-
ных округов можно посмо-
треть по интернет-ссылке 
https://sbor.ru/ 
sovdep/adres.

Городской культурный центр «Арт-Карусель»
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5 
миллиардов 
500 миллионов 
киловатт*часов 
электроэнер-

гии выработал и выдал 
в единую энергоси-
стему России инноваци-
онный энергоблок № 6 
Ленинградской АЭС за 9 
месяцев, прошедших 
с момента своего пер-
вого включения в сеть 
в октябре 2020 года. 
Такого количества элек-
троэнергии достаточно 
для обеспечения 1,5 млн. 
семей из трех человек 
в течение года. Об этом 
сообщает  Управление 
информации и связей с 
общественностью ЛАЭС.

Работая устойчиво 
и безопасно, новый блок 
ежесуточно вырабаты-

вает около 28 миллионов 
киловатт*часов электро-
энергии и обеспечивает 
потребности в электри-
честве миллионов семей 
и нескольких тысяч про-
мышленных предприя-
тий, медицинских учреж-
дений, учреждений обра-
зования, объектов соци-
ально-культурной сферы 
и т. д.

По словам директора 
Ленинградской АЭС 
Владимира Перегуды, 
благодаря сооружению 
и вводу в эксплуатацию 
замещающих мощностей, 
предприятие продолжает 
сохранять лидирующие 
позиции в производстве 
электрической энергии 
в регионе. «Мы как и пре-
жде надежно обеспечи-
ваем электроэнергией 

более половины потреби-
телей Северной столицы 
и Ленинградской обла-
сти и треть потребителей 
Северо-Западного феде-
рального округа. Почти 
5 миллионов человек 
в бытовом и производ-
ственном сегменте ком-
фортно живут и эффек-
тивно работают благо-
даря электроэнергии, 
поступающей с нашего 
предприятия», — отметил 
директор ЛАЭС Влади-
мир Перегуда.

Н а п о м н и м ,  п у с к о -
вые операции на шестом 
блоке начались год назад, 
19 июля 2020 года. В этот 
день атомщики загру-
зили в реактор пер-
вую тепловыделяющую 
сборку со свежим ядер-
ным топливом, дав старт 

физическому пуску блока. 
В течение последующих 
восьми месяцев новый 
атомный гигант успешно 
прошел все обязательные 
проверки и тестирования 
при поэтапном повыше-
нии мощности до 100 %, 
и 22 марта 2021 года был 
введен в промышленную 
эксплуатацию.

В настоящее время 
в работе находятся энер-
гоблоки № 4, 5 и 6 Ленин-
градской АЭС. Они несут 
суммарную нагрузку 3230 
МВт. На третьем энерго-
блоке продолжается пла-
новый ремонт. Энерго-
блоки № 1 и № 2 останов-
лены в 2018 и 2020 годах 
и находятся в режиме без 
генерации для дальней-
шего вывода из эксплу-
атации.

Почти 200 миллионов 
рублей ЛАЭС направила 
на соцподдержку своих 
сотрудников
Свыше 195,4 миллиона 
рублей Ленинградская 
АЭС направила на соцпод-
держку своих сотрудни-
ков в первом полугодии 
2021 года, сообщает Управ-
ление информации и обще-
ственных связей Ленин-
градской АЭС.
В частности, около 1200 
работников получили 
финансовую поддержку 
по корпоративным жилищ-
ным программам на общую 
сумму более 79,4 млн. 
рублей.
Более 400 работников 
Ленинградской АЭС и чле-
нов их семей были охва-

чены различными програм-
мами оздоровления, 580 
сотрудников получили мате-
риальную помощь и более 
1 300 — поддержку по софи-
нансированию пенсионных 
накоплений.
Также на ЛАЭС в пер-
вом полугодии 2021 года 
активно проходила реа-
лизация проекта «СтопКо-
вид» при поддержке ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии» ФМБА РФ по вак-
цинации персонала атом-
ной станции. В настоя-
щее время вакцинировано 
68,5 % от общей численно-
сти персонала.

ЛАЭС произвела 
продукции на 21,2 % 
больше, чем в 2021 году
Ленинградская АЭС в 1 
полугодии 2021 года про-
извела товарной про-
дукции на 45 миллиар-
дов 662,79 миллионов 
рублей, сообщает Управле-
ние информации и обще-
ственных связей ЛАЭС. Это 
составляет 121,2 % к соот-
ветствующему показателю 
за аналогичный период 
2020 года.
По данным планово-эко-
номической службы атом-
ной станции, объём выплат 
Ленинградской АЭС в бюд-
жетную систему России за 1 
полугодие 2021 года сохра-
нился на уровне аналогич-
ного периода прошлого 
года и составил чуть более 
3 миллиардов рублей.
В том числе, в бюджет 
Ленинградской области 

от ЛАЭС было направлено 
1 миллиард 654,13 миллио-
нов рублей, в бюджет Сосно-
воборского городского 
округа — 153,55 миллио-
нов рублей. Взносы от ЛАЭС 
во внебюджетные фонды 
(ПФР, ОМС и т. д.) — соста-
вили 1 миллиард 203,92 
миллионов рублей.
Кроме того, за 1 полуго-
дие 2021 года Ленинград-
ская АЭС инвестировала 
в основное производство 
6 миллиардов 964,6 мил-
лионов рублей. Как отме-
тил заместитель директора 
по экономике и финансам 
Виктор Маслов, капиталь-
ные вложения осущест-
влялись в строгом соот-
ветствии с инвестицион-
ной программой Концерна 
«Росэнергоатом».

Внимание! Камера! Мотор! Как образовательные проекты Фонда 
«АТР АЭС» помогают подросткам реализовать творческий потенциал
С 11 по 21 июля на тер-
ритории Свердловской 
области проходил обра-
зовательный интенсив 
«Погружение в профес-
сию». Его участниками 
стали победители кон-
курса «МультиКЛИПа-
ция», организованного 
Фондом «АТР АЭС» при 
поддержке Госкорпо-
рации «Росатом» и Кон-
церна «Росэнергоатом».

Юному сосновоборцу 
Дмитрию Осееву также 
удалось погрузиться 
в профессию. Такое право 
Дима получил, став при-
з е р о м  М е ж д у н а р о д -
ного конкурса «Муль-
тиКЛИПация». Сюжет 
начинающего режиссера 
про волейбольный матч 
между волейбольным 

клубом «Динамо-ЛО» 
и его московским тезкой 
получил второе место.

Дмитрий Осеев мечтает 
стать журналистом и уже 
в течение трех лет зани-
мается в Центре развития 
творчества по направле-
нию «Медиакоммуника-
ции» под руководством 
молодого педагога Евге-
ния Когута.

—  Н а ш а  г л а в н а я 
задача — подготовить 
ребят именно к профес-
сиональной деятельности. 
Неотъемлемой частью 
учебного процесса явля-
ется практика: съемки 
сюжетов, короткометра-
жек. После проделанной 
работы хочется получить 
оценку профессионалов, 
и мы с удовольствием 

участвуем в разных кон-
курсах. «МультиКЛИ-
Пация» — один из люби-
мых, всегда с удоволь-
ствием принимаем в нем 
участие, — рассказывает 
Евгений Когут.

Юные мультиплика-
торы и кинематографи-
сты из городов присут-
ствия АЭС России, Вен-
грии и Беларуси на про-
тяжении форума изучали 
историю анимации, тех-
ники создания муль-
тфильмов, писали сце-
нарии, работали в кадре, 
монтировали короткоме-
тражки и пробовали себя 
в роли операторов.

Кульминацией обра-
зовательной программы 
форума-погружения 
в профессию стал фести-
валь «Путевка в жизнь». 

Для него ребята подго-
товили 4 мультфильма 
и 2 короткометражных 
фильма в стиле киножур-
нала «Ералаш». Творче-
ские работы были сняты 
под руководством настав-
ников проекта: режиссера 
киножурнала «Ералаш» 
Марины Сулеймано-
вой, оператора киножур-
нала «Ералаш» Святос-
лава Медведева, режис-
сера-мультиклипатора, 
руководителя студии 
«Мультилин» Алексан-
дра Шипулина.

— Мне посчастливи-
лось стать режиссером 
одной из короткометра-
жек. Это непередаваемые 
ощущения. Я очень много 
узнал о процессе созда-
ния кино, сам писал сце-
нарий, подбирал акте-

ров. А сколько раз я ско-
мандовал: «Внимание! 
Камера! Мотор!» — даже 
не сосчитать, — делится 
своими впечатлениями 
Дмитрий Осеев.

 П о с л е  у ч а с т и я 
в  форуме Дмитрий 
еще больше укрепился 
в выборе своей будущей 
профессии. А подобные 
образовательные про-
екты Фонда «АТР АЭС», 
которые дают уникаль-
ные знания, как раз и соз-
даны для того, чтобы 
любой подросток, даже 
из небольшого города, 
имея мечту, мог вопло-
тить ее — реализовав свой 
творческий потенциал 
и попробовав себя в буду-
щей профессии. Погру-
жение удалось на все 
100 %!

Ленинградская АЭС: Ленинградская АЭС: 
инновационный инновационный 
энергоблок № 6, энергоблок № 6, 
год спустягод спустя
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Инициативы депутатов воплощаются в конкретные 
решения. Депутаты фракции «Единая Россия» — о проектах, 
включенных в повестку заседания совета депутатов
Иван Бабич, 
фракция «Единая 
Россия»:

Д е п у т а т ы  ф р а к -
ц и и  « Е д и н а я  Р о с -
сия»   п о д г о т о в и л и 
и внесли в повестку засе-
дания совета депутатов 
семь проектов. Три реше-
ния — о внесении измене-
ний в Положение о при-
родных парках. В Липово 
(от смотровой площадки 
до базы «Командор») 
и парке «Белые пески» 
запрещено разводить 
огонь, разжигать костры, 
устанавливать мангалы 
и палатки.

На побережье в д. Ручьи 
разрешается разводить 
огонь для приготовления 
пищи, но только в местах, 
которые специально 
будут отведены и обору-
дованы для этих целей.

В парке «Приморский» 
можно будет разводить 
огонь в специально обо-
рудованных местах, кото-
рые предлагается сделать 
только в одной рекреаци-
онной зоне парка.

По предложению депу-
татов фракции «Еди-

ная Россия» совет при-
нял решение обратиться 
в Законодательное собра-
ние Ленинградской обла-
сти с инициативой о вве-
дении штрафов за раз-
ведение огня в манга-
лах и установку палаток 
в парках.

Также было поддержано 
решение об установле-
нии зоны фаунистиче-
ского покоя в зоне парка 
«Приморский», где есть 
птицы и растения, зане-
сенные в Красную книгу.

Администрации пору-
чено при проектирова-
нии выделить эту тер-
риторию с дополнитель-

ными ограничениями, где 
будет запрещено гулять 
с собаками и т. д.

Еще одним нашим 
решением рекомендо-
вано проработать вопрос 
о создании единого опе-
ратора по управлению 
парковым хозяйством, 
привлечь в штат дендро-
лога.

От редакции

Д е п у т а т ы  р е ш и л и 
восполнить пробел 
в законодательстве 
и направили Обра-
щение к областному 
ЗакСу с просьбой вне-
сти дополнение в закон 
Ленинградской обла-
сти от 02.07.2003 N 
47-оз «Об админи-
стративных правона-
рушениях» и устано-
вить административ-
ную ответственность 
за «установку на тер-
риториях парков пала-
ток и шатров, а также 
з а  и с п о л ь з о в а н и е 
на территориях парков 
мангалов для приготов-
ления пищи».

Наталья 
Воскресенская, 
фракция «Единая 
Россия»:

Депутаты всегда забо-
тятся о комфорте жите-
лей. Много сил и времени 
мы отдаем работе с управ-
ляющими компаниями, 
с профильными отделами 
администрации, чтобы 
восстанавливать дет-
ские площадки, скамейки, 
урны и другие малые 
формы, которые страдают 
из-за действий вандалов. 
Это очень обидно, что 
силы и средства, которые 
мы могли бы направить 
на развитие, строитель-
ство чего-то нового, при-
ходится тратить на ремонт.

Мы сталкиваемся с этим 
и во дворах, на придо-
м о в ы х  т е р р и т о р и я х , 
и в новых парках и скве-
рах, которые появляются 
в последние годы в нашем 
городе. Недавно в При-
морском парке злоумыш-
ленники сломали метал-
лические поручни для 
маломобильных граждан, 
варварски вырвали свето-
диодную ленту, пропали 

элементы эрклеза (цвет-
ного стекла). Долгождан-
ные сроки открытия объ-
ектов откладываются уже 
не раз по этим причинам.

Мы предложили совету 
депутатов создать рабо-
чую группу по разра-
ботке программы форми-
рования непримиримого 
отношения к вандализму. 
Надеемся на поддержку 
управляющих компаний, 
предприятий, школ, всех 
неравнодушных граждан, 
общественных организа-
ций, работающих с моло-
дежью.

Наша рабочая группа 
выработает план действий. 
Например, предлагаем 
проводить встречи руково-
дителей градообразующих 

предприятий со школь-
никами, чтобы подраста-
ющее поколение пони-
мало, откуда берутся сред-
ства на реализацию новых 
проектов благоустройства. 
На ЛАЭС тысячи чело-
век трудятся над произ-
водством электроэнергии. 
И только если они дости-
гают высоких результа-
тов в работе, только тогда 
город может рассчитывать 
на благотворительные про-
екты Росатома. За каждым 
вложенным в благоустрой-
ство рублем стоит неустан-
ный труд работников мно-
гих предприятий, чья дея-
тельность наполняет бюд-
жет города.

Мы также выходим 
с предложениями по коор-
динации действий право-
охранительных органов 
с активистами народных 
дружин и других нерав-
нодушных горожан, кото-
рые готовы включиться 
в работу по предотвраще-
нию вандализма. Все вме-
сте будем улучшать суще-
ствующие и искать новые 
способы повышения куль-
туры горожан.

Как будут сдаваться обводные автомобильная 
и железная дороги вокруг ЛАЭС-2
О том, как идет проек-
тирование и строитель-
ство обводных автомо-
бильной и железнодо-
рожной дорог вокруг 
ЛАЭС-2, доложили депу-
татам на «часе адми-
нистрации» июльского 
заседания совета депу-
татов.

Автомобильная дорога 
находится в ведении 
Ленинградской АЭС 
и проектируется «Ато-
мэнергопроектом» — 
сообщил заместитель 
главы администрации 
по жилищно-коммуналь-
ному комплексу Алек-
сандр Иванов.

К концу года проект дол-
жен войти в экспертизу, 
и после этого, как плани-
руется, объект будет пере-
дан в ведение Ленинград-
ской области. В дальней-
шем за прохождение экс-
пертизы и последующее 
строительство будет отве-
чать регион.

Было сообщено, что сда-
вать объект предполага-
ется частями. Первый 
отрезок дороги — от Агро-
фирмы «Роса» до Ракопе-
жей — должен вводиться 
в строй ориентировочно 
в конце будущего года.

Относительно железной 
дороги комментарии депу-

татам дал первый замести-
тель главы администра-
ции Станислав Лютиков. 
Проектирование объекта 
ведется, и также в конце 
2021 года проектировщики 
планируют направить его 
на экспертизу. Депутатов 
проинформировали, что 
состоялась встреча про-

ектировщиков и заказ-
чика с представителями 
СНТ и ДНТ. Им были 
даны ответы на вопросы 
и представлена визуали-
зация проекта, с трасси-
ровкой дороги садоводы 
согласились.

  Анна Петрова

Состоятся общественные 
слушания

Администрация Сосновоборского городского 
округа доводит до сведения, что с 11 августа 
2021 года по 6 сентября 2021 года установлен 
период проведения общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по проекту акту-
ализации Схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Сосновоборский городской 
округ на период до 2032 года (далее — Схема 
теплоснабжения). Все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектом Схемы тепло-
снабжения и внести предложения и замечания.

Свои предложения и замечания можно напра-
вить с 11 по 31 августа 2021 года в письменном 
виде в отдел ЖКХ администрации Сосновобор-
ского городского округа (каб. 319) или на элек-
тронный адрес: nv_dolotova@meria.sbor.ru.

Проект Схемы теплоснабжения в электронном 
виде размещен на официальном сайте адми-
нистрации Сосновоборского городского округа 
в разделе ЖКХ / отдел жилищно-коммунального 
хозяйства / инфраструктура ЖКХ до 2048 года, 
в бумажном виде в Сосновоборской городской 
публичной библиотеке по адресу: г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46.

Общественные слушания состоятся 6 сентября 
2021 года в 17.00 часов в большом зале админи-
страции Сосновоборского городского округа (каб. 
370) при соблюдении санэпидемиологических 
требований, действующих на дату проведения 
общественных слушаний.

Подписаны постановления
• Подписано постановление адми-

нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 26/07/2021 № 1521 
«Об отказе в предоставлении в соб-
ственность земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратив-
шемуся с заявлением о предостав-
лении в собственность земельного 
участка, и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 
площадью 998 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0106001:1988, адрес: 
Российская Федерация, Ленин-
градская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, 
для индивидуального жилищного 
строительства».

• Подписано постановление 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 26/07/2021 
№ 1522 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Парковая, д. 44, кадастровый 
номер: 47:15:0106005:1353». С пол-
ным текстом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

• Подписано постановление 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 26/07/2021 
№ 1523 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды находящегося в муници-
пальной собственности нежилого 
помещения,  расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 4, пом. I, кадастровый номер: 
47:15:0000000:18081». С полным 
текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

• Подписано постановление 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 26/07/2021 
№ 1524 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды находящегося в муници-
пальной собственности нежилого 
помещения,  расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Сибирская, 
д. 4, пом.V, кадастровый номер: 
47:15:0101008:157». С полным 
текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

• Подписано постановление 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 26/07/2021 
№ 1525 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Парковая, д. 44, кадастровый 
номер: 47:15:0106005:1353». С пол-
ным текстом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

• Постановление администрации 
Сосновоборского городского округа 
от 26/07/2021 № 1532 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 22.10.2019 № 4016 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области» 
(с изменениями от 30.04.2021 
№ 835)».

• Подписано постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 26/07/2021 № 1533 
«Об отказе в предоставлении в соб-

ственность земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратив-
шемуся с заявлением о предостав-
лении в собственность земельного 
участка, и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 
площадью 1000 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0106001:1998, адрес: 
Российская Федерация, Ленин-
градская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, 
для индивидуального жилищного 
строительства».

• Подписано постановление 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 30/07/2021 
№ 1574 «Об утверждении Положе-
ния по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировоч-
ной структуры в границах городского 
округа, изменению, аннулированию 
таких наименований расположенным 
на территории Сосновоборского 
городского округа». С полным текстом 
настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

Официальная информация
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30) утверждение схемы 
размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на тер-
ритории Сосновоборского 
городского округа, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
рекламных конструкций на тер-
ритории Сосновоборского 
городского округа, осуществля-
емые в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 марта 
2006 года N38-ФЗ «О рекламе»;

31) присвоение адресов 
объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, 
присвоение наименований 
элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуни-
ципального значения), наи-
менований элементам плани-
ровочной структуры в границах 
Сосновоборского городского 
округа, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, 
размещение информации 
в государственном адресном 
реестре;

32) организация и осу-
ществление мероприятий 
по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите 
населения и территории Сосно-
воборского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, включая поддержку 
в  состоянии постоянной 
готовности к использованию 
систем оповещения населе-
ния об опасности, объектов 
гражданской обороны, соз-
дание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических, про-
довольственных, медицинских 
и иных средств;

33) создание, содержание 
и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
Сосновоборского городского 
округа;

34) создание, развитие 
и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значения 
на территории Сосновобор-
ского городского округа, 
а также осуществление муни-
ципального контроля в области 
использования и охраны особо 
охраняемых природных терри-
торий местного значения;

35) организация и осущест-
вление мероприятий по моби-
лизационной подготовке 
муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся 
на территории Сосновобор-
ского городского округа;

36) осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции сырья 
и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, ока-
зание поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям, благо-
творительной деятельности 
и добровольчеству (волонтер-
ству);

38) организация и осущест-
вление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в Сосно-
воборском городском округе;

39) осуществление в преде-
лах, установленных водным 
законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, 
установление правил использо-
вания водных объектов общего 
пользования для личных и быто-
вых нужд и информирование 
населения об ограничениях 
использования таких водных 

объектов, включая обеспече-
ние свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего 
пользования и их береговым 
полосам;

40) оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание 
условий для деятельности 
народных дружин;

41) осуществление муници-
пального лесного контроля;

42) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных 
участков для нужд Сосновобор-
ского городского округа, про-
ведение открытого аукциона 
на право заключить договор 
о создании искусственного 
земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

43) осуществление мер 
по противодействию коррупции 
в границах Сосновоборского 
городского округа;

44) организация в соответ-
ствии с федеральным законом 
выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение 
карты-плана территории;

45)  принятие решений 
и проведение на территории 
городского округа мероприятий 
по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление 
сведений о правообладателях 
данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый 
государственный реестр недви-
жимости.

Статья 5. Права органов 
местного самоуправления 
Сосновоборского город-
ского округа на решение 
вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного 
значения Сосновоборского 
городского округа
1. Органы местного само-

управления Сосновоборского 
городского округа имеют право 
на:

1) создание музеев Сосново-
борского городского округа;

2) создание муниципальных 
образовательных организаций 
высшего образования;

3) участие в осуществлении 
деятельности по опеке и попе-
чительству;

4) создание условий для 
осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав 
местных национально-культур-
ных автономий на территории 
Сосновоборского городского 
округа;

5) оказание содействия наци-
онально-культурному развитию 
народов Российской Федера-
ции и реализации мероприятий 
в сфере межнациональных 
отношений на территории 
Сосновоборского городского 
округа;

6) создание муниципальной 
пожарной охраны;

7) создание условий для раз-
вития туризма;

8) оказание поддержки обще-
ственным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обе-
спечением прав человека 
и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудитель-
ного содержания;

9) оказание поддержки 
общественным объединениям 
инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими обще-
ственными объединениями 
инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года 
N181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации»;

10) осуществление меропри-
ятий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 20 июля 
2012 года N125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для 
организации проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг органи-
зациями в порядке и на усло-

виях, которые установлены 
федеральными законами, 
а также применение результа-
тов независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг 
организациями при оценке 
деятельности руководителей 
подведомственных организа-
ций и осуществление контроля 
за принятием мер по устране-
нию недостатков, выявленных 
по результатам независимой 
оценки качества условий ока-
зания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными 
законами;

12) предоставление гражда-
нам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования 
в соответствии с жилищным 
законодательством;

13) осуществление деятельно-
сти по обращению с животными 
без владельцев, обитающими 
на территории Сосновобор-
ского городского округа;

14) осуществление меропри-
ятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом 
от 23 июня 2016 года N182-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Россий-
ской Федерации»;

15) оказание содействия 
развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного 
спорта;

16) осуществление меропри-
ятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных 
Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года N 
2300–1 «О защите прав потре-
бителей;

17) совершение нотариаль-
ных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае 
отсутствия во входящем 
в состав территории Сосново-
борского городского округа 
и не являющемся его админи-
стративным центром населен-
ном пункте нотариуса;

18) оказание содействия 
в осуществлении нотариусом 
приема населения в соот-
ветствии с графиком приема 
населения, утвержденным 
нотариальной палатой Ленин-
градской области;

19) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период 
замещения сотрудником ука-
занной должности;

20) осуществление мероприя-
тий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.

2. Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа вправе 
решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных 
государственных полномочий 
(не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»), если это 
участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов 
местного самоуправления дру-
гих муниципальных образова-
ний, органов государственной 
власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными 
законами и законами Ленин-
градской области, за счет 
доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия 
органов местного само-
управления Сосновобор-
ского городского округа 
по решению вопросов 
местного значения
1. В целях решения вопро-

сов местного значения органы 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа обладают следующими 
полномочиями:

1) принятие устава Сосново-
борского городского округа 
и внесение в него изменений 
и дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официальных 
символов Сосновоборского 
городского округа;

3) создание муниципальных 
предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обе-
спечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания бюджетными и авто-
номными муниципальными 
учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов 
на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

5) регулирование тарифов 
на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций комму-
нального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для 
потребителей;

6) полномочиями по органи-
зации теплоснабжения, пред-
усмотренными Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
N190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Феде-
ральным законом от 7 декабря 
2011 года N416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

8) полномочиями в сфере 
стратегического планирования, 
предусмотренными Феде-
ральным законом от 28 июня 
2014 года N172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;

9) организационное и мате-
риально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ 
Сосновоборского городского 
округа, преобразования Сосно-
воборского городского округа;

10)  организация сбора 
статистических показателей, 
характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы 
Сосновоборского городского 
округа, и предоставление ука-
занных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, 
установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

11) разработка и утвержде-
ние программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сосновобор-
ского городского округа, про-
грамм комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Сосновоборского городского 
округа, программ комплексного 
развития социальной инфра-
структуры Сосновоборского 
городского округа, требования 
к которым устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации;

12) учреждение печатного 
средства массовой инфор-
мации для опубликования 

муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значе-
ния, доведения до сведения 
жителей муниципального обра-
зования официальной инфор-
мации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии 
муниципального образования, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офици-
альной информации;

13) осуществление между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии 
с федеральными законами;

14) организация профессио-
нального образования и допол-
нительного профессионального 
образования выборных долж-
ностных лиц местного само-
управления, членов выборных 
органов местного самоуправле-
ния, депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, муниципальных служа-
щих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация 
подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством Российской Феде-
рации об образовании и зако-
нодательством Российской 
Федерации о муниципальной 
службе;

15) утверждение и реализа-
ция муниципальных программ 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, организация 
проведения энергетического 
обследования многоквартир-
ных домов, помещения в кото-
рых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах 
Сосновоборского городского 
округа, организация и прове-
дение иных мероприятий, пред-
усмотренных законодатель-
ством об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности;

16) иными полномочиями 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» и настоящим Уставом.

2.  По решению совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа население 
может привлекаться к выпол-
нению на добровольной основе 
социально значимых для Сосно-
воборского городского округа 
работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов 
местного значения Сосново-
борского городского округа, 
предусмотренных Федераль-
ным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

3. Полномочия органов мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
установленные настоящей 
статьей, осуществляются орга-
нами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа самостоятельно.

Статья 7. Муниципальный 
контроль
1. Органы местного само-

управления Сосновоборского 
городского округа организуют 
и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полно-
мочиям органов местного само-
управления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением 
требований, установленных 
федеральными законами, зако-
нами Ленинградской области.

2. К отношениям, связанным 
с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией 
и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применя-
ются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года 
N294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Глава 3. Формы 
непосредственного 
осуществления 
Населением местного 
самоуправления 
и участия Населения 
в осуществлении 
местного 
самоуправления

Статья 8. Местный рефе-
рендум
1. Местный референдум 

проводится в целях решения 
непосредственно населением 
вопросов местного значения. 
На местный референдум могут 
быть вынесены только вопросы 
местного значения.

2. Гарантии прав граждан 
на участие в местном референ-
думе, а также порядок подго-
товки и проведения местного 
референдума устанавлива-
ются Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года N67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и при-
нимаемыми в соответствии 
с ним законами Ленинградской 
области.

3. Решение о назначении 
местного референдума при-
нимается советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

4. Совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
обязан в 20-дневный срок 
со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по прове-
дению местного референдума 
и приложенных к нему докумен-
тов, проверить соответствие 
вопроса (вопросов) предлагае-
мого (предлагаемым) для выне-
сения на местный референдум, 
требованиям статьи 5 област-
ного закона Ленинградской 
области от 9 июня 2007 года 
N93-оз «О местном референ-
думе в Ленинградской области».

5. Голосование на местном 
референдуме не позднее чем 
за 25 дней до назначенного 
дня голосования может быть 
перенесено советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) 
в целях его совмещения с днем 
голосования на назначенных 
выборах в органы государ-
ственной власти или органы 
местного самоуправления либо 
с днем голосования на ином 
назначенном референдуме.

6. Проведение повторного 
референдума, то есть рефе-
рендума по вопросу (вопро-
сам), имеющему (имеющим) 
по смыслу или содержанию 
ту же формулировку,  что 
и вопрос (вопросы), голосо-
вание по которому (которым) 
проведено на состоявшемся 
референдуме, не допускается 
в течение двух лет со дня офици-
ального опубликования (обна-
родования) его результатов.

7. Итоги голосования и при-
нятое на местном референдуме 
решение подлежат официаль-
ному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 9. Муниципальные 
выборы
1. Муниципальные выборы 

проводятся в целях избрания 
депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления 
на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

Продолжение. 
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2. Выборы депутатов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа назначаются 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. Выборы депутатов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа проводятся 
по двадцати одномандатным 
и з б и р а т е л ь н ы м  о к р у г а м 
по мажоритарной избиратель-
ной системе относительного 
большинства (если выборы 
признаны состоявшимися 
и действительными, избранным 
считается кандидат, получив-
ший наибольшее число голосов 
избирателей по отношению 
к числу голосов избирателей, 
полученных другим кандидатом 
(кандидатами).

4 .  Д н е м  г о л о с о в а н и я 
на выборах в совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа является второе воскре-
сенье сентября года, в котором 
истекает срок полномочий 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа или 
депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, а в случаях, предусмо-
тренных Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
и Областным законом «О муни-
ципальных выборах в Ленин-
градской области» — иной день.

5. Гарантии избирательных 
прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, поря-
док назначения, подготовки, 
проведения, установления 
итогов и определения резуль-
татов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года 
N67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» и принимаемыми 
в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

6. Подготовку и проведение 
муниципальных выборов, 
местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ 
Сосновоборского городского 
округа, преобразования Сосно-
воборского городского округа 
организует избирательная 
комиссия Сосновоборского 
городского округа.

7. Порядок формирования, 
полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтроль-
ность, а также порядок деятель-
ности избирательной комиссии 
Сосновоборского городского 
округа регламентируется феде-
ральными законами и зако-
нами Ленинградской области.

8. Избирательная комиссия 
Сосновоборского городского 
округа формируется в составе 
12 членов комиссии с правом 
решающего голоса.

9. Нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
избирательной комиссии 
Сосновоборского городского 
округа может быть придан ста-
тус юридического лица.

10. Итоги муниципальных 
выборов подлежат официаль-
ному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 10. Голосование 
по отзыву депутата совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа
1. Голосование по отзыву 

депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа проводится по иници-
ативе населения в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 12.06.2002 N67-ФЗ 

«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » 
и Областным законом Ленин-
градской области от 09.06.2007 
N 93-оз «О местном референ-
думе в Ленинградской области» 
с учетом особенностей, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации».

2. Основания для отзыва депу-
тата совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
связываются с конкретными 
противоправными решениями 
или действиями (бездействием), 
установленными судебным 
решением.

3. Граждане (избиратели) — 
инициаторы отзыва подают 
коллективное заявление о воз-
буждении процедуры голосова-
ния по отзыву в совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

4.  Заявление подается 
от имени инициативной группы 
численностью не менее 20 
(двадцать) избирателей. Заяв-
ление должно быть подписано 
каждым членом инициативной 
группы лично с указанием 
фамилии, имени, отчества, 
дня, месяца и года рождения, 
адреса места жительства, серии 
и номера паспорта или заменя-
ющего его документа.

5. В заявлении должны содер-
жаться: предложение об отзыве 
депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, мотивы отзыва, сведе-
ния об уполномоченном пред-
ставителе инициативной группы: 
фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, телефон.

6. К заявлению должны быть 
приложены документы или их 
заверенные копии, подтверж-
дающие наличие оснований 
для возбуждения процедуры 
отзыва.

7. В поддержку инициативы 
граждан по голосованию 
по отзыву депутата совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа собираются 
подписи участников местного 
референдума в количестве 5 
(пяти) процентов от числа изби-
рателей, зарегистрированных 
в Сосновоборском городском 
округе.

8. Заявление об отзыве, 
поступившее в совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, подлежит рассмотре-
нию на ближайшем заседании 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

9. Процедура отзыва депу-
тата должна обеспечивать ему 
возможность дать избира-
телям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для 
отзыва. Отзываемому лицу 
предоставляется право давать 
разъяснения избирателям 
непосредственно или через 
средства массовой информа-
ции по поводу обстоятельств, 
послуживших основанием 
для возбуждения процедуры 
отзыва, а также организовать 
агитационную деятельность 
против отзыва.

10. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало 
не менее половины избира-
телей, зарегистрированных 
в соответствующем избира-
тельном округе Сосновобор-
ского городского округа.

11.  Итоги голосования 
по отзыву депутата подлежат 
официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 11. Голосование 
по вопросам изменения 
границ Сосновоборского 
городского округа, преоб-
разования Сосновобор-
ского городского округа

1. В случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
в целях получения согласия 
населения при изменении 
границ Сосновоборского город-
ского округа, преобразовании 
Сосновоборского городского 
округа проводится голосование 
по вопросам изменения границ 
Сосновоборского городского 
округа, преобразования Сосно-
воборского городского округа.

2. Голосование по вопросам 
изменения границ Сосновобор-
ского городского округа, пре-
образования Сосновоборского 
городского округа проводится 
на всей территории Сосново-
борского городского округа.

3. Голосование по вопросам 
изменения границ Сосново-
борского городского округа, 
преобразования Сосново-
борского городского округа 
назначается советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и проводится в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 12.06.2002 N67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » 
и Областным законом Ленин-
градской области от 09.06.2007 
N 93-оз «О местном референ-
думе в Ленинградской области» 
с учетом особенностей, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации».

4. Голосование по вопросам 
изменения границ Сосновобор-
ского городского округа, пре-
образования Сосновоборского 
городского округа считается 
состоявшимся, если в нем при-
няло участие более половины 
жителей Сосновоборского 
городского округа, обладающих 
избирательным правом. Согла-
сие населения на изменение 
границ Сосновоборского город-
ского округа, преобразование 
Сосновоборского городского 
округа считается полученным, 
если за указанные изменение, 
преобразование проголосо-
вало более половины при-
нявших участие в голосовании 
жителей Сосновоборского 
городского округа.

5 .  И т о г и  г о л о с о в а н и я 
по вопросам изменения границ 
Сосновоборского городского 
округа, преобразования Сосно-
воборского городского округа 
и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 12. Правотворче-
ская инициатива граждан
1. Под правотворческой 

инициативой граждан пони-
мается право граждан вносить 
в органы местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа проекты правовых 
актов по вопросам местного 
значения.

2. С правотворческой ини-
циативой может выступить 
инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным 
правом, в порядке, установ-
ленном нормативным право-
вым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Минимальная численность 
инициативной группы граждан 
составляет 20 жителей Сосно-
воборского городского округа, 
обладающих избирательным 
правом.

3. Проект муниципального 
правового акта, внесенный 
в порядке реализации право-
творческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом мест-
ного самоуправления Сосново-
борского городского округа или 
должностным лицом местного 

самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, к ком-
петенции которых относится 
принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения.

Представителям инициатив-
ной группы граждан должна 
быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного про-
екта.

В случае, если принятие 
муниципального правового 
акта, проект которого внесен 
в порядке реализации право-
творческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа, 
указанный проект должен быть 
рассмотрен на открытом засе-
дании данного органа.

4. Мотивированное реше-
ние, принятое по результа-
там рассмотрения проекта 
муниципального правового 
акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной 
форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной 
группы граждан.

Статья 13. 
Инициативные проекты
1. В целях реализации меро-

приятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей 
Сосновоборского городского 
округа или его части, по реше-
нию вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право 
решения которых предостав-
лено органам местного само-
управления, в администрацию 
Сосновоборского городского 
округа может быть внесен ини-
циативный проект.

2.  Порядок реализации 
права граждан на внесение 
инициативных проектов опре-
делен Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и принимаемыми 
в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Статья 14. 
Территориальное обще-
ственное самоуправление
1. Под территориальным 

общественным самоуправле-
нием понимается самоорга-
низация граждан по месту их 
жительства на части территории 
Сосновоборского городского 
округа для самостоятельного 
и под свою ответственность 
осуществления собственных 
инициатив по вопросам мест-
ного значения.

Границы территории, на кото-
рой осуществляется террито-
риальное общественное само-
управление, устанавливаются 
советом депутатов Сосново-
борского городского округа 
по предложению населения, 
проживающего на данной тер-
ритории.

2. Территориальное обще-
ственное самоуправление осу-
ществляется непосредственно 
населением посредством 
проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также 
посредством создания органов 
территориального обществен-
ного самоуправления.

3. Территориальное обще-
ственное самоуправление 
может осуществляться в преде-
лах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома, 
многоквартирный жилой дом, 
группа жилых домов, жилой 
микрорайон, иные территории 
проживания граждан.

4. Органы территориального 
общественного самоуправле-
ния избираются на собраниях 
или конференциях граждан, 
проживающих на соответству-
ющей территории.

5. Территориальное обще-
ственное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента 
регистрации устава территори-
ального общественного само-
управления администрацией 
Сосновоборского городского 
округа. Порядок регистрации 
устава территориального обще-
ственного самоуправления 
определяется нормативным 
правовым актом совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

Территориальное обществен-
ное самоуправление в соот-
ветствии с его уставом может 
являться юридическим лицом 
и подлежит государственной 
регистрации в организаци-
онно-правовой форме неком-
мерческой организации.

6 .  С о б р а н и е  г р а ж д а н 
по вопросам организации и осу-
ществления территориального 
общественного самоуправле-
ния считается правомочным, 
если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Ко н ф е р е н ц и я  г р а ж д а н 
по вопросам организации 
и осуществления территори-
ального общественного само-
управления считается право-
мочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граж-
дан делегатов, представляющих 
не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

7. К исключительным полно-
мочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное 
самоуправление, относятся:

1) установление структуры 
органов территориального 
общественного самоуправле-
ния;

2) принятие устава территори-
ального общественного само-
управления, внесение в него 
изменений и дополнений;

3) избрание органов терри-
ториального общественного 
самоуправления;

4) определение основных 
направлений деятельности тер-
риториального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов 
и расходов территориального 
общественного самоуправле-
ния и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверж-
дение отчетов о деятельности 
органов территориального 
общественного самоуправле-
ния;

7) обсуждение инициативного 
проекта и принятие решения 
по вопросу о его одобрении.

8. Органы территориального 
общественного самоуправле-
ния:

1) представляют интересы 
населения, проживающего 
на соответствующей террито-
рии;

2) обеспечивают исполнение 
решений, принятых на собра-
ниях и конференциях граждан;

3 )  м о г у т  о с у щ е с т в л я т ь 
хозяйственную деятельность 
по благоустройству терри-
тории, иную хозяйственную 
деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответству-
ющей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так 
и на основании договора между 
органами территориального 
общественного самоуправле-
ния и органами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа с исполь-
зованием средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа;

4) вправе вносить в органы 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению 

этими органами и должност-
ными лицами местного само-
управления, к компетенции 
которых отнесено принятие 
указанных актов.

9. Органы территориального 
общественного самоуправ-
ления могут выдвигать ини-
циативный проект в качестве 
инициаторов проекта.

10. В уставе территориаль-
ного общественного само-
управления устанавливаются:

1) территория, на которой оно 
осуществляется;

2) цели, задачи, формы 
и основные направления дея-
тельности территориального 
общественного самоуправле-
ния;

3) порядок формирования, 
прекращения полномочий, 
права и обязанности, срок 
полномочий органов терри-
ториального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения 

имущества, а также порядок 
пользования и распоряже-
ния указанным имуществом 
и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осу-
ществления территориального 
общественного самоуправле-
ния.

11. Дополнительные требова-
ния к уставу территориального 
общественного самоуправле-
ния органами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа устанавли-
ваться не могут.

12. Порядок организации 
и осуществления территори-
ального общественного само-
управления, условия и порядок 
в ы д е л е н и я  н е о б х о д и м ы х 
средств из бюджета Сосново-
борского городского округа 
определяются нормативными 
правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Статья 15. 
Публичные слушания, 
общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения 
с участием жителей Сосново-
борского городского округа 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа, главой 
Сосновоборского городского 
округа могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания 
проводятся по инициативе 
населения, совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа или главы Сосновобор-
ского городского округа.

Публичные слушания, про-
водимые по инициативе насе-
ления или совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, назначаются советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, а по иници-
ативе главы Сосновоборского 
городского округа — главой 
Сосновоборского городского 
округа.

3. На публичные слушания 
должны выноситься:

1) проект Устава Сосново-
борского городского округа, 
а также проект муниципаль-
ного нормативного правового 
акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Сосно-
воборского городского округа, 
кроме случаев, когда в Устав 
Сосновоборского городского 
округа вносятся изменения 
в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава или 
законов Ленинградской обла-
сти в целях приведения Устава 
Сосновоборского городского 
округа в соответствие с этими 
нормативными правовыми 
актами;

2) проект бюджета Сосново-
борского городского округа 
и отчет о его исполнении;
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3) проект стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Сосновоборского город-
ского округа;

4) вопросы о преобразовании 
Сосновоборского городского 
округа.

4. Порядок организации 
и проведения публичных слу-
шаний определяется норма-
тивными правовыми актами 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа 
и должен предусматривать 
заблаговременное оповеще-
ние жителей Сосновоборского 
городского округа о времени 
и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, 
опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных 
слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых 
решений.

5. По проектам генеральных 
планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, 
проектам планировки терри-
тории, проектам межевания 
территории, проектам правил 
благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один 
из указанных утвержденных 
документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам 
решений о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопро-
сам изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утверж-
денных правил землепользо-
вания и застройки проводятся 
общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок 
организации и проведения 
которых определяется норма-
тивным правовым актом совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа с учетом 
положений законодательства 
о градостроительной деятель-
ности.

Статья 16. 
Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов 

местного значения, информи-
рования населения о деятель-
ности органов местного само-
управления и должностных 
лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления 
территориального обществен-
ного самоуправления на части 
территории муниципального 
образования могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан прово-
дится по инициативе населения, 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, главы 
Сосновоборского городского 
округа, а также в случаях, 
предусмотренных Уставом тер-
риториального общественного 
самоуправления.

Собрание граждан, прово-
димое по инициативе совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа или главы 
Сосновоборского городского 
округа, назначается соответ-
ственно советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа или главой Сосновобор-
ского городского округа.

Собрание граждан, проводи-
мое по инициативе населения, 
назначается советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в порядке, установлен-

ном нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан 
в целях осуществления терри-
ториального общественного 
самоуправления определяется 
уставом территориального 
общественного самоуправле-
ния.

В  с о б р а н и и  г р а ж д а н 
по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать 
участие жители соответству-
ющей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется 
нормативным правовым актом 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. Собрание граждан может 
принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления 
и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граж-
дан во взаимоотношениях 
с органами местного само-
управления и должностными 
лицами местного самоуправ-
ления.

Собрание граждан, проводи-
мое по вопросам, связанным 
с осуществлением территори-
ального общественного самоу-
правления, принимает решения 
по вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом терри-
ториального общественного 
самоуправления.

4. Обращения, принятые 
собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению 
органами местного само-
управления и должностными 
лицами местного самоуправ-
ления, к компетенции которых 
отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, 
с направлением письменного 
ответа.

5. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан, 
а также полномочия собрания 
граждан определяются Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
п р и н ц и п а х  о р г а н и з а ц и и 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», нор-
мативными правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, уста-
вом территориального обще-
ственного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан 
подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 17. 
Конференция граждан 
(собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотрен-

ных нормативными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
уставом территориального 
общественного самоуправ-
ления, полномочия собрания 
граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собра-
нием делегатов).

2. Порядок назначения и про-
ведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется нор-
мативными правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, уста-
вом территориального обще-
ственного самоуправления.

3 .  Итоги  конференции 
граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится 

на всей территории Сосново-
борского городского округа 
или на части его территории для 
выявления мнения населения 
и его учета при принятии реше-
ний органами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа и должност-

ными лицами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, а также орга-
нами государственной власти.

Результаты опроса носят 
рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют 
право участвовать жители 
Сосновоборского городского 
округа, обладающие избира-
тельным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе 
участвовать жители Сосново-
борского городского округа 
или его части, в которых пред-
лагается реализовать иници-
ативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится 
по инициативе:

1) совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
или главы Сосновоборского 
городского округа — по вопро-
сам местного значения;

2) органов государственной 
власти Ленинградской обла-
сти — для учета мнения граждан 
при принятии решений об изме-
нении целевого назначения 
земель городского округа для 
объектов регионального и меж-
регионального значения;

3) жителей Сосновоборского 
городского округа или его части, 
в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего 
возраста, — для выявления 
мнения граждан о поддержке 
данного инициативного про-
екта.

4.  Порядок назначения 
и проведения опроса граждан 
определяется нормативным 
правовым актом совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа в соответствии 
с Областным законом Ленин-
градской области от 17 февраля 
2020 года N19-оз «О назначении 
и проведении опроса граждан 
в муниципальных образованиях 
Ленинградской области».

5. Решение о назначении 
опроса граждан принимается 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа. Для 
проведения опроса граждан 
может использоваться офици-
альный сайт муниципального 
образования в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном 
правовом акте совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения 
опроса;

2) формулировка вопроса 
(вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) при проведе-
нии опроса;

3) методика проведения 
опроса;

4) форма опросного листа;
5) минимальная численность 

жителей Сосновоборского 
городского округа, участвующих 
в опросе;

6) порядок идентификации 
участников опроса в случае 
проведения опроса граждан 
с использованием официаль-
ного сайта муниципального 
образования в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Жители Сосновоборского 
городского округа должны быть 
проинформированы о проведе-
нии опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его прове-
дения.

7. Финансирование меропри-
ятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа — при проведении 
опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или 
жителей Сосновоборского 
городского округа;

2) за счет средств бюджета 
Ленинградской области — при 
проведении опроса по инициа-
тиве органов государственной 
власти Ленинградской области.

Статья 19. Обращения 
граждан в органы местного 
самоуправления Сосново-
борского городского округа
1. Граждане имеют право 

на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа.

2. Обращения граждан под-
лежат рассмотрению в порядке 
и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 
2006 года N59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка 
и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные 
лица местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 20. Участие граждан 
в заседаниях совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и его 
постоянных комиссий
1. Граждане вправе уча-

ствовать в заседаниях совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и его посто-
янных комиссий.

2. Порядок участия граждан 
в заседаниях совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и его постоянных комис-
сий устанавливается норматив-
ным правовым актом совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Статья в . Участие граж-
дан в осуществлении 
 общественного контроля
1. Граждане вправе уча-

ствовать в осуществлении 
общественного  контроля 
за деятельностью органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
государственных и муници-
пальных организаций, иных 
органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии 
с федеральными законами 
отдельные публичные полно-
мочия на территории Сосново-
борского городского округа.

2. Порядок осуществления 
общественного  контроля 
на территории Сосновоборского 
городского округа регламенти-
руется Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года N212-ФЗ 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Феде-
рации», другими федеральными 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами 
и иными нормативными право-
выми актами Ленинградской 
области, муниципальными 
правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

3. В целях осуществления 
общественного  контроля 
на территории Сосновобор-
ского городского округа соз-
дается Общественная палата 
Сосновоборского городского 
округа.

4. Порядок формирования, 
полномочия, срок полномо-
чий, а также иные вопросы 
организации и деятельности 
Общественной палаты Сосно-
воборского городского округа 
определяются нормативным 
правовым актом совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

Статья 22. Другие формы 
непосредственного 
 осуществления населением 
местного самоуправ-
ления и участия в его 
 осуществлении
1. Наряду с предусмотрен-

ными Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
формами непосредственного 
осуществления населением 
местного самоуправления 

и участия населения в осу-
ществлении местного само-
управления граждане вправе 
участвовать в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах, не противоре-
чащих Конституции Российской 
Федерации, Федеральному 
закону от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» и иным федеральным 
законам, законам Ленинград-
ской области.

2. Непосредственное осу-
ществление населением мест-
ного самоуправления и участие 
населения в осуществлении 
местного самоуправления 
основываются на принципах 
законности, добровольности.

Государственные органы и их 
должностные лица, органы 
местного самоуправления 
и должностные лица местного 
самоуправления обязаны 
содействовать населению 
в непосредственном осущест-
влении населением местного 
самоуправления и участии 
населения в осуществлении 
местного самоуправления.

Глава 4. 
Органы местного 
самоуправления 
сосновоборского 
городского округа

Статья 23. Органы местного 
самоуправления Сосново-
борского городского округа
1. Структуру органов местного 

самоуправления Сосновобор-
ского городского округа состав-
ляют:

1) совет депутатов Сосново-
борского городского округа;

2) глава Сосновоборского 
городского округа;

3) администрация Сосново-
борского городского округа 
(исполнительно-распорядитель-
ный орган Сосновоборского 
городского округа);

4) контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа.

2. Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, предусмо-
тренные частью 1 настоящей 
статьи, обладают собственными 
полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

3. Порядок формирования, 
полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтроль-
ность органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, предусмо-
тренных частью 1 настоящей 
статьи, а также иные вопросы 
организации и деятельности 
указанных органов опреде-
ляются настоящим Уставом 
в соответствии с законом 
Ленинградской области.

4. Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа не входят 
в систему органов государ-
ственной власти.

Уч а с т и е  о р г а н о в  г о с у -
дарственной власти и их 
должностных лиц в формиро-
вании органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, назначении 
на должность и освобождении 
от должности должностных 
лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях 
и порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

5. Изменение структуры орга-
нов местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений 
в часть 1 настоящей статьи.

6. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа об изменении струк-
туры органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа вступает 

в силу не ранее чем по истече-
нии срока полномочий совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, принявшего 
указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

7. Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, предус-
мотренных частью 1 настоящей 
статьи, осуществляется исклю-
чительно за счет собственных 
доходов бюджета Сосновобор-
ского городского округа.

8. Расходы на обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
предусматриваются в бюджете 
Сосновоборского городского 
округа отдельными строками 
в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

Управление и распоряжение 
советом депутатов Сосново-
борского городского округа или 
отдельными депутатами (груп-
пами депутатов) в какой бы 
то ни было форме средствами 
бюджета Сосновоборского 
городского округа в процессе 
его исполнения не допускаются, 
за исключением средств бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, направляемых 
на обеспечение деятельности 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа 
и депутатов.

Статья 24. 
Органы местного само-
управления Сосновобор-
ского городского округа — 
юридические лица
1. От имени муниципального 

образования Сосновоборский 
городской округ приобретать 
и осуществлять имущественные 
и иные права и обязанности, 
выступать в суде без доверен-
ности могут глава Сосновобор-
ского городского округа, воз-
главляющий администрацию 
Сосновоборского городского 
округа, другие должностные 
лица местного самоуправления 
в соответствии с настоящим 
Уставом.

2. Органы местного само-
управления, которые в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и настоящим 
Уставом наделяются правами 
юридического лица, являются 
муниципальными казенными 
учреждениями, образуемыми 
для осуществления управлен-
ческих функций, и подлежат 
государственной регистрации 
в качестве юридических лиц 
в соответствии с федеральным 
законом.

Совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
и администрация Сосновобор-
ского городского округа как 
юридические лица действуют 
на основании общих для орга-
низаций данного вида поло-
жений Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции применительно к казенным 
учреждениям.

Основаниями для государ-
ственной регистрации органов 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа в качестве юридических 
лиц являются настоящий Устав 
и решение о создании соот-
ветствующего органа местного 
самоуправления с правами 
юридического лица.

Продолжение. 
Начало на стр. 12

Окончание проекта Устава 
в следующем номере «Маяка»
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-168/2021 (по 8 Лотам)
Ко м и т е т  п о  у п р а в л е н и ю 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (далее — КУМИ Сосно-
воборского городского округа), 
сообщает о проведении аукциона 
(по 8 Лотам) на право заключения 
договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
(далее соответственно — аукцион, 
НТО).

Аукцион является открытым 
по форме подачи предложений 

о цене за право заключения 
договора на размещение НТО 
и проводится на основании распо-
ряжения КУМИ Сосновоборского 
городского округа от 28.07.2021 
№ 57-р.

Участниками аукциона являются 
только юридические лица или 
индивидуальные предпринима-
тели.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе — 
05 августа 2021 года с 09:00 
(здесь и далее время москов-
ское).

Дата и время окончания 
подачи заявок на участие в аук-
ционе — 09 сентября 2021 года 
в 17:00.

Аукцион состоится 15 сентя-
бря 2021 года в 09:00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.

Специализированная орга-
н и з а ц и я ,  о с у щ е с т в л я ю щ а я 
от имени организатора аукциона 
переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукциона: 
Муниципальное казенное учреж-

дение «Сосновоборский фонд 
имущества» (далее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — пред-
ставление права на заключение 
договора на размещение НТО.

Начальная (минимальная) 
ц е н а  п р е д м е та  а у к ц и о н а 
(начальный размер ежегодной 
платы за право размещения 
НТО) определяется в соответ-
ствии с Порядком определения 
размера платы за право раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области», 
утвержденным решением совета 
д е п у т а т о в  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области от 28.12.2016 № 190 
(с изменениями и дополнениями) 
и решением совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
«Об установлении размера 
базовой ставки для расчета 
платы за право размещения 

нестационарных торговых объ-
ектов на 2020–2021 годы» 
от 27.03.2020 № 34.

Задаток составляет 50 (пятьде-
сят) процентов от начальной цены 
предмета аукциона.

Шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены): уста-
навливается в размере не менее 
3 (трех) процентов от началь-
ной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Срок договора на размещение 
НТО: 5 лет.

№ Лота Идентиф.
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО
(кв.м)

Специализация
НТО

Начальная 
цена
предмета 
аукциона
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

Дата и время
аукциона

1 79 13 мкр., в районе ж/д № 4 ул.Петра Великого павильон 24,0 продовольственные товары 14 688,00 7 344,00 441,00 15.09.2021
09:00

2 80 13 мкр., между ж/д № 26 по ул.Космонавтов и ж/д № 6 
по ул.Петра Великого

павильон 24,0 продовольственные товары 14 688,00 7 344,00 441,00 15.09.2021
09:30

3 81 1 мкр., в районе ж/д № 3 по ул.Мира павильон 24,0 продовольственные товары 14 688,00 7 344,00 441,00 15.09.2021
10:00.

4 82 1 мкр., в районе ж/д № 5 по ул.Мира павильон 24,0 сельскохозяйственная про-
дукция

14 688,00 7 344,00 441,00 15.09.2021
10:30.

5 77 10б мкр., напротив ж/д № 78 по ул. Молодежной павильон 24,0 продовольственные товары 14 688,00 7 344,00 441,00 15.09.2021
11:00

6 76 Липово, автобусная остановка в сторону СПб павильон, совмещенный 
с остановочным павильоном

52,0 продовольственные товары 25 459,00 12 729,6 764,00 15.09.2021
11:30

7 21 Между СТ «Северное» и ДНТ «Солнечное» павильон 24,0 продовольственные товары 11 750,4 5 875,2 353,00 15.09.2021
12:00

8 92 В районе карьера «Смольнинский» и ДНТ «Престиж» павильон 24,0 продовольственные и непродо-
вольственные товары

11 750,4 5 875,2 353,00 15.09.2021
12:30

1. Порядок оформления уча-
стия в аукционе:

1.1. Для участия в аукционе 
заявитель представляет в МКУ 
«СФИ» (лично или через своего 
представителя) в установленный 
в извещении о проведении аук-
циона срок:

1) заявку на участие в аукционе 
по форме, утверждаемой КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя — инди-
видуального предпринимателя или 
его представителя, представителя 
юридического лица;

3) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заяви-
теля в случае подачи заявления 
представителем заявителя (в слу-
чае, если от имени юридического 
лица действует лицо, имеющее 
право действовать без доверен-
ности, предоставление указанного 
документа не требуется);

4) нотариально заверенный 
перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностран-
ного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

1.2 Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
документами, указанными в пункте 
1.1 настоящего извещения, при-
нимаются МКУ «СФИ» по рабочим 
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленин-
градская 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.

1.3. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть направлены в МКУ 
«СФИ»:

— посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: 
188540, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46;

— по электронной почте 
по адресу: sfi@meria.sbor.ru, под-
писанные электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП) заявителя.

1.4 Заявка составляются в двух 
экземплярах, один из которых 
остаётся у специализированной 
организации, другой — у заяви-
теля. Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или 
с использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне 
заявки заявитель либо пред-
ставитель заявителя ставит дату 
заполнения заявки и указывает 
необходимые сведения. Заявка 
заполняется на одном листе фор-
мата А4 с двух сторон.

1.5. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъ-
является доверенность, оформлен-
ная надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

1.6. Один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на каж-
дый из лотов аукциона.

1.7. Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую специализи-
рованной организацией заявку 
на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме специализированную 
организацию. МКУ «СФИ» обязано 
возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона.

2. Порядок внесения и воз-
врата задатка.

2.1. Для участия в аукционе 
заявитель вносит задаток в раз-
мере, указанном в таблице.

2.2 Срок окончания внесения 
задатка — 09 сентября 2021 года 
17.00.

2.3 Оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт специализиро-
ванной организации, указанный 
в настоящем извещении. Пред-
ставление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации единым пла-
тежом по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинград-
ской области (Отдел № 16, МКУ 
«СФИ», ЛС 05453D01810)

И Н Н  4 7 1 4 0 2 3 3 2 1 ,  К П П 
472601001

ОКТМО: 41754000
Наименование банка получа-

теля: Отделение Ленинградское 
Банка России//УФК по Ленинград-
ской области г. Санкт-Петербург

БИК: 014106101
Кор.счет: 

40102810745370000006
Р/счет: 

03232643417540004500
В графе «Назначение пла-

тежа» указать: «Задаток в счёт 
о б е с п е ч е н и я  о б я з а т е л ь с т в 
по заключению договора на раз-
мещение НТО по результатам 
аукциона № 47-СбГО-168/2021 
(Лот № ____)».

2.4 Задаток считается внесён-
ным с момента зачисления денеж-
ных средств на счет МКУ «СФИ». 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчетный 

счет МКУ «СФИ», является платеж-
ное поручение к выписке со счета, 
полученное в системе управления 
финансовыми документами МКУ 
«СФИ».

2.5 Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

2.6. Задаток подлежит возврату 
специализированной организа-
цией:

1) заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе — не позд-
нее 15 сентября 2021 года;

2) лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем — 
не позднее 20 сентября 2021 года;

3) заявителю, отозвавшему свою 
заявку до дня окончания срока 
приёма заявок — в течение трёх 
рабочих дней со дня регистрации 
уведомления об отзыве заявки;

4) участникам аукциона, в случае 
принятия КУМИ решения об отказе 
в проведении аукциона — в тече-
ние трёх дней со дня принятия 
данного решения.

2.7. Представление заявителем 
документов, подтверждающих 
внесение им задатка, призна-
ется заключением соглашения 
о задатке. При необходимости 
специализированная организация 
заключает с заявителем соглаше-
ние о задатке.

3. Порядок рассмотрения 
заявок.

3.1.  Участники аукциона 
будут определены 10 сентября 
2021 года в 15 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46, каб. № 333.

3.2 Аукционная комиссия рас-
сматривает заявки и документы 
заявителей, устанавливает факт 
поступления задатков на осно-
вании выписки со счета специ-
ализированной организации. 
По результатам рассмотрения 
документов аукционная комиссия 
принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом.

3.3 Заявитель приобретает ста-
тус участника аукциона с момента 
оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

3.4 Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих 
случаях, если:

1) не представлены необхо-
димые для участия в аукционе 
документы;

2) не поступили задатки на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) отсутствуют сведения о заяви-
теле в едином государственном 
реестре юридических лиц или 
едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимате-
лей.

3.5 Уведомление заявителей 
о признании их участниками аукци-
она и заявителей, не допущенных 

к участию в аукционе, — не позд-
нее 13 сентября 2021 года путем 
направления соответствующего 
уведомления по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявке, 
либо иным способом, указанным 
в заявке, и/или вручения им уве-
домления под расписку.

4 .  П о р я д о к  п р о в е д е н и я 
 аукциона:

Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характе-
ристик НТО, начальной цены пред-
мета аукциона (начального раз-
мера ежегодной платы за право 
размещения НТО), шага аукциона 
и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, увеличенного 
на шаг аукциона, и каждой оче-
редной цены предмета аукциона 
в случае, если готовы заключить 
договор в соответствии с раз-
мером ежегодной платы за право 
размещения НТО.

Каждую последующую цену 
предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист 
называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым 
поднял карточку. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соот-
ветствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
на право размещения НТО в соот-
ветствии с названным аукциони-
стом размером ежегодной платы, 
аукционист повторяет этот размер 
ежегодной платы три раза. Если 
после троекратного объявления 
очередного размера ежегодной 
платы ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукци-
она, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора на раз-
мещение НТО, называет размер 
ежегодной 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 поки-
дать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу проведения 
аукциона, осуществлять действия, 
препятствующие проведению 
аукциона аукционистом, общаться 
с другими участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления пред-
седателя 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 проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 
порядка проведения аукциона 
отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона.

Звук мобильных телефонов дол-
жен быть отключен.

В случае невозможности завер-
шения аукциона в день его прове-
дения, в том числе с учетом утверж-
денного графика проведения 
аукционов и (или) утвержденных 
правил служебного распорядка, 
аукционная комиссия принимает 
решение о переносе проведения 
аукциона на другой день.

5. Порядок подведения итогов 
аукциона и подписания договора.

5.1. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аукци-
она принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только 
одного заявителя;

2) по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал 
только один участник или при 
проведении аукциона не при-
сутствовал 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 пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона (размере 
ежегодной платы за право разме-
щения НТО).

5.2 Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается 
всеми членами аукционной комис-
сии, аукционистом и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, 
а второй остается у специализиро-
ванной организации.

5.3. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для 
заключения с победителем аукци-
она или единственным участником 
аукциона договора на размещение 
НТО.

5.4. В срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона 
специализированная организация 
направляет победителю аукциона 

или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 
два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение 
НТО с предложением о подписании 
и последующем представлении 
указанных договоров в МКУ «СФИ» 
в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня направления.

5.5. В случае, если аукцион будет 
признан несостоявшимся, в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 
специализированная организация 
направляет заявителю, признан-
ному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему 
единственную заявку на участие 
в аукционе, два экземпляра подпи-
санного проекта договора на раз-
мещение НТО с предложением 
о заключении договора по началь-
ной цене предмета аукциона 
(начальном размере ежегодной 
платы за право размещения НТО) 
и последующем представлении 
договора в МКУ «СФИ» в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня 
направления.

5.6. Ежегодный размер платы 
за право размещения НТО 
вносится равными долями еже-
квартально, в сроки, указанные 
в договоре на размещение НТО 
(задаток победителя, внесенный 
для участия в аукционе, засчиты-
вается в счет платы за право раз-
мещения НТО).

5.7. Специализированная орга-
низация обеспечивает размещение 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.
ru) не позднее одного рабочего 
дня со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

5.8. Если победитель аукциона 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора 
на право размещение НТО, либо 
единственный заявитель или заяви-
тель, признанный единственным 
участником аукциона, отказался 
от заключения договора на раз-
мещение НТО, то указанные лица 
утрачивают право на заключение 
договора на размещение НТО, 
а внесенный задаток им не возвра-
щается и поступает в бюджет города.

6. Настоящее извещение, проект 
договора на право размещение 
НТО и необходимая документа-
ция для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-168/2021 (по 8 Лотам) 
размещены на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) в разделе 
«ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н. В. Михайлова
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ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местополо-

жение, собственность. Тел. 8-981-195-36-30.
 Гаражи: в ГК «Смолокурка» - не эксплуатировался; 

в ГК «Прибой-3» 2-х этажный + подвал (оборудован: 
душ, коптильня), имеются 2 лодки, лодочный мотор, 
деревообрабатывающие станки, инструменты, 
сети. Без посредников.Тел. 8-950-008-77-45, 
после 18.00.
 Дом в ДНТ «Новое Керново» на берегу реки. Дом 

из бревна, 2012 года постройки, 2 эт, площадь 
160 кв.м. На первом этаже прихожая, с/у, кухня-
гостиная площадью 59,7 кв.м. с камином, открытая 
терраса, на втором этаже: холл, с/у, и три спальни, 
одна из которых с выходом на балкон. Участок 
площадью 999 кв.м., разработан и ухожен. На 
участке также расположена бревенчатая баня. 
Коммуникации: эл-во 15 кВт, городской водопро-
вод, септик. Цена 12,5 млн. руб. Тел 8-921-307-
64-97, Владимир
 Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 

соток, хороший подъезд, 90% разработан, столб 
электричества по границе. Лес и пляж Фин-
ского залива в пешей доступности. Возможна 
покупка соседнего участка. цена 500 тыс .руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

 Дачу в СНТ «Березовая Роща». Кирпичный 
дом площадью 32 кв.м, в доме веранда, кухня 
и комната. Участок 7+ 3 сотки, полностью раз-
работан, ухожен, засажен плодовыми дере-
вьями, кустами. На участке также расположен 
гараж, баня с комнатой отыха, теплица, через 
дорогу пруд. Электричество 15 кВт, возможна 
прописка. цена 1,95 млн. тел. 8-921-307-64-97, 
Владимир.

 Дачу в Ковашах, 12 соток, на берегу реки, 
небольшой домик. Цена 1 700 тыс.руб. Агентов 
прошу не беспокоить. Тел. +7-952-374-90-35, 
Нина.
 Земельный участок в ДНТ Бастион, 5 км. от г. 

Сосновый Бор, 10 соток, сухой с соснами. Газ по 
границе участка (действующий) , электричество 
380.  Участок в собственности , цена 1 180 000 
руб., торг уместен. Тел. +7-952-223-94-49.
 Участок в ДНТ «Березка» . 7 соток. Граничит с 

сосновым лесом. Цена 750 000 руб. Тел. 8-911-
906-88-81.

Квартиру
 ДГТ, 2 этаж, Сибирская 4, окна на Андерсенград, 

общая площадь 25,9 кв.м., кухня, комната, с/у, 
ванна. В удовлетворительном состоянии. Прямая 
продажа! Тел. 8-953-172-83-41, 8-921-641-59-14.
 2-комн.кв. на Молодежной, 72. 8/9, кирпич, 

новый дом.   Общая площадь 71,4 кв.м., площадь 
комнат 19,4 + 13; площадь кухни 15 кв.м.  Дорогой 
ремонт. Прямая продажа. Цена 8 500 000 руб. 
Тел. 8-921-376-85-53, Екатерина.

 2-х комн. кв.  на Мира, 5. Евроремонт. Прямая 
продажа. Застекленная лоджия. Цена 3 300 000 
руб. Тел. 8-911-906-88-81.
 1-комн. квартиру, расположенную по 

адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира 
находится на 2-м этаже 2-х этажного кир-
пичного дома. Общая S-28,5 м.кв.Жилая 
S-13,5 м.кв.Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 м.кв.
Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв. Коридор-3,1 
м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ (1-соб-
ственник). Квартира находится в краси-
вом природном массиве! Рядом располо-
жено Копанское озеро,(150 м.), где можно 
рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.
хозяйство «ДИНАМО» (информация охотникам). 
Рядом с домом находится железобетонное 
складское помещение-5*3 метра,которым 
можно пользоваться. Цена 1 млн.850 тыс.руб. 
ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! 
Тел.8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.

 Продам или поменяю 4-комн. кв. на Молодежной, 
48 на 2-комн. кв. Квартира на 9 этаже, пл. 72 кв.м., 
кухня 10 кв.м., комнаты раздельные 18 кв.м., 14 

кв.м. и две по 9 кв.м., 2 балкона, большая кладовка, 
 просторный коридор. Меняем на 2-комн. кв. в 
домах с электроплитами и желательно невысокий 
этаж. Цена 6 650 000. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в 
10 А мкр. Тел. 8-981-195-36-30.

 Квартиру в 7 мкр. с большими метражами. Общая 
площадь 130 кв.м. Двухуровневая. Цена 9 980 000 
руб. Тел. 8-911-906-88-81.

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок в районе Соснового Бора, 

рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.
 Кирпичный гараж до 100 тыс. руб., участок до 

200 т. руб. Тел. 8904-605-42-72.
 Куплю 1-2-этажный гараж с отоплением в 

черте города в г/к «ЗИВЕРТ», «ВОЛНА», «ИСКРА»! 
Под мастерскую! Тел. 8-921-316-97-32, 8-950-
021-39-69
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю 

все предложенные варианты. Тел. 950-021-39-
69, 911-774-09-85.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все вари-

анты. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-
307-64-97.

 2-комн. кв. для себя. Наличные средства. Тел. 
8-911-906-88-81.

СДАЮ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командиро-

ванных. Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.
 С июня по октябрь комнату в СПб (Московский 

р-н) не более 10 мин. от станции метро Москов-
ская. Комната 17,7 кв.м. после ремонта с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 12 000 (вкл. КУ) Тел. 
8-951-640-52-83.
 3-комн. кв. на длительный срок от собственника. 

Желательно семье или сотрудникам организации. 
Сделан ремонт. Есть мебель и бытовая техника. 
Просьба посредников не беспокоить. Тел. 8-921-
945-10-41.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

рованных. 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.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Автомобили, автозапчасти
 А/м Соболь ГАЗ 2752, цельнометаллический 

фургон, цвет бежевый, 2010г.в., пробег 59 300 
км, 106 лс, бензин, 3 места, чехлы, CD — маг-
нитола, сигнализация, + много новых запчастей. 
Заводится с пол-оборота, без проблем. Цена 
385 тыс. руб. Торг возможен при осмотре. Тел. 
+7-921-343-73-30.

Разное
 3-литровые банки по 40 руб. Тел. 8-906-227-

59-85.
 Продаю инвалидную прогулочную коляску, 

с сидением, очень мало б/у. Тел. 2-20-68.
 Продаю б/у холодильник-витрина типа соки, 

пиво, 200*70*55 см — 5 000 руб., весы электрон-
ные — 2 000 руб. Тел. 921-343-73-30.

 Кровать 120х190, матрас на пружинной основе 
на деревянном каркасе. Самовывоз из СНТ 
Южное. Цена 1 000 руб. тел. 8-905-270-19-05.

КУПЛЮ

Автомобили

 Автомобиль в любом состоянии любого года 
выпуска, можно с проблемами, после аварии, 
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398- 69-
85, Кирилл.

Разное

 Ружье или винтовку в любом состоянии 
любого года выпуска, только с документами и 
полным переоформлением. Тел. 8-921-398-
69-85, Кирилл.

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и 
импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в 
том числе неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.

 Старинные иконы, картины, знаки, часы, фар-
форовые фигурки, портсигары, подстаканники и 
др. Тел. 8-965-094-39-64.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-

690-45-90.
 Радиодетали,  измерительные приборы, гене-

раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-4434.

ОТДАМ 
 Отдам 3 л банки. Тел. 8-981-761-06-90.
 Отдам в хорошие руки кошечку 5 лет Снежка, 

стерилизованная, г/ш, серая с белыми лапками и 
грудкой. Тел. 8-981-767-75-20, 8-906-227-73-33.

Вы думаете, идеальных собак 
не бывает? Приняв в свою 
семью трехлетнюю красавцу 
Найду, Вы убедитесь в обрат-
ном! Эта умная, послушная 
и тактичная собака не может 
жить без людей и игр с дру-
зьями. Она очень ласковая, 
уравновешенная и выпол-

няет основные команды. Найда прекрасно гуляет 
на поводке. Достойный характер и умение чув-
ствовать настроение хозяев сделают эту собаку 
незаменимым другом и членом Вашей семьи! Рост 
в холке 50 см, вес до 30 кг. Привита, стерилизо-
вана, с паспортом. Отдадим с ненавязчивым 
отслеживание судьбы. Тел. +7 (965) 752-16-85, 
+7 (911) 243-40-34.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделки по уходу за бабушкой. Тел. 

8-950-000-16-78.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

«Котопес» 
ищет 
хозяина 
двум 
милым 
котятам

 «Две кошечки 
красавицы 
(выкинуты на 
у л и ц у )  ж д у т 
с в о и х  п а п  и 
мам. Девочкам 
1,5 мес. Лоток 
изучают. Совер-
шенно не боятся ничего. Очень привязаны 
к человеку, изучают других животных, уже 
спокойно реагируют на собак. Приучаются 
к корму. До этого, скорее всего, ели все 
подряд. Им срочно нужен дом!

Отдаются под обязательную стерилиза-
цию.»

 Если вы хотите котенка или даже двух, 
срочно звоните: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции (Всеволожск) 

проводит набор молодых людей 
с ОВЗ от 18 лет 

НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«МОНТАЖНИК ШИН»: 
+7 (921) 377-47-47 

(звонки, сообщения в WhatsApp).
Трудоустройство гарантировано!

3 августа 2021 года будет 40 дней , как с 
нами нет Кожевникова Юрия Михайловича. 
Память о нём с нами будет всегда. Прово-
дить в последний путь пришло очень много 
друзей, коллег и сослуживцев, за что им 
большое спасибо.
 За помощь в организации похорон Юрия 
Михайловича выражаем сердечную бла-
годарность НИТИ им. А.П. Александрова 
в лице Василенко Вячеслава Андреевича 
и Астаховой Оксаны Викторовны, сотруд-
никам отдела УФСБ,  военкому Соснового 
Бора, лично  Костину Александру Алексан-
дровичу и Буткарёву Андрею Викторовичу.
Спасибо всем, кто разделил скорбь  и горечь 
утраты вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Дорогой наш 

Анатолий 
Федорович 
Васильев!
Поздравляем с Юбилеем
И желаем всей семьей,
Чтоб в чудесном настроении
Длился день чудесный твой!
Чтоб везло тебе почаще,
Воплощались все мечты,
Жизнь дарила только счастье,
Смех и много доброты!
А также крепкого здоровья
И долгих лет жизни!

Жена, дети, зятевья, 
внуки и правнуки, теща и тетя

21 августа 2021 г. в 12.00
у здания АБК (административно-бытовой комплекс) 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ САДОВОДСТВА СПС «БАЛТИКА»

Повестка:
1. Отчет председателя
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Выборы председателя
4. Выборы членов правления

5. Выборы ревизионной комиссии
6. Реорганизация СПС «Балтика»

Явка обязательна

Правление СПС «Балтика»

Уважаемые читатели! 
По техническим причинам в этом номере 
«Маяка» не опубликована программа ТВ. 

Редакция приносит свои извинения
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8-921-394-56-42
vk.com/sbor_stylish_house

Стильный домСтильный дом

  

Все виды работВсе виды работ

П О  К А Р М А Н У
+7-9 04 - 646 -77- 56

    
   

 !

8-952-383-78-78
!

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

 
8-911-720-58-53 

 ,  
 , , . 

 
, , .

8-952-383-78-78

8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

, 30     +7-921-795-22-95      vk.com/kompas47

06.08 ( ), 20.08 ( ) 

.
  

   
 . 

: 
3100 ./ ., 
2700 ./ ., ., 
2500 ./ .

07.08 ( ) 
 
. 

   
. 
: 2300 ./ ., 

2200 ./ ., - ., 
2000 ./  7 .

07.08 ( )  .
  

 .: 3300 ./ ., ., 
3100 ./ - ,  4–7 .

08.08 ( ) 
  

.   
 . : 

2800 ./ ., 2700 ./ ., - , 
2600 ./  16 .

12.08 ( )  
C  

 .
  

 . 
: 2700 ./ ., 
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18000 ./ ., 
17800 ./ ., - , 
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

   
( .  )

:

 ( )
  

Режим работы:  ( / )
в месяц:  — 22 ,  — 8 

График: 3/1 11 . Зарплата 38000 .

. : 8-921-425-51-26

Требуется:
ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР
Дневные cмены • 1500 руб./смена
Своевременные выплаты;
8-981-913-83-08, 8-911-712-50-58

 
         

8-921-638-45-49
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