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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 октября 2019 года  № 30
городской поселок имени Свердлова
О назначении проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депу-
татов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11 ав-
густа 2015 года № 30, в целях ознакомления жителей муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с изменениями и дополнениями, 
вносимыми в Устав муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и участия жителей муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – совет де-
путатов) РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – проект решения) согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проек-
та решения на 15 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут с участием заинте-
ресованной общественности в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 1, 
д.18.

3. Назначить уполномоченным органом по проведению публичных 
слушаний – Комиссию по проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

Председатель комиссии – заместитель председателя совета депута-
тов;

Секретарь комиссии – ведущий специалист аппарата совета депута-
тов;

Члены комиссии:
1) советник главы городского поселения по правовым вопросам,
2) депутат совета депутатов (по согласованию),
3) депутат совета депутатов (по согласованию).
4. Председателю комиссии:
4.1. Организовать проведение публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения.
4.2. Организовать ознакомление заинтересованной общественности 

с проектом решения в кабинете № 5 (зал заседаний совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение») по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, д.1, второй этаж.

4.3. Не позднее 25 октября 2019 года опубликовать информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-
adm.ru.

4.4. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний направить в совет депутатов не позднее 26 ноября 
2019 года.

4.5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и разместить на офици-
альном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

5. Заинтересованной общественности предложения и замечания на-
правлять письменно по адресу: 188682, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п.им. Свердлова, мкр.1, д.1, совет депутатов МО «Сверд-
ловское городское поселение» (Председателю комиссии Ю.В. Касапу) до 
15 ноября 2019 года включительно.

6. Опубликовать порядок участия граждан в обсуждении проекта ре-
шения согласно приложению № 2 к настоящему решению.

7. Опубликовать порядок учета предложений по проекту решения со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению 
на официальном представительстве муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по вопросам местного самоуправле-
ния, законности и правопорядку. 

Глава МО «Свердловское городское поселение»  
Е.А. Чекирев

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО
«Свердловское городское поселение» от 22 октября 2019 г. № 30

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«____» _________ 2019 года  № ____ 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, устранения противоречий и 
несогласованности в положениях Устава муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области следующие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 4: 
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить слова-
ми «организация дорожного движения,»;

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

в) пункт 21 после слов «территории, выдача» дополнить словами «гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача»;

2) в пункте 15 части 1 статьи 5 слова «мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятель-
ности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

3) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципально-
го образования (муниципального района), в состав которого входит ука-
занный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного 
населенного пункта к территории другого муниципального образования 
(муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав муниципального обра-
зования, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидату-
ры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может прово-
диться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при 
проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта или муниципального образования. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного со-
вместного присутствия более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии 
с настоящим уставом, в состав которого входит указанный населенный 
пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со 
дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ра-
нее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия 

в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;

4) в абзаце втором части 1 статьи 14 слова «советом депутатов по 
предложению населения, проживающего на данной территории» заменить 
словами «по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, советом депутатов»;

5) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте, расположенном в муници-
пальном образовании, может назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается советом де-
путатов, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и об-
ладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, за-
мещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

Законом Ленинградской области с учетом исторических и иных мест-
ных традиций может быть установлено иное наименование должности 
старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составля-

ет пять лет и не может быть менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению совета депутатов, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия 
в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные 
в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содей-
ствует в доведении до их сведения иной информации, полученной от ор-
ганов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародо-
вании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные насто-
ящим уставом и (или) решениями совета депутатов в соответствии с за-
коном Ленинградской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться решениями совета депутатов в 
соответствии с законом Ленинградской области.»;

6) в статье 15:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «или главы муниципального образования» за-

менить словами «, главы муниципального образования или главы админи-
страции»;

в абзаце втором слова «главы муниципального образования» заменить 
словами «главы муниципального образования или главы администрации»;

б) в части 19 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 15 
настоящей статьи,» исключить;

7) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного образования избрание главы муниципального образования, избира-
емого советом депутатов из своего состава, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов оста-
лось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования 
из состава совета депутатов осуществляется на первом заседании вновь 
избранного совета депутатов.»;

8) в статье 34:
а) в пункте 2 части 6 после слов «политической партией,» дополнить 

словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата совета депута-
тов, главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

в) часть 8.2 после слов «главы муниципального образования» допол-
нить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры от-
ветственности»;

г) дополнить частью 8.2-1 следующего содержания:
«8.2-1. К депутату совета депутатов, главе муниципального образова-

ния, представившим недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата совета депутатов от должности в совете 

депутатов с лишением права занимать должности в совете депутатов до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депутатов до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.»;

д) дополнить частью 8.2-2 следующего содержания:
«8.2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату совета 

депутатов, главе муниципального образования мер ответственности, ука-
занных в части 8.2-1 настоящей статьи, определяется решением совета 
депутатов в соответствии с законом Ленинградской области.».

2. Направить настоящее решение в Управление министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области для государствен-
ной регистрации.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации под-
лежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и размещению на официальном предста-
вительстве муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по вопросам местного самоуправ-
ления, законности и правопорядку.

Глава МО «Свердловское городское поселение»  Е.А. Чекирев

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение»  

от 22 октября 2019 г. № 30

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта решения со-
вета депутатов муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и регулирует Порядок участия граждан в обсуждении опубликованного 
проекта решения совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – про-
ект решения).

2. Настоящий Порядок принят с целью обеспечения реализации на-
селением муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – население) конституционного права на местное самоуправление.

Статья 2. Участие населения
1. Население с момента опубликования проекта решения вправе уча-

ствовать в его обсуждении в следующих формах: 
1) обсуждение проекта решения на собраниях (конференциях) граж-

дан;
2) массовое обсуждение проекта решения в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством Российской Федерации; 
3) обсуждение проекта решения на публичных слушаниях; 
4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации.
2. Порядок реализации, указанных в пункте 1 настоящей статьи, форм 

участия граждан в обсуждении проекта решения устанавливается Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, настоящим 
Порядком и иными нормативными правовыми актами в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 3. Обсуждение проекта решения на собраниях (конфе-
ренциях) граждан

1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях об-
суждения опубликованного проекта решения и принятия предложений по 
проекту указанного решения.

2. Администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация муниципального образования) в 
случае необходимости предоставляет бесплатно помещение с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан 
большой численности.

3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и 

повестке дня население оповещается инициаторами собрания не позднее 
чем за три дня до его проведения.

4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором 
в обязательном порядке указываются дата и место проведения собрания 
(конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и 
секретаре собрания (конференции), содержание выступлений, принятые 
предложения по проекту решения.

5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания 
(конференции) граждан и передается в комиссию по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения, местоположение комиссии – Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1, 
второй этаж, кабинет № 5 (зал заседаний совета депутатов МО «Сверд-
ловское городское поселение» (далее – комиссия), в соответствии с По-
рядком учета предложений по проекту решения.

Статья 4. Массовое обсуждение проекта решения
1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения может 

проводиться в виде опубликования интервью депутатов совета депутатов, 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, а также интервью, мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений населения и 
их объединений в средствах массовой информации в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Администрация муниципального образования содействует прове-
дению массового обсуждения жителями проекта решения.

3. Предложения по проекту решения в процессе его массового обсуж-
дения представляются в комиссию по проведению публичных слушаний по 
проекту решения в соответствии с Порядком учета предложений по про-
екту решения.

Статья 5. Обсуждение проекта решения на публичных слушаниях
Проект решения подлежит обсуждению на публичных слушаниях в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и принятым в соответствии с ним муници-
пальным правовым актом о назначении публичных слушаний.

Приложение № 3 к решению совета депутатов  
МО «Свердловское городское поселение»  

от 22 октября 2019 г. № 30

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения совета депу-
татов муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 
проекту решения совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – про-
ект решения). 

2. Настоящий Порядок принят с целью обеспечения реализации на-
селением муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – население) своего конституционного права на местное само-
управление.

Статья 2. Предложения по проекту решения
1. Предложения по опубликованному проекту решения могут вносить-

ся по результатам:
1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения.
2. Предложения по проекту решения, принятые по результатам меро-

приятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, указываются в протоко-
ле или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, 
которые передаются в комиссию по проведению публичных слушаний по 
проекту решения, местоположение комиссии - Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, д.1, второй этаж, кабинет 
№ 5 (зал заседаний совета депутатов МО «Свердловское городское по-
селение» (далее – комиссия).

3. Предложения по проекту решения в комиссию могут вноситься: 
1) населением в порядке индивидуального или коллективного обра-

щения;
2) органами государственной власти, органами местного само-

управления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо 
от форм собственности и ведомственной подчиненности, зарегистриро-
ванными и действующими на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Предложения по проекту решения могут вноситься в комиссию со 
дня опубликования проекта решения до дня подготовки комиссией про-
токола учета поступивших предложений. 

Статья 3. Рассмотрение поступивших предложений по проекту 
решения

1. Предложения по проекту решения должны соответствовать Кон-
ституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными право-
выми актами в соответствии с действующим законодательством.

2. Предложения по проекту решения в виде конкретных отдельных по-
ложений Устава должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными по-

ложениями Устава.
3. Предложения по проекту решения, внесенные с нарушением поряд-

ка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком, а также Порядка уча-
стия граждан в обсуждении проекта решения, решением комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

4. Внесенные предложения по проекту решения предварительно из-
учаются специалистами, привлекаемыми комиссией (при необходимости), 
на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Порядком. По 
поручению комиссии специалисты представляют свои заключения в пись-
менной форме.

5. По итогам рассмотрения предложений комиссия может отклонить 
предложения по проекту решения, не соответствующие требованиям, 
предъявляемым настоящим Порядком, а также предложения, не относя-
щиеся к указанному проекту.

6. Предложения по проекту решения, признанные соответствующими 
требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, подлежат дальней-
шему изучению, анализу, обобщению комиссией и учету при принятии со-
ветом депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – совет депутатов) решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Статья 4. Учет поступивших предложений по проекту решения
1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

по проекту решения комиссия составляет протокол комиссии.
2. Протокол комиссии должен содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений по проекту решения;
2) количество поступивших предложений по проекту решения, остав-

ленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
3) отклоненные предложения по проекту решения ввиду несоответ-

ствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
4) предложения по проекту решения, рекомендуемые комиссией к от-

клонению;
5) предложения по проекту решения, рекомендуемые комиссией к 

принятию.
3. Комиссия не позднее чем за пять дней до дня заседания совета 

депутатов, представляет в совет депутатов протокол комиссии с приложе-
нием всех поступивших предложений по проекту решения.

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения с обязатель-
ным содержанием принятых (включенных) в текст указанного решения со-
вета депутатов предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения, внесенные по 
результатам проведенных публичных слушаний, были отклонены (не были 
включены в текст указанного решения совета депутатов), опубликованию 
(обнародованию) также подлежат мотивы отклонения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 22 октября 2019 года № 30 комиссия 
по проведению публичных слушаний сообщает о проведении публичных 
слушаний:

- обсуждение проекта решения совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

Собрание участников публичных слушаний состоится: 15 ноя-
бря 2019 года в 17 часов 00 минут в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. 
Свердлова, мкрн. 1, д. 18.

Замечания и предложения по предмету публичных слушаний просим 
направлять в совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
(председателю комиссии по проведению публичных слушаний Ю.В. Каса-
пу) по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкрн. 1, д.1, кабинет № 5, второй этаж.

Ознакомление с проектом решения, прием замечаний и предложений 
осуществляется в будние дни: 

в понедельник – четверг с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; 
в пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Ознакомление с проектом решения, принятие замечаний и предложе-

ний осуществляется до 15 ноября 2019 года включительно.
Просим принять участие всех заинтересованных лиц.
Телефон для связи – 8 (813-70) 77-545.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний  
– заместитель председателя совета депутатов 

 МО «Свердловское городское поселение» Ю.В. Касапу

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 октября 2019 года  № 31 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 29 авгу-

ста 2017 года № 30 «Об утверждении Положения об официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» и от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденное решением совета депутатов от 29 августа 2017 года № 30 
следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления:
а) совет депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – совет депутатов);

б) глава муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – глава муниципального образования);

в) администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация).»;

б) в части 3 слова «администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также – администрация)» заменить 
словами «Муниципальное образование «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размещение информации на соответствующих разделах (подраз-

делах) официального сайта осуществляется:
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- должностным лицом аппарата совета депутатов, в отношении ин-
формации о деятельности совета депутатов и главы муниципального об-
разования, утвержденной решением совета депутатов;

- системным администратором администрации, в отношении инфор-
мации о деятельности администрации, утвержденной постановлением 
администрации.»;

г) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Правомочия обладателя информации, в том числе, документиро-

ванной и созданной в пределах своих полномочий, осуществляют:
- глава муниципального образования в отношении информации о дея-

тельности совета депутатов и главы муниципального образования;
- глава администрации в отношении информации о деятельности ад-

министрации.»;
2) в статье 2:
а) в части 2 после слов «действующим законодательством и» допол-

нить словами «утвержденной соответствующими»;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Официальное средство массовой информации муниципального об-

разования – приложение «Невский берег» к газете «Всеволожские вести» 
размещается на официальном сайте в электронном виде в течение 1 ра-
бочего дня со дня его выхода.»;

3) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На официальном сайте информация размещается в соответствии 

с перечнем, установленным:
- в отношении информации о деятельности совета депутатов и главы 

муниципального образования решением совета депутатов;
- в отношении информации о деятельности администрации постанов-

лением администрации.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Направление для публикации на официальном сайте информации, 

не указанной в перечне, осуществляется по указанию:
а) главы муниципального образования в отношении информации, по-

ступившей на имя главы муниципального образования;
б) главы администрации в отношении информации, поступившей на 

имя главы администрации.»;
4) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрирование сайта осуществляется уполномоченным 

должностным лицом:
- должностным лицом аппарата совета депутатов, в отношении ин-

формации о деятельности совета депутатов и главы муниципального об-
разования и информации поступившей на имя главы муниципального об-
разования;

- системным администратором администрации, в отношении инфор-
мации о деятельности администрации и информации поступившей на имя 
главы администрации.»;

б) в части 2 слово «администрации» исключить;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченное должностное лицо, глава муниципального обра-

зования и глава администрации не вправе передавать иным лицам паро-
ли, логины и другую информацию, обеспечивающую техническую возмож-
ность направления информации на официальный сайт. Уполномоченное 
должностное лицо, глава муниципального образования и глава админи-
страции обязаны обеспечить конфиденциальное хранение и использова-
ние паролей, логинов и иной информации, обеспечивающей техническую 
возможность направления информации на официальный сайт. Дубликаты 
пароля и логина хранятся в запечатанном конверте в сейфах главы муни-
ципального образования и главы администрации. Конверт с дубликатами 
паролей и логинов может быть вскрыт только по решению главы муници-
пального образования и главы администрации. Запрещается изменять па-
роль и(или) логин официального сайта без взаимного согласования таких 
действий главы муниципального образования и главы администрации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению 
на официальном представительстве муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию совета депутатов по промышленности, жилищно-ком-
мунальному комплексу, транспорту и связи.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 октября 2019 года  № 32 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16 авгу-

ста 2018 года № 24 «Об утверждении Положения о самообложении 
граждан на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о самообложении граждан на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное реше-
нием совета депутатов от 16 августа 2018 года № 24 следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Вопросы введения и использования средств самообложения ре-

шаются на местном референдуме, который проводится на всей террито-
рии муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и областным законом от 9 июня 2007 года № 93-оз «О местном референ-
думе в Ленинградской области».

Вопросы введения и использования средств самообложения в преде-
лах населенного пункта, входящего в состав муниципального образования 
решаются на сходе граждан, проводимом в соответствии со статьей 25.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке подготовки и проведения схода граждан в сельских 
населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, ут-
вержденным решением совета депутатов муниципального образования от 
25 апреля 2019 года № 10.»;

2) в статье 2:
а) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Решение о назначении местного референдума принимается со-

ветом депутатов муниципального образования на очередном заседании 
согласно графику заседаний совета депутатов.

В решении о назначении местного референдума в обязательном по-
рядке указывается:

а) день голосования на местном референдуме;
б) вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный референ-

дум, в том числе: мероприятия в рамках конкретного вопроса местного 
значения, решаемые за счет средств самообложения граждан, сроки реа-
лизации мероприятий;

в) размер разового платежа в порядке самообложения граждан в аб-
солютной величине, равный для всех жителей муниципального образова-
ния и сроки его внесения; 

г) категории граждан, для которых размер разового платежа в поряд-
ке самообложения уменьшен; 

д) размер разового платежа в порядке самообложения граждан в аб-
солютной величине для категории граждан, в отношении которой размер 
разового платежа уменьшен, и сроки его внесения.

Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы исключалась возможность их множественного толкования, а также, 
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на 
местном референдуме решения.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перед рассмотрением советом депутатов муниципального обра-

зования (главой муниципального образования) вопроса, предлагаемого 
к вынесению на местный референдум (сход граждан) по введению разо-
вых платежей, администрация муниципального образования, не позднее 
чем за четырнадцать дней до проведения очередного заседания совета 
депутатов муниципального образования по вопросу назначения местного 
референдума (вынесения главой муниципального образования постанов-
ления о сходе граждан), предоставляет в совет депутатов муниципального 
образования (главе муниципального образования) заключение (обоснова-
ние) по вопросу введения разовых платежей.»;

в) в части 6 после слов «совет депутатов муниципального образова-
ния» дополнить словами «(глава муниципального образования)»;

г) в части 8 слова «проведении самообложения» заменить словами 
«введении разовых платежей»;

д) в части 9 слова «самообложения граждан» заменить словами «разо-
вых платежей»;

3) в статье 3:
а) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет муниципального 

образования в срок, установленный решением, принятым на местном ре-
ферендуме (сходе граждан).»;

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Доходы бюджета муниципального образования, полученные от са-

мообложения граждан, являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации неналоговыми доходами.»;

в) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение средств самообложения гражданами производится на 

основании извещения, направляемого администрацией муниципального 
образования, включающего банковские реквизиты администрации муни-
ципального образования, а также информацию о порядке внесения таких 
средств. Администрация муниципального образования дает разъяснения 
гражданам по вопросам учета и сбора средств самообложения граждан.»;

г) в части 6 слова «постановлением администрации муниципального 
образования» и «налоговых и» исключить;

4) в статье 4:
а) второе предложение части 4 изложить в следующей редакции:

«Глава администрации муниципального образования информирует 
население муниципального образования (населенного пункта, входящего 
в состав муниципального образования) о расходовании средств самооб-
ложения прошедшего финансового года и об исполнении решения о вве-
дении разовых платежей.»;

б) часть 5 дополнить словами «и могут быть использованы в следу-
ющем году на те же цели» заменить словами «, сохраняют свое целевое 
назначение и расходуются в следующем финансовом году с учетом тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств самообложения граждан, посту-
пивших в бюджет муниципального образования осуществляются главой 
администрации муниципального образования и контрольно-счетным орга-
ном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению 
на официальном представительстве муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по экономическому развитию, бюд-
жету, инвестициям и налогам.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 октября 2019 года  № 33 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 20 сентя-

бря 2019 года № 22 «Об утверждении составов постоянных комиссий 
совета депутатов четвертого созыва» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Регламентом совета депутатов муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, на основании Положения 
о порядке работы постоянных комиссий совета депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и заявлений депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в составы постоянных комиссий совета депутатов, утверж-
денные решением совета депутатов от 20 сентября 2019 года № 22 «Об 
утверждении составов постоянных комиссий совета депутатов четвертого 
созыва», следующие изменения:

1) включить депутата совета депутатов Григорьеву Любовь Викторов-
ну в состав постоянной комиссии совета депутатов:

- по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам;
2) включить депутата совета депутатов Новикова Павла Николаевича в 

составы следующих постоянных комиссий совета депутатов:
- по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам;
- по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транс-

порту и связи;
3) включить депутата совета депутатов Рогачеву Викторию Викторов-

ну в составы следующих постоянных комиссий совета депутатов:
- по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам;
- по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транс-

порту и связи;
4) включить депутата совета депутатов Тарба Алхаса Владимировича в 

составы следующих постоянных комиссий совета депутатов:
- по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам;
- по использованию земель, собственности, архитектуре, строитель-

ству и экологической безопасности.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению 
на официальном представительстве муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-

местителя председателя совета депутатов.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

Октябрь – традиционный период за-
крытия дачного сезона во Всеволожском 
районе Ленинградской области. Горо-
жане приводят в порядок свои участки 
и готовят их к зиме. Делают они это 
не всегда безопасно: сжигают вблизи 
строений сухую траву, оставляют вдоль 
дорог горючий мусор. Пренебрежение 
правилами пожарной безопасности не-
редко приводит к уничтожению дачных 
строений огнем.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района 
УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает вла-
дельцам дач и садоводческих участков о 
правилах пожарной безопасности при за-
крытии сезона.

Сжигание мусора и сухой травы разре-

шено только в безветренную погоду в метал-
лических бочках, вкопанных в землю на рас-
стоянии не менее 50 метров от ближайших 
строений. Рядом с местом сжигания должны 
быть первичные средства пожаротушения 
(ведро с водой, песком или огнетушитель). 
Сам процесс нельзя оставлять без присмо-
тра или доверять его несовершеннолетним.

Более безопасно избавиться от мусора 
можно, используя его как топливо для ста-
ционарных или переносных печей. В этом 
случае нельзя использовать для для розжи-
га бензин, керосин и другие горючие жидко-
сти. Запрещено сушить на печах или возле 

них дрова и одежду. Если вы решили вообще 
не сжигать мусор, а вывезти его за пределы 
участка, не выбрасывайте его сразу за забо-
ром в надежде, что он со временем разло-
жится. Вашему примеру могут последовать 
другие нерадивые граждане, стараниями 
которых будет захламлен противопожарный 
проезд. Достаточно брошенного в кучу сухо-
го мусора непотушенного окурка или спич-
ки, чтобы возник пожар, который создаст 
угрозу нескольким дачным участкам.

Перед тем как оставить дачный участок 
до весны, отключите электроэнергию, убе-
дитесь, что огонь в печи окончательно по-

гас и уже не возобновится. Проверьте – не 
осталось ли тления после сжигания мусора 
в бочке, еще раз пролейте золу водой или 
засыпьте землей.

Комплекс предзимних подготовитель-
ных мероприятий несложен в работе и не 
требует финансовых вложений. Достаточно 
соблюдать меры пожарной безопасности и 
несколько раз все проконтролировать, что-
бы новый дачный сезон принес вам радость 
от отдыха и хорошего урожая.

 Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской об-
ласти напоминает: в случае пожара или 
появления дыма немедленно позвоните 
по телефону 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 
40-829.

Закрывая дачный сезон,  
делайте это безопасно
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ОФИЦИАЛЬНО

Форма №2 

СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты  

совета депутатов муниципального образования  
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области и расходовании этих средств

 Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования « Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 
8 сентября 2019 года 

Строка финансового отчета
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Сумма, руб. по со-
стоянию на 7.10.2019 Сумма, руб. по состоянию на 9.10.2019

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000,00 16800,00 5000,00 100,00 100,00 6500,00 11000,00 1000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 5000,00 16800,00 5000,00 100,00 100,00 6500,00 11000,00 1000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000,00 16800,00 5000,00 100,00 100,00 6500,00 11000,00 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 - - - - - - - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - - - - - -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 
38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 - - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 - - - - - - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - -

1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - -

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 - - - - - - - -

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 - - - - - - - -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 - - - - - - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 170 - - - - - - - -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 - - - - - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 3180,00 16800,00 4400,00 100,00 100,00 6345,00 5500,00 0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объ-
единениями, не являющимися политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 
Федерального закона

200 - - - 100,00 100,00 600,00 - -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объ-
единениями, не являющимися политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 
Федерального закона

210 - - - - - - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания 220 - - - - - - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230 - - - - - - - -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 240 3180,00 16800,00 4400,00 - - 5245,00 5500,00 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260 - - - - - - - -

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 - - - - - - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 - - - - - 500,00 - -

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 1820,00 0,00 600,00 0,00 0,00 155,00 5500,00 1000,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой)(СТР.310=СТР.10-
СТР.120-СТР.190-СТР300)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муни-
ципального образования « Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 
статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 

Чаще всего жертвами пожа-
ров становятся дети и пожилые 
люди. Главные причины возник-
новения пожаров в это время – 
неисправные системы обогрева, 
размещение отопительных при-
боров слишком близко к легко-
воспламеняющимся предметам 
и недостатки конструкций и уста-
новки отопительных приборов.

Соблюдая следующие ре-
комендации, вы сможете обе-
спечить безопасность вашего 
дома в отопительный сезон.

1. Установка нового отопи-
тельного оборудования должна 
производиться квалифицирован-
ными специалистами.

2. Квалифицированные спе-
циалисты также должны про-
водить ежегодную проверку 
оборудования. Такие проверки 
гарантируют содержание отопи-
тельных систем в исправном со-
стоянии и выявляют те их части, 
которые нуждаются в замене или 
ремонте.

3. Составьте график регуляр-
ной чистки бойлеров, печей, во-
донагревательных котлов, печ-
ных труб и дымоходов.

4. Ежегодно проводите про-
фессиональную проверку дровя-
ных печей, каминов, труб и дымо-
ходов.

5. Установите перед камином 
стеклянный или металлический 
экран, для того чтобы предот-
вратить попадание искр и золы 
за пределы камина.

6. Ни в коем случае не отапли-
вайте помещения древесным 
углем. При сжигании древесного 
угля может образоваться опас-
ное для жизни количество угар-
ного газа.   

Электрические отопительные 
приборы:

При покупке электрических 
отопительных приборов отда-
вайте предпочтение тем из них, 
которые оснащены функцией ав-
томатического отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕ ЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ДО-
СТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРО-
СТРАНСТВА. Отопительные 
приборы должны находиться на 
расстоянии не менее 1 м от лег-
ковоспламеняющихся предме-
тов, таких как постельное белье 
и мебель.

Дети не должны подходить 
близко к отопительным прибо-
рам, особенно если они одеты в 
просторную одежду (например, 
ночные рубашки).

Избегайте использования 
электрических обогревателей в 
ванных и других местах, где су-
ществует опасность контакта с 
водой.

Выключайте отопительные 
приборы, прежде чем выйти из 
комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не исполь-
зуйте духовку и газовую кухон-

ную плиту для обогрева дома или 
квартиры. Это может привести к 
выделению угарного газа, кото-
рый при определенных уровнях 
концентрации может вызвать от-
равления и, возможно, смерть.

Перед началом отопительного 
сезона печи, котельные, тепло-
генераторные и калориферные 
установки, другие отопительные 
приборы и системы должны быть 
проверены и отремонтированы. 
Неисправные печи другие отопи-
тельные приборы к эксплуатации 
не допускаются.

Очистку дымоходов и печей 
от сажи необходимо проводить 
перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

1. оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолетним 
детям;

2. располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и матери-
алы на предтопочном листе;

3. применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;

4. топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенных 
для этих видов топлива;

5. производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и др. массовых меро-
приятий;

6. использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

7. перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые 

из топок, должны быть залиты 
водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное 
место.

Установка металлических 
печей, не отвечающих требова-
ниям пожарной безопасности, 
не допускается. При установке 
временных металлических и др. 
печей заводского изготовления 
в помещениях общежитий, ад-
министративных, общественных 
и вспомогательных зданий пред-
приятий, в жилых домах должны 
выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовителей 
этих видов продукции, а также 
требования норм проектирова-
ния, предъявляемые к системам 
отопления.

Помните, что соблюдение 
правил пожарной безопасности 
может служить надежной гаран-
тией от огненного бедствия! 

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: в 
случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните 
по телефону 01 (моб. 101, 112) 
8 (813-70) 40-829.

Обогрев дома  
в холодный период
ОНДиПР Всеволожского района призывает жите-

лей Всеволожского района Ленинградской области 
быть внимательными при отоплении вашего дома. 
Оборудование для обогрева домов (установки цен-
трального отопления, переносные и стационарные 
обогреватели и камины) является одной из наиболее 
частой причиной пожаров в жилых зданиях в холод-
ные месяцы.


