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Разметелево

Вместе Масленицу встретим
Нет другого праздника в России, который проходил бы

так бурно и весело, как Масленица! Ведь после неё на*
ступает Великий Пост и по православному канону долгих
семь недель нельзя будет веселиться, плясать да смеять*
ся, очищаясь от грехов мирских. Многие по сей день ве*
рят, что, если хорошенько не отвести душу на Масленой
неделе, потом целый год придется жить в несчастии, по*
настоящему хлебнуть горя. Но нам это не грозит. Народ*
ные гуляния в честь Масленицы*2010 в Разметелево еще
раз доказали: искренне радоваться, играть и петь не мо*
гут помешать ни высоченные сугробы, ни крепкий мороз…

Небывалое обилие снега этой зимой стало хорошим подспо�
рьем для масленых забав. Из снега удалось соорудить высо�
ченную крутую горку возле разметелевской школы, где в этом
году были организованы гуляния. Уже с раннего утра возле неё
с "ватрушками" и ледянками в руках стали собираться бес�
страшные ребятишки. Только и слышно было как с визгом, хо�
хотом и гиканьем кто�то из них летит с горы. От соблазна про�
катиться с горки не убереглись и некоторые взрослые. Прав�
да, снаряжение для катания они одалживали у тех же малы�
шей.

� В моем детстве мы катались с горки только на санках, � по�
делилась с нами одна из жительниц Разметелева, мама ма�
ленького Андрюши, � А на "ватрушке", накачанной воздухом,
оказывается, намного мягче и удобнее. И с нее не так страшно
падать, если что… А вообще мы очень благодарны, что нам и
нашим деткам устроили в этом году такую радость: залили ле�
дяную горку! Мы видели, как большой трактор все здесь оку�
чивал, и получилась такая красота!

СНЕГ ФУТБОЛУ НЕ ПОМЕХА
 Ребятам постарше, да и вообще мужскому населению Раз�

метелева, много радости принесло специально к этому дню
расчищенное и оборудованное поле для мини�футбола. Зим�

ние соревнования в этом виде
спорта под открытым небом �
большая редкость. Но дефи�
цита желающих погонять мяч

по снежному покрытию не на�
блюдалось. Турнир продол�
жался с одиннадцати утра по�
чти до часа дня. На зов орга�
низаторов откликнулись все
юношеские "дворовые" ко�
манды, которые привыкли иг�
рать по системе 5х5.

 На поле в качестве игроков
и судей вышли даже депутаты
местного Совета. Глава МО
"Разметелевское сельское по�
селение" Владимир ДЕНИ%
СОВ взял на себя обязаннос�
ти главного судьи мини�фут�
больных соревнований. С из�
вестным в волости спортив�
ным тренером, занимающим
теперь ответственный пост в
муниципальном Совете, мы
поговорили не только о
спорте.

ЕК: Владимир Викторо*
вич, поздравляем Вас с
Масленицей! Вот и весна не
за горами… Какие планы на
новый сезон?

� Спасибо! И я поздравляю
всех наших жителей с празд�

ником! Конечно, и в спорте, и
во всем остальном мы живем
далеко не только сегодняш�
ним днем. Во всем, что проис�
ходит в волости, мы всей на�
шей командой теперь уча�
ствуем не только как местные
жители, но и как местная
власть: более молодая и энер�
гичная, чем раньше.  Нам важ�
но, чтобы в нашем поселении
кто�то действительно думал о
людях. Надеюсь, наш сегод�
няшний праздник тоже вписы�
вается в эту стратегию. Будем
работать дальше!

Этой весной нас ждет важ�
ная дата, большое событие �
65�летие Великой Победы!
Думаю, мероприятия ко Дню
Победы в мае у нас будут про�
ходить не меньше трех дней:
и в Озерках, на воинском
кладбище, и в самом Разме�
телево. Уже на следующей не�
деле начнем к этому велико�
му юбилею готовиться.

(Продолжение на 2%й стр.)

Глава муниципального  обра*
зования Владимир ДЕНИСОВ и
Глава администрации Алексей
ЗНАМЕНСКИЙ поздравляют жи*
телей .
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ЕК: Какие впечатления ос�
тались у Вас от сегодняш�
ней игры в мини�футбол на
снежном поле?

� Игра удалась! Боролись
три команды, а победила
дружба. Видно, что старшее
поколение готово помогать
младшему во всем. И мы та�
кую инициативу будем под�
держивать. Надеюсь, что с
этой игры начнется новый ак�
тивный этап спортивной жиз�
ни поселения. К сожалению,
поле у школы относится к си�
стеме образования, а соб�
ственного поля у муниципали�
тета пока нет, но мы будем ста�
раться к этому идти. Кроме
футбола, должны развиваться
и другие виды спорта, кото�
рых у нас достаточно много.  У
нас есть карате, дзюдо, тен�
нис… Очень много спортивных
организаций работает в Ленин�
градском областном центре
развития дополнительного об�
разования "Ладога", который
расположен у нас в Разметеле�
во. Они тоже готовы участвовать
в жизни нашего поселения.

ЕК: Почему, на Ваш взгляд,
такое значение сегодня при�
дают развитию спорта?

� Я уверен, что спорт, это то,
что формирует в человеке лич�
ность, организовывает ее, зака�
ляет характер! Особенно в муж�
чине! Учит человека ставить кон�
кретные цели и достигать их,
учит бороться, и не только с со�
перником, но и с обстоятель�
ствами, и с собой!  Спорт нужен,
чтобы человек был победите�
лем, чтобы был просто воином.
Поэтому его развитие так важно.

И мы будем им заниматься!
А сегодня мы после праздни�

ка обязательно посмотрим це�
ремонию открытия Олимпиады
в Ванкувере. И вообще будем
Олимпиаду смотреть и болеть
на ней за наших!

На поле мы встретили и депу�
тата Игоря ДОЦЕНКО.

ЕК: Игорь Анатольевич, что
побудило Вас выйти сегодня
на поле?

� Если мы организовываем
что�то, например, такой турнир
и праздник  Масленицы, то по�
чему бы и самим не принять уча�
стие? Надо было опробовать
поле, которое мы так старатель�
но чистили. Мы еще раз убеди�
лись, что у нас есть сильные ко�
манды юниоров. Мы им пожела�
ем удачи: они должны достойно
выступить в районных футболь�
ных соревнованиях.

ВМЕСТЕ МАСЛЕНИЦУ
ВСТРЕТИМ

Между тем на сцене появи�
лись нарядно одетые в традици�
онные русские костюмы веду�
щие. Праздник вместе со своим
педагогом Анной Александров�
ной Финогеновой вели юные
артисты Паша, Сергей, Таня…
Все они учатся в Разметелевс�
кой школе и занимаются  в ан�
самбле "Узорица". Ведущие на�
перебой скликали народ:

Шевелись детвора, хлопайте в
ладоши!

Ведь сейчас горевать никому
не гоже!

На этот призыв откликнулись
многие разметелевцы. На пло�
щадь у школы пришли целыми
семьями: здесь можно было

встретить бабушек с внуками,
веселых друзей и подружек, мо�
лодых мам и пап с малышами в
колясках... Всем на традицион�
ном русском празднике на�
шлось веселое занятие и раз�
влечение. Все приплясывали и
притопывали в такт озорным
песням со сцены и назло мороз�
цу. Новые и новые гости, взамен
тех, кто ушел домой греться,
приходили на праздник до само�
го вечера.

Самым серьезным среди ве�
селящихся разметелевцев в
этот день казался Глава  админи�
страции  Алексей ЗНАМЕНС!
КИЙ, ответственный за органи�
зационную часть праздника.
Хотя сделано все было заранее
и на совесть, и никаких изъянов
мы не заметили, он, очевидно,
ни на минуту не забывал "дер�
жать руку на пульсе" происходя�
щего: достаточно ли приготови�
ли горячих блинов, привезли ли
лошадку, которая будет катать
детишек… Еще недавно Алек�
сей Знаменский возглавлял жи�
лищно�коммунальное хозяй�
ство соседних Колтушей и, ко�
нечно, привык оперативно ре�
шать весьма сложные задачи.

ЕК: Алексей Олегович, ра�
дует ли Вас нынешняя холод�
ная и снежная зима? Удалось
ли достойно ответить на её
вызовы?

 � Зима хороша любая, а такая
снежная, настоящая � особен�
но! Что же касается трудностей,
которые она принесла, то справ�
ляться с ними, обеспечивая раз�
метелевцам нормальные усло�
вия жизни � наша работа. Доро�
ги, конечно, занесло основа�
тельно и уборочных машин, увы,

пока не хватает. Технически нам
очень здорово в этом году по�
могли Колтуши. Теперь же мы
будем выравнивать и собствен�
ную техническую базу, чтобы
быть самим готовым к экстре�
мальным снегопадам. Дело еще
и в том, что в Разметелевском
сельском поселении очень
большая протяженность и меж�
домовых проездов, и дорог
между деревнями. Например, у
нас есть деревушка "16 кило�
метр", где всего четыре дома, а
прочищать до них дорогу нужно
почти 4 км. Конечно, в итоге мы
все почистили, никого не забы�
ли, но сложности есть, и чтобы
самостоятельно это делать нам
надо еще постараться, посте�
пенно надо техникой обрастать.
Поднимать и поднимать комму�
нальную сферу, как говорится…

ЕК: А если отвлечься от ра�
бочих будней, и поговорить о
сегодняшнем празднике…
Есть ли какие�то ноу�хау в
проведении Масленицы в
Разметелево в этом году?

 � Если честно, я в первый раз
встречаю здесь Масленицу в ка�
честве организатора. Первый
блин, как говориться, бывает и
комом… Может быть, не все
идеально гладко, но в целом
нормально. Наше ноу�хау � это
искреннее веселье и опора на
собственные силы. Мы не стали
приглашать никаких артистов со
стороны. Весь праздник орга�
низован разметелевскими твор�
ческими коллективами. Им от�
дельное спасибо за то, что они
так чутко откликнулись на это

дело. В их выступлениях отража�
ется настоящий русский дух!

ЕК: А что за призы в этом
году повесили на масленич�
ный столб? Какой он высоты и
чем его намазали, чтобы он
стал скользким?

� Столб у нас высокий, больше
четырех метров. Его немного
побрызгали водой, чтобы по�
сложнее было влезать, и он за�
леденел. А на столбе в этом году
масленичное угощение,
спортивный инвентарь и игруш�
ки.. Мы подумали, что если
взрослый мужчина на столб за�
лезет, он наверняка и о детиш�
ках позаботится, сбросит по�
дарки вниз…

Забегая вперед, отметим, что
к старинной забаве "влезание
на масленичный столб" разме�
телевцы подошли очень нестан�
дартно и выступили, выражаясь
спортивным языком, не в инди�
видуальном, а в командном за�
чете. В разгар праздника, когда
на площади у сцены уже водили
хороводы, у столба выстроилась
настоящая живая пирамида.
Крепкие мужчины помогли заб�
раться к себе на плечи мальчиш�
кам и тот, кто оказался наверху,
сбросил вниз все ценные тро�
феи, до которых дотянулся. Пос�
ледней на вершине столба оста�
валась висеть игрушечная мяг�
кая собака, но и ее в итоге сня�
ли. Только до кольца копченой
колбасы никому добраться не
удалось, зато мальчишки ис�
пользовали её как мишень для
бросания снежков.

Кроме того, они весь день ус�
траивали бои на снежках друг с
другом. И хотя таких баталий не
было в праздничном сценарии,
они идеально подходили Мас�
ленице по духу. Об этом празд�
ничном настроении Алексей
Знаменский говорил, привет�
ствуя, вместе с Владимиром Де�
нисовым, односельчан со сце�
ны:

 �  Поздравляю вас с одним из
самых древних славянских праз�
дников! На протяжении многих
веков Масленица носит харак�
тер народных гуляний, сопро�
вождающихся катанием с гор,
быстрой ездой на лошадях, пир�
шествами, играми. Одним из
главных  атрибутов праздника
является блин � как солнце, ко�
торое освещает нашу жизнь с
древних времен до дня сегод�
няшнего. От всей души поздрав�
ляю вас с этим замечательным
праздником. Желаю крепкого
здоровья, семейного благопо�
лучия, весеннего настроения,
огромного счастья и исполне�
ния заветных желаний!

(Продолжение на 7!й стр.)

Вместе

Владимир ДЕНИСОВ:
 ! “Я уверен, что спорт, это то, что формирует в человеке лич�

ность, организовывает, закаляет характер! “

Масленицу встретим

Выражаем огромную благодарность за хорошую органи�
зацию Масленичного гуляния деятелям культуры и обра�
зования Разметелевского сельского поселения: Образцо�
вому ансамблю русской песни "Узорица" (руководитель
Архипов В.Ю, Финогенова А.А.); участникам ансамбля Фи�
ногеновой Т.М. и Финогеновой М.Н.; Стадник Ю.А.; учите�
лю начальных классов Панковой И.В.; коллективу народ�
ной песни "Росиночка" (руководитель Архипова С.Н.); юным
участникам студии Разметелевского ДК (руководитель
Мирзоева М.Н.); депутату Слинчаку Р.А., коллективу шко�
лы и всем, кто принимал участие в организации и прове�
дении праздника.

Совет депутатов и администрация

Уважаемые жители Разметелевского сельского
поселения,  поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!

Защита государства � одна из самых благородных и по�
четных обязанностей гражданина Российской Федера�
ции.

В этот день мы выражаем слова благодарности вете�
ранам Вооруженных сил, всем тем, кто победил в Ве�
ликой Отечественной войне, стоял на страже мира в
послевоенные годы, тем, кто с оружием в руках отстаи�
вал государственные интересы в горячих точках. Ваш
подвиг навсегда останется в народной памяти.

Дорогие защитники Отечества! От души желаем вам
жизненного оптимизма, твердости духа, неиссякаемой
энергии и успешной реализации намеченных планов.

Совет депутатов и администрация
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№ 10 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 10 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 10 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 10 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 10 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 2 ОТ 20.01.2010 ГОДА «ОБ  ОТМЕНЕ  РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ№ 2 ОТ 20.01.2010 ГОДА «ОБ  ОТМЕНЕ  РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ№ 2 ОТ 20.01.2010 ГОДА «ОБ  ОТМЕНЕ  РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ№ 2 ОТ 20.01.2010 ГОДА «ОБ  ОТМЕНЕ  РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ№ 2 ОТ 20.01.2010 ГОДА «ОБ  ОТМЕНЕ  РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№ 9 ОТ 13.11.2009 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ№ 9 ОТ 13.11.2009 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ№ 9 ОТ 13.11.2009 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ№ 9 ОТ 13.11.2009 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ№ 9 ОТ 13.11.2009 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕВ УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕВ УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕВ УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕВ УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 28.01.2010 года № 01-Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 28.01.2010 года № 01-Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 28.01.2010 года № 01-Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 28.01.2010 года № 01-Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 28.01.2010 года № 01-

10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Всево-10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Всево-10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Всево-10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Всево-10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2010 года № 2 «Обложского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2010 года № 2 «Обложского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2010 года № 2 «Обложского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2010 года № 2 «Обложского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2010 года № 2 «Об
отмене решения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009 года «О внесении изменений иотмене решения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009 года «О внесении изменений иотмене решения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009 года «О внесении изменений иотмене решения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009 года «О внесении изменений иотмене решения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009 года «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Разметелевское сельское поселе-дополнений в Устав муниципального образования «Разметелевское сельское поселе-дополнений в Устав муниципального образования «Разметелевское сельское поселе-дополнений в Устав муниципального образования «Разметелевское сельское поселе-дополнений в Устав муниципального образования «Разметелевское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатовние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатовние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатовние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатовние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2010 № 2  «Об
отмене решения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009 года «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Разметелевское сельское поселение» Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» и изложить пункт 2 в следующей ре-
дакции: «Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования».

2. Опубликовать решение в газете «Колтуши».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 15 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 15 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 15 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 15 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 15 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮИ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮИ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮИ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮИ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮИ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДОРОГУЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДОРОГУЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДОРОГУЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДОРОГУЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДОРОГ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
МО МО МО МО МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Рассмотрев и обсудив проект решения, предоставленный администрацией муници-Рассмотрев и обсудив проект решения, предоставленный администрацией муници-Рассмотрев и обсудив проект решения, предоставленный администрацией муници-Рассмотрев и обсудив проект решения, предоставленный администрацией муници-Рассмотрев и обсудив проект решения, предоставленный администрацией муници-
пального образования Разметелевское сельское поселение, на основании пункта 5 ста-пального образования Разметелевское сельское поселение, на основании пункта 5 ста-пального образования Разметелевское сельское поселение, на основании пункта 5 ста-пального образования Разметелевское сельское поселение, на основании пункта 5 ста-пального образования Разметелевское сельское поселение, на основании пункта 5 ста-
тьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-тьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-тьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-тьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-тьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов принялнизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов принялнизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов принялнизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов принялнизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ:

1. Главе администрации МО Разметелевское сельское поселение Знаменскому А.О. органи-
зовать работы по содержанию и ремонту     объектов уличного освещения и дорог  в границах
населенных пунктов МО Разметелевское сельское поселение согласно приложению 1 и 2.

2. Оформить право собственности на дороги в установленном законом порядке согласно
приложению 1 и 2.

3. Предусмотреть в бюджете поселения денежные средства на указанные цели.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации и посто-

янную комиссию Совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям
и экономическому развитию.

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ
ПРОЕЗДОВ ПРОЕЗДОВ ПРОЕЗДОВ ПРОЕЗДОВ ПРОЕЗДОВ ТРЕБУЮЩИХ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯТРЕБУЮЩИХ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯТРЕБУЮЩИХ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯТРЕБУЮЩИХ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯТРЕБУЮЩИХ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 13 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 13 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 13 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 13 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 13 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ № 17 ОТ 25.11.2009 ГОДА «О ПЕРЕДАЧЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ № 17 ОТ 25.11.2009 ГОДА «О ПЕРЕДАЧЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ № 17 ОТ 25.11.2009 ГОДА «О ПЕРЕДАЧЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ № 17 ОТ 25.11.2009 ГОДА «О ПЕРЕДАЧЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ № 17 ОТ 25.11.2009 ГОДА «О ПЕРЕДАЧЕ
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ ИЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ ИЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ ИЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ ИЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД»ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД»ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД»ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД»ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД»
Заслушав и обсудив предложение главы администрации Знаменского А.О.,  руковод-Заслушав и обсудив предложение главы администрации Знаменского А.О.,  руковод-Заслушав и обсудив предложение главы администрации Знаменского А.О.,  руковод-Заслушав и обсудив предложение главы администрации Знаменского А.О.,  руковод-Заслушав и обсудив предложение главы администрации Знаменского А.О.,  руковод-

ствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 годаствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 годаствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 годаствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 годаствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федера-«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федера-«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федера-«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федера-«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ции», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ции», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ции», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ции», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение №17 от
25.11.2009 года «О передаче части полномочий в области архитектуры и градостроительства
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2010 год».

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 14 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 14 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 14 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 14 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 14 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯО ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯО ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯО ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯО ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА 2010 ГОДВ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА 2010 ГОДВ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА 2010 ГОДВ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА 2010 ГОДВ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА 2010 ГОД
Рассмотрев обращение главы администрации МО Разметелевское сельское поселе-Рассмотрев обращение главы администрации МО Разметелевское сельское поселе-Рассмотрев обращение главы администрации МО Разметелевское сельское поселе-Рассмотрев обращение главы администрации МО Разметелевское сельское поселе-Рассмотрев обращение главы администрации МО Разметелевское сельское поселе-

ние Знаменского А.О., в целях достаточного обеспечения населения поселения услуга-ние Знаменского А.О., в целях достаточного обеспечения населения поселения услуга-ние Знаменского А.О., в целях достаточного обеспечения населения поселения услуга-ние Знаменского А.О., в целях достаточного обеспечения населения поселения услуга-ние Знаменского А.О., в целях достаточного обеспечения населения поселения услуга-
ми в области архитектуры и градостроительства, в соответствии с пунктом 4 статьи 15ми в области архитектуры и градостроительства, в соответствии с пунктом 4 статьи 15ми в области архитектуры и градостроительства, в соответствии с пунктом 4 статьи 15ми в области архитектуры и градостроительства, в соответствии с пунктом 4 статьи 15ми в области архитектуры и градостроительства, в соответствии с пунктом 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииФедерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииФедерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииФедерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииФедерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕ-местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕ-местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕ-местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕ-местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕ-
НИЕ:НИЕ:НИЕ:НИЕ:НИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области осуществление части полномочий муниципального образования  Размете-
левское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в области градостроительства и архитектуры согласно приложению 1 на срок до 31 декабря
2010 года.

2. Оставить за муниципальным образованием Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области исполнение полномочий в области
градостроительства и архитектуры согласно приложению 2.

3. Администрации муниципального образования Разметелевское сельское поселение зак-
лючить соглашение с администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» о передаче части полномочий.

4. В конце финансового года администрации муниципального образования Разметелевс-
кое сельское поселение запросить у администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» и представить Совету депутатов отчет о выполненной работе
по осуществлению переданных полномочий.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации и на постоянную

комиссию Совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и эко-
номическому развитию.

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 12 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 12 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 12 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 12 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 12 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ

И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМИ СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМИ СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМИ СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМИ СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с областным законом от 5 мая 2009 года № 41-оз «О внесении измене-В соответствии с областным законом от 5 мая 2009 года № 41-оз «О внесении измене-В соответствии с областным законом от 5 мая 2009 года № 41-оз «О внесении измене-В соответствии с областным законом от 5 мая 2009 года № 41-оз «О внесении измене-В соответствии с областным законом от 5 мая 2009 года № 41-оз «О внесении измене-
ний в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-ний в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-ний в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-ний в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-ний в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области»», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ской области»», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ской области»», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ской области»», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ской области»», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципаль-
ным служащим муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Считать ранее присвоенные классные чины муниципальным служащим муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области соответствующими классными чинами, предусмотренным статьей 1
областного закона от 5 мая 2009 года № 41-оз «О внесении изменений в областной закон «О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»».

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В. В. ДенисовГлава муниципального образования В. В. ДенисовГлава муниципального образования В. В. ДенисовГлава муниципального образования В. В. ДенисовГлава муниципального образования В. В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 11 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 11 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 11 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 11 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 11 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОН-ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОН-ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОН-ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОН-ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОН-

НОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОНОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОНОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОНОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОНОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖС-ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖС-ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖС-ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖС-ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖС-
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕН-КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕН-КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕН-КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕН-КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕН-
КИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)КИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)КИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)КИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)КИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)

В соответствии со статьей 9-3 областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «ОВ соответствии со статьей 9-3 областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «ОВ соответствии со статьей 9-3 областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «ОВ соответствии со статьей 9-3 областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «ОВ соответствии со статьей 9-3 областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с последу-правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с последу-правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с последу-правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с последу-правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с последу-
ющими изменениями и дополнениями), Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ющими изменениями и дополнениями), Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ющими изменениями и дополнениями), Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ющими изменениями и дополнениями), Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ющими изменениями и дополнениями), Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными
служащими муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня) (приложение).

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов



44444  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,
ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСТАЕТСЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСТАЕТСЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСТАЕТСЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСТАЕТСЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСТАЕТСЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЕМ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЕМ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЕМ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЕМ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных целевых

программ в области градостроительной деятельности.
2. Согласование и утверждение в установленном порядке документов территориального

планирования поселения, генеральных планов населенных пунктов и планов их реализации,
документации по планировке территорий, правил землепользования и застройки населенных
пунктов.

3. Регулирование землепользования и застройки на территории поселения.
4. Подготовка предложений по резервированию территорий для целей реализации докуC

ментов территориального планирования поселения.
5. Согласование в установленном порядке проектов документов территориального планироC

вания муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, если документацией территориального планирования затрагиваC

ются интересы муниципального образования Разметелевское сельское поселение.
6. Утверждение и выдача заключений на раздел земельного участка.
7. Участие в осуществлении контроля за соблюдением градостроительного законодательC

ства и нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере градостроиC
тельства.

8. Утверждение и выдача архитектурноCпланировочных заданий и разрешительных писем
на проектирование зданий и сооружений, на которые не требуется проведение государственC
ной экспертизы проектной документации.

9. Утверждение и выдача заключений по проектной документации объектов, на которые не
требуется прохождение экспертизы на соответствие технических регламентов.

10. Утверждение и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов муниципального уровня ведения.

11. Утверждение и выдача заключений на раздел индивидуальных жилых домов.
12. Утверждение и выдача решений на перепланировку и переоборудование жилых помеC

щений.
13. Утверждение и выдача решений на перевод жилых помещений в нежилые и из нежилого

в жилое помещение.
14. Утверждение и выдача актов ввода перепланировки и переоборудования жилых помеC

щений.
15. Утверждение актов приемки объектов муниципального уровня ведения.
16. Участие в работе комиссий по расследованию причин аварий на строящихся и законC

ченных строительством зданиях и сооружениях в соответствии с установленным порядком по
объектам муниципального уровня ведения.

17. Утверждение и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по объектам муниC
ципального уровня ведения.

18. Участие в осуществлении контроля за соблюдением правил благоустройства в МО РазC
метелевское сельское поселение в соответствии с действующим законодательством.

19. Участие в комиссиях по выбору земельных участков для строительства, реконструкции,
расширения объектов на подведомственной территории

20. Согласование предпроектной и проектной документации на строительство, реконструкC
цию, капитальный ремонт зданий.

21. Рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуC
ществления градостроительной деятельности.

22. Присвоение адресов земельным участкам, зданиям (строениям, сооружениям).

УТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 11ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 11ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 11ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 11ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 11

(ПРИЛОЖЕНИЕ)(ПРИЛОЖЕНИЕ)(ПРИЛОЖЕНИЕ)(ПРИЛОЖЕНИЕ)(ПРИЛОЖЕНИЕ)
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАО ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАО ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАО ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАО ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИCВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИCВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИCВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИCВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИC
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ,ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ,ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ,ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ,ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ,

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 2 марта

2007 года N 25CФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 9C2, 9C3
областного закона от 11 марта 2008 года N 14Cоз «О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области» определяется порядок сдачи квалификационного экзамеC
на муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органе
местного самоуправления муниципального образования Разметелевское сельское поселеC
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее C муниципальные
служащие, должности муниципальной службы), а также порядок оценки знаний, навыков и
умений (профессионального уровня) муниципальных служащих.

2. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, замещающие без ограC
ничения срока полномочий:

а) должности муниципальной службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие спеC
циалисты»;

б) должности муниципальной службы категории “руководители”, относящиеся к главной,
ведущей и старшей группам должностей муниципальной службы.

3. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не имеющему классноC

го чина муниципального служащего муниципального образования Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее C классC
ный чин), первого классного чина по замещаемой должности муниципальной службы;

б) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очередного классного
чина по замещаемой должности муниципальной службы, который присваивается мунициC
пальному служащему по истечении срока, установленного для прохождения муниципальной
службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность мунициC
пальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем
классный чин, присваиваемый муниципальному служащему;

в) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина после
назначения его на более высокую должность муниципальной службы, если для этой должноC
сти предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который имеет муниципальный
служащий.

4. В случаях, предусмотренных подпунктами “а” и “в” пункта 3 настоящего Положения, кваC
лификационный экзамен проводится после успешного завершения испытания, а если испыC
тание муниципальному служащему не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца
после назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.

5. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя, котоC
рое он принимает по собственной инициативе или по инициативе муниципального служащеC
го.

6. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя по мере
необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года.

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального служащего, счиC
тается внеочередным и проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи
муниципальным служащим письменного заявления о присвоении классного чина.

7. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией в порядке, установC
ленном для проведения заседаний аттестационной комиссии (далее C комиссия).

8. В решении представителя нанимателя о проведении квалификационного экзамена укаC
зываются:

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список муниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен;
в) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена.
9. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения

муниципального служащего не позднее чем за месяц до его проведения.
10. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена непосредственC

ный руководитель муниципального служащего направляет в комиссию отзыв об уровне знаC
ний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего и о возможC
ности присвоения ему классного чина, составленный по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению.

Отзыв утверждается вышестоящим руководителем.
11. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указанным в пункте 10

настоящего Положения, не менее чем за две недели до проведения квалификационного экзаC
мена.

Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии
с указанным отзывом.

12. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и
умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии с требованиC
ями должностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и ответственностью
работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур с
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правоC
вым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальC
ных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, свяC
занным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальC
ной службы.

13. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в отсутствие
муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенC
стве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.

14. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального служащего
комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекоменC
довать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
15. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист мунициC

пального служащего, составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему ПоложеC
нию. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под расписку.
Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков

и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина храC
нятся в личном деле муниципального служащего.

16. На период проведения квалификационного экзамена муниципального служащего, являC
ющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливаC
ется.

17. Проведение квалификационного экзамена фиксируется в протоколе заседания комисC
сии по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

18. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя не
позднее чем через семь дней после его проведения.

19. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя
принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина муниципальному
служащему, сдавшему квалификационный экзамен.

20. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить
с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через
шесть месяцев после проведения данного экзамена.

21. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамеC
на в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе или в судебC
ном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИК ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИК ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИК ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИК ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКИИ ОЦЕНКИИ ОЦЕНКИИ ОЦЕНКИИ ОЦЕНКИ
ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)

(ФОРМА)(ФОРМА)(ФОРМА)(ФОРМА)(ФОРМА)
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ___
(когда и какое учебное заведение окончил,__________________________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажиC

ровке ________________________________________________________________
(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажиC

ровке)
5. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения квалификационного

экзамена и дата назначения на эту должность _________________
6. Стаж муниципальной службы ______________________________________________
7. Общий трудовой стаж ____________________________________________________
8. Классный чин муниципального служащего ___________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _________________
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим_______________________________
12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципального служаC

щего по результатам квалификационного экзамена ___________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендоC

вать его для присвоения классного чина; признать, что муниципальный служащий не сдал
квалификационный экзамен)

13. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
14. Примечания ____________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии             ___________________      _______________________
                                                                    (подпись)                              (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии             ___________________      _______________________
                                                                     (подпись)                            (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии             ___________________      _______________________
                                                                      (подпись)                           (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии             ___________________      _______________________
                                                                      (подпись)                           (расшифровка подписи)

                                                         ___________________      _______________________
                                                                      (подпись)                           (расшифровка подписи)

                                                         ___________________      _______________________
                                                                       (подпись)                          (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена
«____»___________________________

С экзаменационным листом ознакомился ___________________     __________________
                                                                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

 (место для печати)



55555МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010

УТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 12ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 12ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 12ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 12ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 12

(ПРИЛОЖЕНИЕ)(ПРИЛОЖЕНИЕ)(ПРИЛОЖЕНИЕ)(ПРИЛОЖЕНИЕ)(ПРИЛОЖЕНИЕ)
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХО ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХО ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХО ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХО ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ

ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 2 марта

2007 года N 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 9�1 обла�
стного закона от 11 марта 2008 года N 14�оз «О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области» определяется порядок присвоения и сохранения классных
чинов муниципальным служащим муниципального образования Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее  муници�
пальное образование).

2. Статьей 9�1 областного закона от 11 марта 2008 года N 14�оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области» установлены следующие классные чины,
соответствующие группам должностей муниципальной службы (далее � должности муници�
пальной службы):

3. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их перечисления в
пункте 2 настоящего Положения.

4. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением
последовательности, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в
пределах группы должностей муниципальной службы, а также с учетом профессионального
уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в заме�
щаемой должности муниципальной службы.

5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается
муниципальному служащему, не имеющему классного чина муниципального служащего. При
этом в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения учитываются иной классный чин
муниципальной службы либо классный чин государственной службы, дипломатический ранг,
воинское или специальное звание, присвоенные муниципальному служащему на прежнем
месте муниципальной службы или государственной службы Российской Федерации.

6. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной службы,
к которой относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служа�
щим) являются:

а) для младшей группы должностей муниципальной службы � муниципальный служащий
муниципального образования в Ленинградской области 15 класса;

б) для старшей группы должностей муниципальной службы � муниципальный служащий
муниципального образования в Ленинградской области 12 класса;

в) для ведущей группы должностей муниципальной службы � муниципальный служащий
муниципального образования в Ленинградской области 9 класса;

г) для главной группы должностей муниципальной службы � муниципальный служащий
муниципального образования в Ленинградской области 6 класса;

д) для высшей группы должностей муниципальной службы � муниципальный служащий
муниципального образования в Ленинградской области 3 класса.

7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного за�
вершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три меся�
ца после назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении сро�
ка, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и
при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой предусмотрен
классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципально�
му служащему.

9. Для прохождения муниципальной службы при присвоении очередного классного чина
устанавливаются следующие сроки:

а) в классных чинах муниципального служащего муниципального образования в Ленинг�
радской области 15, 14, 12 , 11, 3 и 2 класса � не менее одного года;

б) в классных чинах муниципального служащего муниципального образования в Ленинг�
радской области 9, 8, 6 и 5 класса � не менее двух лет.

10. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципального служащего
муниципального образования 13, 10, 7, 4 и 1 класса сроки не устанавливаются.

11. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присво�
ения классного чина.

12. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципаль�
ной службы в пределах группы должностей ему может быть присвоен очередной классный
чин, если истек срок, установленный пунктом 9 настоящего Положения для прохождения муни�
ципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что для этой должности
муниципальной службы предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем класс�
ный чин, присваиваемый муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая
относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им
ранее, указанному служащему может быть присвоен классный чин, являющийся в соответ�
ствии с пунктом 6 настоящего Положения первым для этой группы должностей муниципаль�
ной службы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный
служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения последователь�
ности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.

Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с настоящим
пунктом после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не
ранее чем через три месяца после его назначения на должность муниципальной службы.

13. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы без огра�
ничения срока полномочий категорий “специалисты” и “обеспечивающие специалисты”, а
также должности муниципальной службы категории “руководители”, относящиеся к главной,
ведущей и старшей группам должностей муниципальной службы, классные чины присваива�
ются после сдачи ими квалификационного экзамена.

14. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке сдачи
квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образования и
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), утвержденным решением
Совета депутатов от 10 февраля 2010 года № 12 «О порядке сдачи квалификационного экза�
мена муниципальными служащими муниципального образования Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и оценки их зна�
ний, навыков и умений (профессионального уровня)».

15. Квалификационный экзамен при решении вопроса о присвоении муниципальному слу�
жащему классного чина муниципального служащего муниципального образования проводит�
ся аттестационной комиссией, сформированной при главе муниципального образования.

16. Дата проведения квалификационного экзамена может быть перенесена в случае неявки
экзаменуемого муниципального служащего на заседание комиссии по уважительной причине
на ближайшее заседание комиссии, но не более чем на месяц после изменения обстоя�

тельств, послуживших причиной неявки.
17. В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена муниципальным

служащим, которому на момент сдачи квалификационного экзамена классный чин не был
присвоен, муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы без при�
своения классного чина.

18. Классные чины муниципального служащего муниципального образования присваива�
ются муниципальным служащим главой муниципального образования.

Решение о присвоении указанных в настоящем пункте классных чинов оформляется распо�
ряжением главы муниципального образования.

19. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муници�
пального служащего.

20. В качестве меры поощрения за особые отличия на муниципальной службе классный чин
муниципальному служащему может быть присвоен:

а) до истечения срока, установленного пунктом 9 или 10 настоящего Положения для прохож�
дения муниципальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через
шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, � не выше
классного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;

б) по истечении указанного срока � на одну ступень выше классного чина, соответствующего
замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы, к которой относится за�
мещаемая должность.

21. При поступлении на муниципальную службу гражданина Российской Федерации, име�
ющего иной классный чин муниципальной службы либо классный чин государственной служ�
бы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, присвоенные муниципальному
служащему на прежнем месте, первый классный чин муниципального служащего присваива�
ется ему в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах груп�
пы должностей муниципальной службы.

Если указанный классный чин ниже имеющегося у муниципального служащего иного класс�
ного чина муниципальной службы либо классного чина государственной службы, дипломати�
ческого ранга, воинского или специального звания, муниципальному служащему может быть
присвоен классный чин муниципального служащего на одну ступень выше классного чина,
соответствующего замещаемой им должности муниципальной службы, но в пределах группы
должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.

При присвоении классного чина учитывается продолжительность пребывания в ином класс�
ном чине муниципальной службы, в классном чине государственной службы, дипломатичес�
ком ранге, воинском или специальном звании.

22. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дис�
циплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводит�
ся служебная проверка или возбуждено уголовное дело.

23. В соответствии с частью 9 статьи 9�2 областного закона от 11 марта 2008 года № 14�оз
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» присвоенный
классный чин сохраняется за муниципальным служащим при переводе муниципального слу�
жащего на иные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, ап�
паратах избирательных комиссий муниципального образования, при освобождении от заме�
щаемой должности муниципальной службы и(или) увольнении с муниципальной службы (в
том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении вновь на муниципальную
службу или переводе на муниципальную службу в любое муниципальное образование Ленин�
градской области.

24. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина судом при осуж�
дении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

25. Индивидуальные споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов, рас�
сматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Составил ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству Зыбин А.ЮСоставил ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству Зыбин А.ЮСоставил ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству Зыбин А.ЮСоставил ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству Зыбин А.ЮСоставил ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству Зыбин А.Ю

ПРИЛОЖЕНИЕ 3ПРИЛОЖЕНИЕ 3ПРИЛОЖЕНИЕ 3ПРИЛОЖЕНИЕ 3ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИК ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИК ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИК ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИК ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙИ ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙИ ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙИ ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙИ ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)
 (Форма)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ____________________________________
  (наименование органа  местного самоуправления)
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕ�

ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «___» ____________________                                                             № _______
                                       (дата)

Присутствовали члены комиссии:__________________________________________________________
Повестка дня:
Проведение квалификационного экзамена муниципальных служащих муниципального об�

разования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области _____________________________________________________

                                                        (фамилии, имена, отчества муниципальных служащих)

Постановили:
Утвердить следующие решения по результатам проведения квалификационного
экзамена муниципальных служащих муниципального образования Разметелевское сельс�

кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1. Экзаменационные листы в количестве _____ прилагаются
2. Отзывы в количестве _____ прилагаются
Председатель аттестационной комиссии    ___________________      _______________________
                                                                                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии                              ___________________      _______________________
                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии           ___________________      _______________________
                                                                                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии                  ___________________      _______________________
                                                                                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)

                                                                             ___________________      _______________________
                                                                                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

                                                                             ___________________      _______________________
                                                                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)



66666  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010№ 5(417) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010

ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ,

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)
 (Форма)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(наименование должности руководителя)
_________ ____________________________
(подпись)                            (расшифровка подписи)
«___» _____________________
(дата)

ОТЗЫВ ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО И О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения квалификационного

экзамена и дата назначения на эту должность_______________________________________________
3. Стаж муниципальной службы ______________________________________________
4. Образование _____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 14

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,
ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселения.
2. Реализация муниципальных нормативов в сфере градостроительства на территории

муниципального поселения.
3. Участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных целевых

программ в области градостроительной деятельности
4. Подготовка заключений для согласования и утверждения в установленном порядке докуJ

ментов территориального планирования поселения, генеральных планов населенных пунктов
и планов их реализации, документации по планировке территорий, правил землепользоваJ
ния и застройки населенных пунктов.

5. Регулирование землепользования и застройки на территории поселения.
6. Подготовка предложений по резервированию территорий для целей реализации докуJ

ментов территориального планирования поселения.
7. Осуществление мониторинга реализации градостроительной и проектной документаJ

ции.
8. Подготовка заключений для согласования в установленном порядке проектов документов

территориального планирования Российской Федерации, проектов документов территориJ
ального планирования Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации,
проектов документации по планировке территории, разработанных по решению органов гоJ
сударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской ФедеJ
рации, проектов документов территориального планирования муниципального района, в соJ
став которого входит муниципальное поселение, если документацией территориального плаJ
нирования затрагиваются интересы муниципального поселения.

9. Подготовка заключений на раздел земельного участка.
10. Участие в осуществлении контроля за соблюдением градостроительного законодательJ

ства и нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере градостроиJ
тельства.

11. Подготовка архитектурноJпланировочных заданий и разрешительных писем на проекJ
тирование зданий и сооружений, на которые не требуется проведение государственной эксJ
пертизы проектной документации.

12. Рассмотрение и подготовка заключений по проектной документации объектов, на котоJ
рые не требуется прохождение экспертизы на соответствие технических регламентов.

13. Рассмотрение и подготовка заключений на раздел индивидуальных жилых домов.

14. Рассмотрение и подготовка решений на перепланировку и переоборудование жилых
помещений.

15. Рассмотрение и подготовка решений на перевод жилых помещений в нежилые и из
нежилого в жилое помещение.

16. Подготовка и оформление актов ввода перепланировки и переоборудования жилых
помещений.

17. Подготовка материалов актов приемки объектов муниципального уровня ведения.
18. Надзор за соблюдением организационноJправового порядка строительства на всех

стадиях по объектам муниципального уровня ведения.
19. Участие в работе комиссий по расследованию причин аварий на строящихся и законJ

ченных строительством зданиях и сооружениях в соответствии с установленным порядком по
объектам муниципального уровня ведения.

20. Осуществить контроль в пределах компетенции администрации муниципального райоJ
на за соблюдением правил проведения дорожноJстроительных работ и благоустройства терJ
риторий, соответствием выполняемых ремонтноJстроительных работ проектноJсметной доJ
кументации, качеством (соответствием стандартам) применяемых при строительстве и реJ
монте дорог строительных материалов и асфальтобетона.

21. Принимать решение в предусмотренном законодательством порядке вопросов об адJ
министративной ответственности за нарушение правил благоустройства и производства раJ
бот при строительстве, реконструкции, ремонте зданий, подземных инженерных коммуникаJ
ций, сооружений, дорожных покрытий, элементов поселкового оборудования, приводящих к
нарушению элементов благоустройства в поселении.

22. Осуществлять иные функции администрации муниципального образования РазметеJ
левское сельское поселение в рамках контроля за соблюдением правил благоустройства в
соответствии с действующем законодательством.

23. Информационное обеспечение градостроительной деятельности, а именно:
23.1. организация технического архива бессрочного хранения топографоJгеодезических

материалов, документов по отводу земельных участков;
23.2. учет и хранение топографоJгеодезических, инженерноJгеодезических, инженерноJ

геологических материалов, архитектурноJстроительной документации;
23.3. подготовка и выдача копий и справок их технического архива бессрочного хранения;
23.4. ведение единого регистра строящихся жилых домов на территории поселения.
24. Оформление договоров о возведении жилых и нежилых строений на отведенном зеJ

мельном участке по индивидуальному жилищному строительству.
25. Согласование актов выноса в натуру осей зданий, сооружений, дорог в соответствии с

разработанными и утвержденными проектами.
26. Участие в комиссиях по выбору земельных участков для строительства, реконструкции,

расширения объектов на территории поселения.
27. Согласование землеустроительной документации, связанной со строительством объекJ

тов.
28. Согласование предпроектной и проектной документации на строительство, реконструкJ

цию, капитальный ремонт зданий.
29. Рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуJ

ществления градостроительной деятельности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
(В РЕД. РЕШЕНИЯ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ(В РЕД. РЕШЕНИЯ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ(В РЕД. РЕШЕНИЯ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ(В РЕД. РЕШЕНИЯ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ(В РЕД. РЕШЕНИЯ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ

2010 ГОДА № 10)2010 ГОДА № 10)2010 ГОДА № 10)2010 ГОДА № 10)2010 ГОДА № 10)
№№№№№ 2 ОТ 20 ЯНВАРЯ 2010 Г. 2 ОТ 20 ЯНВАРЯ 2010 Г. 2 ОТ 20 ЯНВАРЯ 2010 Г. 2 ОТ 20 ЯНВАРЯ 2010 Г. 2 ОТ 20 ЯНВАРЯ 2010 Г.

ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВОДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВОДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВОДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВОДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТАОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТАОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТАОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТАОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ  № 9 ОТ 13.11.2009ДЕПУТАТОВ  № 9 ОТ 13.11.2009ДЕПУТАТОВ  № 9 ОТ 13.11.2009ДЕПУТАТОВ  № 9 ОТ 13.11.2009ДЕПУТАТОВ  № 9 ОТ 13.11.2009

ГОДАГОДАГОДАГОДАГОДА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГОВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с тем, что в формулировке реJВ связи с тем, что в формулировке реJВ связи с тем, что в формулировке реJВ связи с тем, что в формулировке реJВ связи с тем, что в формулировке реJ
шения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009шения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009шения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009шения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009шения Совета депутатов № 9 от 13.11.2009
года «О внесении изменений и дополнеJгода «О внесении изменений и дополнеJгода «О внесении изменений и дополнеJгода «О внесении изменений и дополнеJгода «О внесении изменений и дополнеJ
ний в Устав муниципального образованияний в Устав муниципального образованияний в Устав муниципального образованияний в Устав муниципального образованияний в Устав муниципального образования
«Разметелевское сельское поселение»«Разметелевское сельское поселение»«Разметелевское сельское поселение»«Разметелевское сельское поселение»«Разметелевское сельское поселение»
Всеволожского муниципального районаВсеволожского муниципального районаВсеволожского муниципального районаВсеволожского муниципального районаВсеволожского муниципального района
Ленинградской области» допущена ошибJЛенинградской области» допущена ошибJЛенинградской области» допущена ошибJЛенинградской области» допущена ошибJЛенинградской области» допущена ошибJ
ка, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ка, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ка, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ка, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:ка, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

 1. Отменить решение Совета депутатов №
9 от 13.11.2009 года «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального обраJ
зования «Разметелевское сельское поселеJ
ние» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения осJ
тавляю за собой.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образованияГлава муниципального образованияГлава муниципального образованияГлава муниципального образования
В.В. ДенисовВ.В. ДенисовВ.В. ДенисовВ.В. ДенисовВ.В. Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 15
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(когда и какое учебное заведение окончил)__________________________________________________
5. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажиJ

ровке ______________________________________________________________________________
6. Классный чин муниципального служащего ______________________________________________
                                                                                                                         (наименование классного чина и дата его присвоения)

7. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина ____________________
8. Характеристика уровня знаний, навыков и умений (профессионального уровня) мунициJ

пального служащего________________________________________________________________________
Вывод: ___________________________________________________________________
           (наименование должности муниципальной службы, фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

достоин присвоения классного чина __________________________________________________
                                                                                                      (наименование классного чина муниципального служащего)

Наименование должности
непосредственного руководителя
муниципального служащего                ___________________________________

«___» _________________                      ____________                 _____________________
                         (дата)                                                           (подпись)                              (расшифровка подписи)

С отзывом ознакомлен
«___» _________________                      ____________                  _____________________
                         (дата)                                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)
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ПОИГРАЛИ ОТ ДУШИ,
 А КАК ПЕЛИ

� АЖ ВСПОТЕЛИ…
На сцене продолжилось веселое праз�

дничное действо. Народные песни и по�
тешки в исполнении юных учениц разме�
телевской школы, которые занимаются в
образцовом ансамбле русской музыки и
песни "Узорица", аудитория встречала
на "ура!". Ансамбль и его исполнители �
лауреаты международных, всероссийс�
ких и областных конкурсов, как и другой
разметелевский коллектив, "Росиночка",
который чуть позже тоже выступил на
празднике.

В числе восторженных зрителей был и
директор школы Андрей УХАБОВ. По
его словам, организовать даже трехчасо�
вую праздничную программу, основан�
ную на русском фольклоре, разметелев�
ские ребята могут без труда. Ведь народ�
ной культурой здесь занимаются основа�

тельно, в рамках школьной программы.
ЕК: Андрей Иванович, какие у Вас

впечатления от нынешней Маслени�
цы?

� Я очень рад, что в этом году такой
праздник в Разметелево впервые прово�
дится на территории школы, а не у ДК.
Наши новые местные депутаты и адми�
нистрация � молодцы. Они все сделали
правильно в том плане, что теперь глав�
ными зрителями и участниками праздни�
ка стали дети, и все делается именно для
молодежи. Приятно, что именно школь�
ный стадион стал центром праздника, и,
надеюсь, эта традиция теперь закрепит�
ся.

ЕК:  А какое участие школа приняла в
подготовке к празднику?

� Мы подготовили всю культурную про�
грамму. Весь праздник ведут наши арти�
сты: педагоги и ученики школы, которые
занимаются в "Узорице". Дети именно в
школе получают необходимые знания о
народном творчестве, постоянно высту�
пают!

У нас в школе есть специальный каби�
нет, где расположен музей народной
культуры и ведется предмет "русское на�
родное творчество". С первого класса
наши дети изучают традиционный быт,
нравы, обычаи, занимаются прикладным

творчеством. Нам повезло с педагогами,
которые ведут "русское народное твор�
чество" и уроки музыки. Долгие годы у нас
работает руководитель ансамбля Влади�
мир Юрьевич Архипов и Анна Александ�
ровна Финогенова. Каждый год у них в
"Узорице" занимается 50�60 детей, и, я
думаю, немногие коллективы могут по�
хвастаться таким количеством участни�
ков…

Между тем юные артисты переоделись
в костюмы традиционных масленичных
персонажей: медведя, цыганки, козы,
румяного скомороха и "пошли в народ",
стали зазывать участников веселых кон�
курсов и "молодецких забав". Женщин и
девушек пригласили на танец�игру "Стир�
ка", в котором надо было "постирать" са�
рафан капризной Марфушечки.  Мужчин
же сагитировали лихо посвистеть со сце�
ны. В этом конкурсе всех поразил гость
из Петербурга, который продемонстри�
ровал свист не просто залихватски�раз�

бойничий, а мелодичный и высокохудо�
жественный. Его исполнение "Беловеж�
ской пущи" с абсолютно точным попада�
ем в ноты удостоилось бурных аплодис�
ментов и заслуженного подарка от веду�
щих. Другие смогли проявить себя, играя
на традиционных русских народных ин�
струментах: бубнах, ложках, трещотках,
рубелях. Такой шумный ансамбль веду�
щая оригинально и по�зимнему назвала
"Раз � метель, два � метель" и тоже щед�
ро одарила.

А чтобы все присутствующие на празд�
нике могли согреться и повеселиться, то
и дело звучали веселые плясовые. На�
пример, такая:

Ох, вставала я ранёшенько, убиралася
быстрешенько

Пришла к нам Масленица, принесла
блинов да маслица…

Юные солистки "Узорицы" весело пели
под аккомпанемент баяна, а у сцены вме�
сте с артистами дети и взрослые танце�
вали барыню, летку�еньку, кадриль, и, ко�
нечно, водили хоровод.  А потом играли
в традиционные масленичные игры, в ко�
торых сидящего в центре нужно было
"выручать", не просто отводя за руку в хо�
ровод, а еще и обнимая и целуя в щеки.
За два с небольшим часа праздника раз�
метелевцы смогли поучаствовать во мно�

жестве масленичных традиций и подроб�
но узнать о каждом масленичном дне: от
"встречи", "заигрышей" и "лакомки" до
"тещиных вечерок", "золовкиных посиде�
лок" и "прощеного воскресенья".

Вслед за "Узорицей" на сцену вышел
еще один заслуженный разметелевский
народный коллектив, ансамбль "Роси�
ночка", в котором выступают артисты по�
старше. Коллектив исполнил зажигатель�
ные русские песни "Как у наших у ворот",
"Гость большой"…

Ансамбль занимается в центре "Ладо�
га" и некоторые его солистки поют в "Ро�
синочке" уже по 12 лет. В числе  после�
дних "трофеев" этого заслуженного ан�
самбля � звание лауреата международно�
го конкурса "Волшебная феерия". Руко�
водитель ансамбля русской песни Свет�
лана Николаевна Архипова поделилась с
нами творческими планами коллектива
на 2010 год:

� В Масленицу мы, конечно, нарасхват.
Только что выступали в одной из школ в
Петербурге и сегодня снова туда поедем.
Выступаем и на всероссийских конкур�
сах, и на конкурсах международных. Ле�
том мы планируем поехать в Чехию на
фольклорный конкурс. В нашей програм�
ме народные песни, композиторские в
народном духе и эстрадные. Среди на�
ших "звездочек" можно назвать Тамер�
лана Солянникова � он лауреат по эстрад�
ному вокалу. Кроме того, у нас есть соли�
сты�лауреаты Ольга Вокало, Дарья Пере�
дельская, Николай Архипов. Обе наши
группы, младшая и старшая, постоянно
выступают и радуют зрителей. Приятно,
что благодаря нашему ансамблю, о Раз�
метелево узнали далеко за
пределами нашей области.

ПОДХОДИ СЮДА,
ГОСТЬ БОЛЬШОЙ,

НАРОД
ПРЕЧЕСТНОЙ!

Вокруг площади, где прохо�
дили гуляния, раскинулись
торговые ряды. Здесь можно
было полакомиться за столом
под открытым небом, и с со�
бой унести много вкусного
для домашнего застолья с
блинами. Например, мёд
разных сортов по вполне
умеренным ценам и воро�
нежское сливочное масло. На
одном из прилавков красова�
лись пузатый  самовар и це�
лая стопка блинов, румяных,
с пылу�с жару. Они даже не

успевали остывать на морозе, так много
было желающих попробовать главное
масленичное блюдо!

Впрочем, не меньшей популярностью
пользовалось блюдо совсем не масле�
ничное, шашлыки. По православной тра�
диции в Масленицу мясного на Руси уже
не ели… Тем не менее, к мангалу, на ко�
тором поспевали шашлыки, тоже стояла
очередь. Об организации выездной тор�
говли нам рассказал депутат местного
Совета Сергей ЧИРКО:

� "Вкусную" часть праздника нам в ос�
новном обеспечил универсам "Колтуши":
оттуда и напитки, и шашлык. Сейчас ещё
сделают полевую кашу. Её варили здесь,
в школе, там  же и блины пекли. Кашу бу�
дем раздавать бесплатно, чтобы все со�
грелись. Ну а кому сегодня, в субботу, не
хватит праздника � добро пожаловать в
Колтуши, там будут гулять в воскресенье.
Кроме наших артистов, приглашены ан�
самбль "Разгуляй" и цыганский певец
Александр Марцинкевич. Народу будет
много: со всего района в Колтуши людей
свозят на автобусах, и из Разметелева
тоже…

Праздник между тем достиг своей куль�
минации: ярким пламенем запылало
большое чучело Зимы из соломы и тря�
пок. Его накануне праздника вместе с
оформлением сцены изготовили разме�
телевские педагоги и школьники. Как и
было принято на Руси, чучело нарядили
в традиционную женскую одежду, сара�
фан и платок. А затем рядом из заранее
сложенных бревен разожгли большой
костер, у которого каждый смог погреть�
ся и поплясать, благодаря широкую Мас�
леницу за радость, веселье и вкусное уго�
щенье.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото Ольги ЗАЧЕК

Вместе Масленицу встретим
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

ОПРОС: Как Вы празднуете
Масленицу и что любите в
этом празднике?

Анатолий Феофанович
Войтов, баянист, акком4
паниатор ансамбля рус4
ской народной песни "Ро4
синочка":

( Мы каждый год выступа(
ем на этом празднике. Мас(
леница ( праздник очень ве(
селый. Обычно он проводил(
ся около Дворца  культуры. А
сегодня ( на стадионе около
школы. Здесь больше места
и больше  возможностей для
веселья. Здесь и горки, и

санки, и игры, и традицион(
ный масленичный столб, и,
конечно, соломенное чуче(
ло, которое должно быть со(
жжено в конце праздника.
Будет и перетягивание кана(
та, и другие веселые тради(
ционные забавы. Ну а поми(
мо выступления на сцене,

мы и блины печем с домаш(
ними. Приглашаем в гости
товарищей и друзей. Вече(
ром сегодня тоже буду праз(
дновать. Но главная часть
Масленицы, конечно, наше
выступление на этом празд(
нике. Надо повеселить на(
род как следует!

Алексей Знаменский,
Глава администрации МО
"Разметелевское сельс4
кое поселение":

 ( Я как женатый человек,
никогда не пренебрегаю
традицией сходить к теще на
блины. Как полагается, в

пятницу всё прошло чинно.
Думаю, такой ритуал нужен,
он сближает семью: нужно и
про тещу не забывать, захо(
дить иногда. А вообще Мас(
леницу я люблю за то, что
она знаменует переход от
зимы к весне. Если она на(
ступила, значит, скоро уже

Вместе Масленицу встретим

потеплеет и в сердцах у лю(
дей тоже будет оттепель.

Светлана Поминова, уча4
стница ансамбля "Узори4
ца".

( Для меня сегодня день
очень волнующий. Мы очень
часто выступаем, но к се(
годняшнему дню готови(
лись очень сильно. Ведь
эти народные гуляния ( в
нашей родной волости.
Лично я буду впервые на
таком скоплении народа
исполнять народную пес(
ню про старого деда…
Еще в Масленице мне
нравится выход ряженых:
медведя, цыганки, козы.
А блины я люблю со сгу(
щенкой!

Надежда Алексашо4
ва, солистка ансамбля
"Росиночка"

( Хорошо, что Маслени(
ца длится целую неделю.
Очень много песен мож(
но подготовить к этому
дню. У всех веселое настро(
ение. Все едят блины, весе(
лятся, радуются. Естествен(
но, и мы радуемся? и хотим
показать, как надо праздно(
вать. И посоревноваться с
другими коллективами в на(
родном пении.

Игорь Доценко, депутат
МО "Разметелевское
сельское поселение":

( Выходные у меня с женой
совпадают редко… Но когда
это происходит на Масле(
ничной неделе, жена всегда
печет блины, целую гору, и
мы всей семьей их с удо(
вольствием едим. Я люблю
блины с самой разной на(
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Вы будете в курсе  местных событий!

чинкой. Вот недавно попро(
бовал блины с сыром: очень
понравились!

Сергей Чирко, депутат
МО "Разметелевское
сельское поселение":

Для меня Масленица ( это
пока больше работа. Нужно
организовать всю торговлю
на празднике, чтобы людям
было чем подкрепиться. А
сам я пока блинов еще не
пробовал, мне их не доста(
лось. Ну, в Колтушах в вос(
кресенье поем… Из празд(
ничных же традиций мне
нравится сжигание чучела
Зимы, которым заканчивает(
ся Масленица. Все плохое
сгорает, хорошее остается!

Владимир Денисов, Гла4
ва МО "Разметелевское
сельское поселение":

Празднуем по(спортивно(
му. Играем в футбол, перетя(

гиваем канат. И об угощении
не забываем. Мне нравится,
что раз пришла Масленица,
то и весна не за горами. Сим(
вол Масленицы ( это блин.
Блин ( это солнце, посколь(

ку он, как и солнце, жёлтый,
круглый и горячий. Солнце (
это тепло. Тепло ( это уро(
жай. Чем больше будет съе(
дено блинов, тем лучше бу(
дет урожай!

Светлана Архипова, ру4
ководитель ансамбля "Ро4
синочка":

( Я люблю Масленицу за
то, что она заканчивается
Прощеным Воскресеньем,
когда люди просят друг у
друга прощения за все оби(
ды и сами с открытым серд(
цем готовы прощать.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
Фото Ольги ЗАЧЕК
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