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C Новым годом!
Новогодние торжества охватили Лисий Нос.
На Центральной площади прошло традиционное мероприятие
«Здравствуй, елка!», сотни огней и яркие фейерверки озарили небо!
Чего пожелал жителям поселка Дедушка Мороз?
Пожалуй, никто не ждет новогодних
праздников так, как ждут их малыши. Они
искренне верят в чудеса и в Деда Мороза,
загадывают желания, пишут ему письма
и искренне ждут новогоднего волшебства.
Легко ли быть волшебниками? Каждый год
местная администрация и муниципальный
совет МО пос. Лисий Нос в преддверии торжества собирает маленьких жителей Лисьего Носа на Центральной площади поселка у нарядной елки, чтобы подарить им
настоящую сказку.
«Здравствуй, елка!» – традиционно называется праздник для самых маленьких
и их родителей, посвященный зажжению
огней на лесной красавице. В этом году
и взрослых, и детей ждал удивительный
спектакль по мотивам сказки «Алиса
в стране чудес». Погрузившись в атмосферу праздника и в одночасье отправившись в увлекательное сказочное путешествие в компании настоящих волшебных
героев – красавицы Алисы, загадочного
Чеширского кота, пугливого Кролика
и веселого Шляпника, – зрителям удалось
не только повеселиться и потанцевать,
вопреки морозам, но и спасти главный
праздник всего человечества – Новый
год, а заодно и расколдовать Красную Королеву.
Что же приготовила для маленьких путешественников новогодняя страна чудес? Неосмотрительный приказ, изданный августейшей особой, запретил
празднование Нового года, праздничные
елки, иллюминацию, подарки и даже Де-

да Мороза! Но жители Лисьего королевства быстро раскусили подвох и при помощи Деда Мороза и главы муниципального образования В. М. Грудникова исправили ситуацию. «Елочка, гори!» – озарило
сотнями огней заснеженные ветви, закружив хоровод пушистых снежинок. Сказочным героям, детям и их родителям
удалось доказать хитрецам, кто на этом
празднике главный.
А иначе и быть не могло, ведь Новый
год – время волшебства и исполнения
желаний, пора надежд и ожидания самых немыслимых чудес. Великолепная,
сказочная и полная тайн сцена явила малышам настоящего Деда Мороза: звонкие голоса мальчиков и девочек помогли ему найти дорогу! Это была сказка со
счастливым концом: сказка, участником
которой стал каждый. И пусть на пути
ждало немало препятствий, а порой казалось, что выхода нет, взаимопомощь
и дружба помогли преодолеть все преграды.
А огромная, восхитительная красавица-елка дождалась своего звездного часа. Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников тепло поздравил жителей поселка
с наступающим Новым годом, пожелав
каждому осуществления мечты и заветных желаний. Веселая Снегурочка и добрый Дед Мороз пожелали каждому
в 2019 году радости и счастливых дней.
И как полагается, пришел не с пустыми
руками, с целым мешком сахарных леденцов – всем хватило!
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Вместе со всей страной Санкт-Петербург встречает Новый год в
условиях экономической стабильности и общественного согласия. На выборах президента Российской Федерации петербуржцы безоговорочно поддержали нашего национального
лидера Владимира Владимировича Путина и приступили к
реализации стратегических инициатив, выдвинутых главой
государства.
В городе с большим успехом прошел Чемпионат мира по
футболу. Он стал не только прекрасным спортивным праздником, но и яркой победой народной дипломатии. Гости со всех континентов увидели настоящую Россию – открытую, дружелюбную и гостеприимную.
В Санкт-Петербурге продолжается рост экономики. Открываются новые промышленные предприятия, увеличивается доля инновационных производств и высокотехнологичных рабочих мест.
Рекордными по представительности и масштабам стали Петербургский международный экономический
форум и Санкт-Петербургский международный культурный форум. Наш город снова удостоен престижной
международной премии в области туризма World Travel Awards, получив признание лучшего туристического
направления Европы.
Вместе с Балтийским флотом Санкт-Петербург отметил 315-ю годовщину со дня основания. В День Военноморского флота у нас состоялся самый масштабный в России парад боевых кораблей. В уходящем году наш
город по праву получил статус арктической столицы России – центра технологий и компетенций для освоения отечественного Заполярья.
Дорогие петербуржцы! Пусть наступающий 2019 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех делах и начинаниях!
А.Д. Беглов,
временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Приморского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством
Христовым!
Для каждого из нас уходящий год был по-своему уникален и принес множество эмоций, событий и впечатлений. Мы с удовольствием вспоминаем
самые яркие из этих моментов. Конечно, встречались в минувшем году
и трудности, и невзгоды, но мы смогли их преодолеть, благодаря сплоченности, взаимопониманию и стойкости. Благодаря людям, которые нас окружали, которые встретили нас на пути, за этот год мы стали умнее, мудрее,
терпимее и лучше!
Пусть же наступающий 2019 год будет полон новых идей, ярких свершений
и знаковых встреч! Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью и успехами, труд приносит удовлетворение, а отдых наполняет новой энергией и силой!
Искренне желаю вам и вашим близким в новом году крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть всех нас окружают мир и любовь, а все самые заветные желания обязательно сбудутся!
С уважением –
Н. Г. Цед,
глава администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
В канун новогодних праздников мы подводим итоги, оцениваем достигнутые результаты и строим планы на будущее. Мы
ждем от наступающего года новые победы и достижения, радостные моменты и приятные встречи.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, душевного тепла и удачи во
всех начинаниях! Пусть 2019 год поможет исполнить заветные
мечты и реализовать намеченные планы!
С уважением –
депутат Госдумы РФ В.И. Катенев
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Уважаемые жители Лисьего Носа!
Вступая в Новый год мы по традиции подводим итоги года уходящего, вспоминаем
все хорошее, что произошло за это время в
нашей жизни.
Для Лисьего Носа 2018 год был годом
начала больших проектов и свершений.
Начало строительства сетей водоотведения позволило нам с вами чаще встречаться, обсуждать насущные вопросы, обмениваться опытом.
Новый формат муниципальных встреч познакомил с интересными жителями поселка, а
совместная работа с общественными организациями позволила планировать дальнейшую деятельность с опорой на нужды жителей, их мнение. Продолжилась работа по благоустройству поселка, создана новая зона отдыха, отремонтированы центральные улицы, дворы, построены пешеходные дорожки, установлены мостики.
Следующий, 2019 год будет для поселка особым –
предстоят выборы депутатов муниципального совета
МО пос. Лисий Нос. Делая выбор, важно проанализировать, какие перемены произошли за прошедшие
пять лет, какой вклад сделал каждый в общее дело,
чтобы жизнь в поселке стала комфортнее и интереснее.
В 2019 году мы планируем провести модернизацию почти всех детских площадок, ремонт дворов
многоквартирных домов, ремонт большинства улиц,
выполнить новое праздничное оформление ко Дню
Победы, организовать массу новых праздников, экскурсий и спортивных соревнований, не забывая о
полюбившихся, традиционных.
С новогодними праздниками всегда связаны надежды на будущее, ожидания приятных встреч, подарков, исполнения желаний. Пусть в каждом доме будут
мир и согласие, удача, радость и стабильность. Желаю крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким в Новом году!
С Новым 2019 годом!
С.В.Федотов,
глава местной администрации МО
пос. Лисий Нос

Дорогие жители поселка Лисий Нос, поздравляем всех с наступающим 2019 годом и Рождеством Христовым!
От всего сердца желаем всем здоровья, крепости духа, удачи, благополучия.
Пусть в ваших сердцах умножается вера в лучшее, живите в мире,
любви и согласии, творите добрые дела, прощайте друг друга!
Пусть в ваших домах царит атмосфера тепла, взаимопонимания,
поддержки близких.
Истинной вам радости!
С уважением – совет ветеранов МО пос. Лисий Нос

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые жители
Лисьего Носа!
Дорогие друзья!
В каждом доме, в каждой семье
готовятся встретить этот веселый,
всеми любимый праздник. По традиции мы попрощаемся с годом
уходящим, завершая дела и оставив
в прошлом только лучшие воспоминания. Уходит 2018 год, он был динамичным и непростым, но самое главное – он
дал нам необходимый опыт, показал дальнейшие перспективы развития территории. Это
был год непростых, не всегда «популярных», но
жизненно необходимых для будущего нашего
муниципального образования начинаний, к
примеру - первый этап строительства сетей водоснабжения и водоотведения.
Как всегда, свершения года уходящего ставят перед нами новые, порой намного более
сложные задачи. Уверен, мы сможем преодолеть любые преграды и сделать наш общий дом
– Лисий Нос - таким, чтобы все мы гордились
им, чтобы каждому здесь хорошо жилось и работалось.
В Новый год мы украшаем елки и приглашаем друзей, дарим подарки близким. Поздравляю вас с наступающим праздником! Пусть в
каждой семье царят мир и согласие! Пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом
сердец, а все добрые желания, загаданные в
новогоднюю ночь, сбудутся! Хочется пожелать,
чтобы 2019 год стал для каждого годом процветания, благополучия, временем славных перемен и открытий. Счастья вам, любви, удачи и
успехов во всех добрых делах!
В.М.Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос

Дорогие друзья! Мы, молодежный совет МО пос. Лисий Нос, от души поздравляем вас с Новым годом, пусть хозяйка года Хрюшка тихонько проберется к вам в дом в новогоднюю ночь и вытряхнет на вас из волшебного мешка с подарками крепчайшее здоровье, умопомрачительный успех, чумовое
настроение, пламенную любовь и невероятное богатство. Пусть они станут
вашими неразлучными спутниками в Новом году и помогут сделать этот год
счастливым, ярким и незабываемым!
Будем чаще встречаться и весело проводить время с вами время в 2019
году!
Молодежный совет
МО пос. Лисий Нос
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важаемые лисьеносовцы!
Поздравляю вас всех с самым
красивым, добрым и запоминающимся праздником! С Новым годом! Счастья, светлых чудес и тепла! Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов
в осуществлении намеченных планов. А самое главное – прекрасного праздничного
настроения на весь следующий год!
О. М. Будакова,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

важаемые жители поселка Лисий
Нос!
Провожая насыщенный 2018 год,
с уверенностью можно сказать: мы поработали
на славу! Благодаря нашим общим усилиям, вашему неравнодушию, поселок стал еще уютнее
и привлекательнее. Наступающий 2019 год ставит перед нами новые рубежи. Он обещает оказаться не менее интересным и богатым на перемены к лучшему.
Дорогие друзья! Новый год – это праздник
надежд. Искренне хочу, чтобы в 2019 году наш
Лисий Нос стал еще комфортнее, чтобы каждый
стал жить лучше. Счастья, мира и благополучия
вам и вашим близким. С праздником! С Новым
Годом!
Е. В. Кондакова,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос
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орогие жители!
Поздравляю вас с Новым, 2019 годом!
Желаю всем здоровья, мира, добра! Уюта
и тепла в каждом доме. Стабильности и гармонии
во всем. Пусть сокровенные желания, которые вы
загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов,
обязательно сбудутся! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким!
М. П. Иванова,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

Д

орогие жители Лисьего Носа!
Для каждого человека Новый год –
это всегда обновление, приток новых
сил и надежд на лучшее.Пусть вместе с праздничным настроением и подарками в ваш дом
придут счастье, радость, любовь, а самое главное – уверенность, что в следующем, 2019 году,
жизнь станет лучше, радостней, стабильней, что
рядом с вами всегда будут верные друзья, надежные соратники и близкие любимые люди!
От всей души желаю вам в Новом году крепкого здоровья, благополучия и исполнения ваших заветных желаний вам и вашим близким!
Л. И. Серебрякова,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос
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важаемые жители поселка Лисий Нос!
С Новым годом мы связываем наши надежды на
счастье, на благополучное будущее, на то, что все
мы станем чуточку мудрее и терпимее. Хочется верить, что
предстоящий год изменит нашу жизнь к лучшему и принесет с собой только добро. Поэтому я с оптимизмом смотрю
в завтрашний день. Верю, что приобретения уходящего года найдут развитие и в году следующем, что совместными
усилиями мы сможем сделать нашу жизнь значительно
лучше!
Друзья, в наступающем 2019 году желаю вам доброго
здоровья, успехов в работе и учебе, личного и семейного
счастья, согласия и любви, благополучия!
О. В. Шандаров,
депутат муниципального совета
МО пос.Лисий Нос
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важаемые жители поселка Лисий Нос!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники всегда были особенными.
Они проникнуты атмосферой доброты, душевного
тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что
самые заветные желания непременно сбудутся.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых заветных желаний.
А. А. Баканов,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

Д
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сех жителей Лисьего Носа от всей души
поздравляю с Новым годом!
Пусть Новый год принесет вам в подарок
благополучие, воплощение мечты и надежду на успешное будущее. Пусть успех будет вашим спутником во
всем.
Желаю мира, терпения, согласия, добра, удачи, семейного счастья, а главное – крепкого здоровья.
С Новым годом! С Новым годом вас!
О. А. Смирнова,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

У

важаемые жители поселка Лисий Нос, дорогие друзья!
Наступает Новый год – один из самых любимых
и долгожданных, радостных и душевных праздников. Это
преддверие нового этапа жизни, теплые встречи с друзьями, общение с близкими. Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью – и объединяет.
Будьте здоровы и счастливы! Пусть все задуманное
сбудется, и каждый день приносит радость. Мира, любви
и солнечных дней!
В. В. Караваева,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

орогие друзья! С праздником, с Новым годом!
Пусть ваши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! Каждый, безусловно, каждый, независимо от возраста – верит в чудо! Надеется, что в новом
ггоду будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно быть. В эти последние
п
предновогодние минуты желаю вам здорового оптимизма и веры в лучшее! Давайте
в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день! Под
б
бой курантов загадайте желание, и пусть оно непременно исполнится. Пусть будут здор
ровы наши дети, пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье
поселится в наших домах! С Новым годом!
п
по
Е. А. Гвоздева,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос
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Уважаемые читатели газеты «Вести Лисьего Носа», жители и гости поселка! С наступающим Новым 2019 годом!
Самые теплые и сердечные пожелания в новом году. Будьте здоровы не только
в новом, но и во всех последующих годах. Будьте счастливы всегда и во всем
и во все времена. Будьте добры и внимательны к родным и близким, соседям
и друзьям, и просто знакомым.
Каждый новый год приносит нам много нового, ставит задачи и цели перед нами. А мы стремимся их выполнить, радуемся, если это удается. Созидание придает нам всем силы, наполняет хорошими мыслями, помогает
жить. У нас есть один общий дом, который нам дорог. Наша малая родина – Лисий Нос – объединяет нас не только территориально, а и богатым
историческим наследием. В 2019 году наш город отмечает 75-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Подвиг Малой
дороги жизни вошел в историю. Память о работе ледовой трассы увековечена в поселке Лисий Нос. Эту священную память передают из поколения
в поколение жители поселка. Среди жителей Лисьего Носа есть ветераны
войны, дети блокадного города. Это самое сегодня уважаемое поколение заслуживает внимания и заботы. Спасибо вам за мужество, за стойкость, проявленные в суровые блокадные годы и годы войны. Пусть памятный для вас 2019 год
принесет вам только доброе и хорошее, пусть вас не покидает оптимизм, пусть ваша активная жизненная позиция продлит вам годы жизни. Вы – достойный пример молодому поколению.
Хочется пожелать счастливого нового года и взрослым, и молодежи, и детям поселка. Особые слова поздравления
общественности поселка Лисий Нос, неутомимым и бескорыстным созидателям, сохраняющим неповторимый менталитет поселка.
Педагогическому коллективу ГБОУ СОШ № 438, ДО «Родничок», коллективам Дома культуры и Библиотеки № 6 за
то, что по настоящему стали культурно-просветительной нишей для всех категорий жителей поселка, взрослых и маленьких. Молодежный совет поселка проводит массовые мероприятия и участвует во всех общественных делах, проводимых местной администрацией МО пос. Лисий Нос. Успехов вам, дорогие ребята.
Доброе пожелание самым юным жителям поселка, школьникам и дошкольникам. Растите здоровыми, счастливыми и пусть вам всегда сопутствует удача. С Новым годом, с новым счастьем, дорогие земляки!
Лидия Валентиновна Скобелева,
Отличник народного просвещения РСФСР,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
ветеран труда, почетный житель поселка Лисий Нос.

Уважаемые жители поселка, родители дошкольников и школьников,
коллеги, учащиеся школы! С Новым 2019 годом!
По традиции в конце года принято подводить итоги достигнутого. В школе основные
результаты работы видны в конце учебного года. Для нас новый год начинается первого сентября. К этому времени реализована программа начального, основного,
среднего общего образования. Итоговая государственная аттестация в формате
ОГЭ и ЕГЭ показала хорошие знания по основным предметам выпускников 2017–
2018 учебного года. 100 % учащихся получили аттестаты установленного образца. Один из них особого образца вручен ученице 9 класса Ярославе Цурило.
В новом 2018–2019 учебном году контингент учебного заведения достиг,
с учетом школьников и дошкольников, рекордного количества – 700 человек.
Открыты два первых класса наполняемостью по 25 человек. Школа укомплектована кадрами, оснащена оборудованием, полностью снабжена учебной литературой.
В этом году на средства, выделенные депутатами ЗАКСа А. А. Ваймером
и А. В. Ходоском, проведена реконструкция школьного музея, заменена мебель,
оформлены витрины и стеллажи, появились новые экспозиции. Музей продолжает традиции школы в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, связывает все поколения, живущие в поселке.
Школа не только обучает, но и воспитывает. Для успешной реализации предмета
«Технология» идет работа по оформлению кабинета для проведения занятий в соответствии с требованиями. Средства для приобретения оборудования и оснащение кабинета также
выделены депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Сегодня к предмету «Технология» привлечено особое внимание, как части образовательной программы. В школе созданы комфортные условия для ведения образовательного процесса.
Отделение дополнительного образования детей способствует развитию творческих способностей детей. Достижения ребят по результатам участия в конкурсах радуют. Наши дети активно участвуют в мероприятиях городского и районного уровней. И это говорит о том, что в учебном учреждении выполняется, наряду с образовательной программой, программа дополнительного образования.
Подводя итоги уходящего года, не могу не сказать и о том, что сегодня волнует всех нас. Наша школа прошла
плановую проверку по соблюдению требований, установленных законодательством Российской Федерации
в сфере образования, без замечаний. После зимних новогодних праздников начинается второе полугодие учебного года, которое накладывает еще большую ответственность на ведение образовательного процесса. Предстоит провести итоговую государственную аттестацию и осуществить перевод учащихся в следующий класс.
Идет набор в первый класс следующего учебного года, по предварительным данным, будет открыто два первых
класса. В дошкольных учреждениях «Родничок» и «Юнтолово» созданы все условия для развития и присмотра
детей. Сейчас идет подготовка к открытию хоккейной площадки, чуть позже к оформлению помещений и территории для летнего оздоровительного лагеря «Морской».
Наши дети требуют внимания и заботы, школа для них основное место для самореализации, приобретения
коммуникативной культуры. Мы работаем с целью выполнения программы образования и воспитания совместно с другими организациями поселка – библиотекой, домом культуры. Налажен контакт с поликлиникой, в школе
плодотворно работает совет родителей, представители местной администрации и муниципального совета поселка Лисий Нос проводят совместные мероприятия на базе школы. Большое спасибо совету ветеранов за проведение встреч в памятные дни.
Желаю в Новом году продолжения совместной плодотворной деятельности, сохранения традиций преемственности и неразрывной связи поколений. Крепкого здоровья, благополучия, счастливого 2019 года!
С уважением – Людмила Александровна Чеплевская,
директор ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга,
Почетный работник Министерства образования и науки Российской Федерации.

Вести Лисьего Носа
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Дорогие жители поселка Лисий Нос!
Приближается самый светлый и самый чудесный
праздник – Новый год!
МУП «Лисий Нос», подводя итоги уходящего года,
искренне поздравляет вас с наступающими праздниками! Желаем вам бодрости духа, крепкого здоровья, счастья, благополучия, везения и удачи. Пусть в вашем доме будут уют и душевный покой.
Особую благодарность выражаем неравнодушным,
активным жителям, обеспечивающим контроль и неоценимую помощь в реализации планов по содержанию
поселка в чистоте. В новом году трудная, но важная работа по вывозу мусора с территории поселка продолжится. Спасибо всем, кто поддерживает чистоту, готов
к сотрудничеству и совместной работе.
Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы сохранить комфорт и уют в Лисьем Носу.
С Новым годом, друзья! Счастья вам и благополучия!
Л. П. Рязанова, директор МУП «Лисий Нос».

Уважаемые жители Лисьего Носа!
Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю всем в новом году успехов каждому из вас,
новых достижений и семейного благополучия. Счастья вам и вашим близким! Мира и спокойствия в семьях!
Участковый уполномоченный
25 отдела полиции УМВД России
по Приморскому району г. Санкт-Петербурга
П. В. Огородников.
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П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
Чествуем юбиляров
и долгожителей поселка Лисий Нос!
2 декабря 75-летний юбилей отметил
Николай Александрович Гамов,
Гамов, житель Лисьего Носа.
4 декабря 70 лет исполнилось
Валентине Артемьевне Увариной
Увариной,, ветерану труда.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех
жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных
дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для
всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы близких! Мира вашим семьям!

Вести Лисьего Носа
Вячеслав Макаров:
«Зеленые насаждения –
это зеленая книга города,
которую надо охранять»

12 декабря Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга в
первом чтении рассмотрело
проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях
общего пользования», внесенный фракцией «Единая Россия».
Законопроектом предлагается дополнительно расширить список и площадь территорий зеленых насаждений общего пользования. Среди них
– территория на берегу реки
Смоленки, а также часть территории
Митрофаньевского
кладбища
Комментарий председателя
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова: «Наш город стремительно растет, строятся новые
жилые кварталы, непрерывно
увеличивается население – нас
уже более 5 млн 300 тыс. человек. При этом нормативы обеспеченности зелеными насаждениями, особенно в центральных районах, к сожалению,
очень низки. Поэтому Закон «О
зеленых насаждениях общего

пользования» постоянно дорабатывается. По результатам
ежегодных инвентаризаций, на
базе предложений общественности, депутатов, исполнительной власти в нем появляются
новые территории, расширяется их площадь.
Совсем недавно мы рассматривали изменения в закон о
зеленых насаждениях. Было
внесено огромное количество
поправок – более 450. Но, к сожалению, десятки из них, в том
числе затрагивающие очень
важные вопросы, были составлены юридически неграмотно.
Некоторые открыто противоречили действующему законодательству.
В связи с этим после рассмотрения законопроекта мною
было дано поручение запросить дополнительную информацию по проблемным зонам.
Там, где возможно, поправки
были доработаны и сформулированы в отдельном законопроекте. Всего он затрагивает
порядка 20 адресов.
Зеленые насаждения – это
зеленая книга нашего города,
охранять которую – наша общая задача».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
14.12.2018 г.
№ 35
Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение МС от 12.12.2017 № 55
«Об утверждении местного бюджета муниципального
образования поселок Лисий Нос на 2018 год»
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Лисий Нос, утвержденным решением МС МО пос. Лисий Нос № 26 от 04.05.2017 года,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета
от 12.12.2017 г. № 55 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 год» (далее – Решение):
1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: « 12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 67 529,3 тыс.руб., в том числе дотации – 65773,3 тыс.
руб., субвенции – 1756,0.»
1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Утвердить объем публичных нормативных обязательств в размере
1 242,1 тыс.руб.»
2. Контроль по исполнению Решения возложить на главу
местной администрации МО пос. Лисий Нос.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
В. М. Грудников

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
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