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По итогам Всероссийского конкурса
на премию ВДПО имени В. А. Гиляровского
газета «Вести Лисьего Носа» заняла
3-е место.

3
Наша команда «Ураган» стала победителем
в Новогоднем турнире по волейболу города
Зеленогорска со счетом 20:09.

4
«Невский экологический оператор»: какие
изменения принесла поселку реформа
вывоза твердых коммунальных отходов?

6
Татьяна Малышева: «Украшение Лисьего
Носа – у никальный православный храм
Святого князя Владимира».

7
Работа таких людей была не на виду,
но имела первостепенную важность
в общем деле – б орьбе с врагом.

Л И С И Й Н О С:
Н О В Ы Й РУ КО В О Д И Т Е Л Ь
Главой муниципального образования посёлок Лисий Нос избрана депутат
Екатерина Викторовна Хмелева, хорошо известный и уважаемый в поселке
человек, отзывчивый к просьбам людей, помогающий не на словах, а на
деле. Поздравляем Екатерину Викторовну со вступлением в должность!
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27 января – Д
 ень полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Дорогие ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, уважаемые
лисьеносовцы! От всей души поздравляю вас с 78‑й годовщиной со Дня полного ос‑
вобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Мы встречаем День воинской славы нашей Родины – День Ленинградской Побе‑
ды. Это особое событие в судьбе нашего города, всей страны и каждой ленинград‑
ской семьи.
Есть ли та мера, которой можно измерить подвиг защитников осажденного го‑
рода, жителей блокадного Ленинграда, не сдавших врагу наш город, освободивших
Родину? Низкий вам поклон. Жители блокадного города вынесли на своих плечах
всю тяжесть горьких дней: голод, холод, бомбежки, потерю родных и близких – п
 ре‑
одолев саму смерть. Стойкость духа, которую продемонстрировали всему миру
ленинградцы, – н
 епревзойденный пример мужества и преданности своему городу.
Наш непреходящий нравственный долг – беречь память о годах блокады. Мы
вновь и вновь склоняем головы перед памятью погибших. Никогда и никто не будет
забыт.
Глава муниципального образования посёлок Лисий Нос
Е. В. Хмелева
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ОФИЦИАЛЬНО

П ОЗ Д РА В Л Я Е М

СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е

С Днем
Ленинградской
Победы!
Уважаемые ветераны, участники
Великой Отечественной войны,
героические защитники и жители
блокадного Ленинграда,
жители Санкт-Петербурга!
27 января исполняется 78 лет
со дня полного освобождения Ле‑
нинграда от фашистской блокады.
Стойкость и мужество ленинград‑
цев яркими строками вписаны
в историю Великой Отечественной
войны. Сила духа, самоотвержен‑
ность наших солдат, тружеников
тыла, жителей стали примером без‑
заветного служения Отчизне.
Вечная слава всем, кто сражал‑
ся за Родину – и
 звестным и безы‑
мянным бойцам. Мы преклоня‑
емся перед живыми и теми, кого
с нами нет. Светлая им память…
И низкий поклон – всем живущим
ныне блокадникам, вдовам, детям
войны!
В светлый день нашей, Ленин‑
градской Победы от всей души же‑
лаю вам здоровья, чуткости, сер‑

Лисий Нос: новый руководитель

дечного тепла, долгих лет жизни,
мира, добра, благополучия и уве‑
ренности в завтрашнем дне!
С уважением,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ходосок

ВА Ж Н А Я И НФ О РМ А Ц И Я

Об обращениях к депутату
Госдумы РФ Н. Г. Цед

Прием жителей помощниками
депутата Государственной Думы
Российской Федерации Николая

Вести Лисьего Носа

Григорьевича Цед в Санкт-Петер‑
бурге осуществляется еженедель‑
но по графику:
– 1-й и 3-й четверг месяца,
с 11:00 до 13:00;
– 2-й и 4-й четверг месяца,
с 14:00 до 16:00.
Личный прием депутатом Го‑
сударственной Думы Российской
Федерации в Санкт-Петербурге
осуществляется каждый первый
вторник месяца.
Запись на личный прием осу‑
ществляется по номеру телефона:
+7 (966) 861-66-06 (звонки прини‑
маются с понедельника по среду
с 14:00 до 16:00).
Обращения в электронном виде
принимаются через электронный
портал приемной Государственной
Думы.
Обращения в письменном виде
направлять по адресу: 103265, Мо‑
сква, ул. Охотный ряд, д. 1.

Вадим Маркович Грудников
подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Депутаты муниципального совета МО
пос. Лисий Нос удовлетворили
его прошение на заседании, состоявшемся 12 января 2022 года. Вадим Маркович продолжит
исполнять функции депутата,
но уже на неосвобожденной основе.
Главой муниципального образо‑
вания посёлок Лисий Нос большин‑
ством голосов избрана депутат Ека‑
терина Викторовна Хмелева.
Екатерина Викторовна – депу‑
тат муниципального совета муни‑
ципального образования посёлок
Лисий Нос шестого созыва, глава
муниципального образования по‑
сёлок Лисий Нос, председатель
муниципального совета МО пос.
Лисий Нос, член контрольно-реви‑
зионной комиссии.
Родилась в городе Ленингра‑
де (Санкт-Петербурге) 5 октября
1984 года. Образование – высшее.
После школы окончила Негосудар‑
ственное образовательное учре‑
ждение высшего профессиональ‑
ного образования «Московский
экономический институт», 2013 год.

До вступления в должность
работала в ООО «ЖКС № 1 При‑
морского района» мастером
эксплуатационного участка № 1,
являлась учредителем и гене‑
ральным директором ООО «УК
Редут», управляющей компании,
обслуживающей многоквартир‑
ные дома, расположенные на тер‑
ритории Приморского района
Санкт-Петербурга. Имеет богатый

опыт в сфере благоустройства
и жилищно-коммунального хо‑
зяйства, пройдя путь от рядового
сотрудника до руководителя ор‑
ганизации.
Екатерина Викторовна – х орошо
известный и уважаемый в поселке
человек, отзывчивый к просьбам
людей, помогающий не на словах,
а на деле.
Замужем, воспитывает сына.

График личного приема граждан
Личный прием депутатами муниципального совета муниципального образования посёлок Лисий Нос, главой
муниципального образования посёлок Лисий Нос осуществляется с учетом требований и рекомендаций, изло‑
женных в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)»
Телефон для записи
Должность
Ф.И.О.
Часы приема
на прием
Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая,
434-90-29
Глава муниципального
Хмелева Екатерина
Викторовна
д. 3/5, четверг, 15:00–18:00
образования

Прием граждан депутатами муниципального совета МО пос. Лисий Нос
Предварительная запись на личный прием по телефону: 434-90-29.

Баканов Алексей Александрович

Адрес, где будет
Часы
производиться прием
приема
1‑й понедельник месяца Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 15:00–16:00

Грудников Вадим Маркович

1‑й понедельник месяца Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 15:00–16:00

ФИО

Дни приема

Иванченко Илья Вадимович

1‑я среда месяца

Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 15:00–17:00

Куделин Станислав Николаевич

4‑я среда месяца

Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 16:00–18:00

2‑я среда месяца

Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 14:30–16:30

Михалева Екатерина
Владиславовна
Серебрякова Людмила Ивановна

1‑я среда месяца

Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 15:00–16:00

Смирнова Ольга Александровна

1‑й четверг месяца

Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 15:00–16:00

Хархордин Иван Леонидович

1-я среда месяца

Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 17:00–18:00

Чайкин Дмитрий Владимирович

2‑я среда месяца

Пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 14:30–16:30

ЗН А Й Н А Ш И Х

«Вести Лисьего Носа» – 3-е место на Всероссийском
конкурсе на премию ВДПО имени В. А. Гиляровского
В Центральном совете Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (ВДПО) подвели итоги
конкурса на премию ВДПО имени В. А. Гиляровского на лучший фото-, видеорепортаж,
публикацию в печатных СМИ,
посвященные 130-летию Российского пожарного общества

и отражающие деятельность
ВДПО.
Муниципалы Санкт-Петербурга
заняли сразу две ступени пьеде‑
стала почета. Решением комиссии
в номинации «Лучший материал
в печатных СМИ» газета муници‑
пального образования посёлок
Лисий Нос «Вести Лисьего Носа»
заняла 3-е место за исторический
очерк «Добровольное пожарное

общество: очаг культурной жиз‑
ни и ближнему защита» (Ю. А. Ру‑
динская). 2-е место у соседей
из Лахта-Ольгино за материал
«История добровольного пожар‑
ного общества Лахты и Ольгино»
(Е. О. Омельченко).
1-е место разделили редакции
газеты «Сельская новь» Свер‑
дловской области и редакция
общественно-политической га‑

зеты «Новое знамя в Белоярском
округе».
Центральным советом принято
решение за профессионализм, до‑
стоверность и информационную
насыщенность материалов, вклад
в популяризацию деятельности
ВДПО как крупнейшей в Российской
Федерации социально ориентиро‑
ванной общественной организации
в области пожарной безопасности,

пропаганду истории Российского
пожарного общества, формирова‑
ние положительного образа добро‑
вольных пожарных, воспитание де‑
тей и молодежи в сфере пожарной
безопасности наградить журнали‑
стов – призеров конкурса.
На конкурс поступило 59 зая‑
вок от журналистов и коллективов
СМИ из 20 субъектов Российской
Федерации.

Вести Лисьего Носа
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Д ОС Т И Ж Е Н И Я

Спартакиада‑2021:
Лисий Нос в рядах лучших!

Сбор макулатуры – 
2-е место!
Сотрудники МКУ «Лисий Нос»
в рамках Спартакиады трудовых коллективов весь прошедший год активно и усердно участвовали в акции «Сбор макулатуры».
Нам удалось занять 2-е место
среди учреждений Приморско‑
го района, собрав и сдав на пе‑
реработку 758,5 кг макулатуры.
Спасено от вырубки 12 деревьев.
Сохранено более 15 000 литров
воды. Уменьшены опасные отходы
СО2 на 1,5 тонны. Мы не остановим‑
ся на достигнутых результатах и бу‑
дем спасать природу вместе!

Сотрудники МКУ «Лисий Нос»
и служащие муниципального обра‑
зования в течение 2021 года прини‑
мали активное участие в комплекс‑
ных физкультурных мероприятиях
среди команд внутригородских му‑
ниципальных образований СанктПетербурга и показали следующие
результаты:
– пулевая стрельба: 2-е и 3-е
места;
– плавание: 1-е место;
– ГТО: 1-е, 2-е и 3-е места;
– городки: 3-е место.
Готовимся к новым Спартакиа‑
дам 2022 года!

Маленький поселок – б ольшие результаты!
Прошел заключительный тур‑
нир 2021 года по волейболу, в кото‑
ром приняли участие 9 команд.
Хочется отметить, что уровень
игры, как технической, так и такти‑
ческой подготовки команд вырос,
и с каждым турниром мы это на‑
блюдали.
Наша команда «Ураган» стала
победителем, выиграв в финале
со счетом 20:09.
Результаты турнира:
1-е место – 
«УРАГАН» (Лисий
Нос);
2-е место – «ЗЕЛЕНОГОРСК»;
3-е место – «НИКОЛАЙ II».
За пределами турнирной табли‑
цы остались команды «Индийский
чай», «Синяй», «Пингвины», «Ма‑
кароны», «ГУП «Метрополитен»,
«Блок».
Желаем нашей команде высоких спортивных достижений
в 2022 году.

ЗИ М Н И Е ЗА БА ВЫ

Зима и мороз совсем не повод
оставаться дома!
На центральной площади в Лисьем Носу прошли интерактивные игры «Зимние забавы». Дети и взрослые веселились, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, читали скороговорки, а сотрудники
МКУ «Лисий Нос» им в этом активно помогали. Зимние рождественские забавы прошли на ура, оставив
только хорошее настроение и позитивные эмоции!

ХО РО Ш А Я Н О ВОС Т Ь

Теперь и в зале
МКУ «Лисий Нос» поделилось
хорошей новостью. Теперь в распоряжении у желающих заниматься физкультурой – оборудованный спортзал! Степ-аэробика, фитнес, силовые нагрузки,
тренировка мышц будут проходить в комфорте.
Ждем вас на занятиях! Предва‑
рительная запись обязательна.
Телефон для записи: +7 (921)
091-55-14, записаться лично можно

Расписание занятий в зале
Функциональный тренинг:
вторник – с 19:00 до 20:30;
четверг – с 19:00 до 20:30.
Здоровая спина:
пятница – с 10:00 до 12:00.

по адресу: пос. Лисий Нос, ул. Боро‑
вая, д. 50а.
Инструктор Александра Поздня‑
кова.
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Региональный оператор: вывоз мусора по-новому
С 1 января 2022 года к работе
приступил «Невский экологический оператор» – региональный
оператор, ответственный
за вывоз мусора. Какие изменения в организации вывоза
твердых коммунальных отходов от собственников частных
домовладений произошли в поселке Лисий Нос – рассказываем
в нашей публикации.

«Невский экологический оператор» – 
компания,
созданная в Санкт-Петербурге в январе 2021 года
во исполнение соглашения о сотрудничестве и об‑
мене опытом в сфере обращения с отходами между
Правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, ПАО «Интер РАО» и ООО «ВТБ «Инфраструк‑
турный холдинг», выступившими в качестве ее учре‑
дителей. В соответствии с соглашением от 02.09.2021
«Об организации деятельности по обращению с твер‑

дыми коммунальными отходами на территории
г. Санкт-Петербург» АО «Невский экологический опе‑
ратор» наделено статусом регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
в г. Санкт-Петербурге. При этом предметом деятель‑
ности регионального оператора является обращение
с твердыми коммунальными отходами на территории,
включая накопление, сбор, транспортирование, обра‑
ботку, утилизацию, обезвреживание, захоронение.

Реформа. С чего все
началось
В соответствии с нормами Жи‑
лищного кодекса, собственники
индивидуальных жилых домов, на‑
чиная с января 2016 года, обязаны
были иметь договоры со специа‑
лизированными организациями
на вывоз мусора. Однако, как вы
понимаете, не все собственники
поспешили эти договоры заклю‑
чать. На законодательном уровне
было решено ввести понятие «ре‑
гионального оператора», чтобы
охватить всех и централизовать
сбор отходов, выставив квитанции
не только жителям многоквартир‑
ных домов, но и собственникам
индивидуального жилого фон‑
да. Санкт-Петербургу отсрочили
приход регионального оператора
до 1 января 2022 года. Таким обра‑
зом, вывозом мусора до конца
прошлого года в поселке зани‑
мался МУП «Лисий Нос». Сегодня
функцию по утилизации отходов
выполняет региональный опера‑
тор.

Сколько придется заплатить?
Тариф на вывоз мусора для
ИЖС и для МКД утвержден госу‑
дарственной властью, Комитетом
по тарифам Санкт-Петербурга.
Для жителей многоквартирных до‑
мов тариф установлен в размере
969,70 руб. за кубометр твердых
коммунальных отходов. Норма‑
тив накопления с квадратного ме‑
тра общей площади квартиры –
0,0066 кубометра в месяц. Так,
за квартиру площадью 30 метров
плата составит 192 рубля в месяц.
Собственникам индивидуаль‑
ных жилых домов установлен еди‑

Как производится вывоз
мусора в Лисьем Носу
В то время как иные внутриго‑
родские муниципальные образо‑
вания и регион в целом испытыва‑
ют большие проблемы с утилиза‑
цией отходов, органы местного са‑
моуправления МО пос. Лисий Нос
сделали все от себя зависящее,
чтобы максимально сохранить
сложившуюся уже систему вывоза
ТКО с территории поселка, и соб‑
ственники жилья не испытывали
больших потрясений и неудобств.
Жители многоквартирных домов
фактически не ощутили разницы,
а собственникам частных домов,
как и прежде, для утилизации
отходов потребуется индивиду‑
альный контейнер подходящей
емкости с еврозахватом (240 или
120 литров).
Вывоз мусора осуществляется
по привычному графику, для соб‑
ственников ИЖС это среда и вос‑
кресенье, с 8 утра до окончания вы‑
полнения работ. Достаточно с утра
выкатить контейнер за пределы
домовладения, и автомобиль, объ‑
езжающий поселок, соберет мусор
(первое время лучше сообщать
адрес диспетчеру по телефону).
Для оперативного решения про‑
блем или предварительной заявки
на вывоз мусора специально для
Лисьего Носа создана диспетчер‑
ская служба, телефон: 922-01-09.
Так же, как и прежде, можно сде‑
лать заявку и через МУП «Лисий
Нос» тем, кто пользовался услуга‑
ми предприятия.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телефон диспетчера по Лисьему Носу:
922-01-09.
МУП «Лисий Нос»: +7-952-387-16-92
Сайт регионального оператора:
https://spb-neo.ru

ный тариф на вывоз мусора, вне
зависимости от площади строения
или земельного участка, он состав‑
ляет на 2022 год 320 рублей на один
лицевой счет (домовладение).

Счета для ИЖС будут выставле‑
ны совместно со счетами за элек‑
троэнергию – единой квитанцией.
Специально обращаться для за‑
ключения договора к АО «Невский

экологический оператор» собст‑
венникам не потребуется, дого‑
воры будут заключены автомати‑
чески на основании публичной
оферты.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, граждане иностранных государств – у частников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – г раждане), достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, соответствующие следующим квалификационным требованиям для замещения должности главы местной администрации:
1) высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или
стаж работы по специальности не менее 6 лет;
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных
правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования поселок Лисий Нос, иных муниципальных правовых актов, порядка работы со служебной информацией, основ
управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения применительно к исполнению должностных
обязанностей по должности главы местной администрации.
3) обладание навыками руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными
органами, организациями и гражданами, эффективного пла-

нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления,
нормотворческой деятельности.
Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе на замещение должности главы местной администрации, представляет в муниципальный совет для рассмотрения конкурсной комиссией следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
служб (Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка

Комитет по природопользованию:
417-59-17
«Горячая линия» регионального
оператора: 303-80-90
Диспетчер для УК и ТСЖ: 329-17-66

ОФ И Ц И А Л ЬН Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

«20» января 2022 года

№ 123 

Санкт-Петербург

О проведении конкурса на замещение
должности главы местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами СанктПетербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»
и от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования поселок Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – конкурс) на «16» февраля 2022 года на 14 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения конкурса помещение
муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос по адресу: город Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Холмистая, дом № 3/5, кабинет № 1.
3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
4. Поручить вести прием документов у лиц, изъявивших
желание участвовать в конкурсе, главному специалисту муниципального совета муниципального образования поселок
Лисий Нос Кравченко Елене Александровне.

5. Установить, что прием документов от лиц, изъявивших
намерение участвовать в конкурсе, осуществляется с даты опубликования объявления о проведении конкурса по «08» февраля 2022 года включительно (по рабочим дням), согласно следующему графику: понедельник – п ятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос по адресу: город Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Холмистая, дом № 3/5, кабинет № 10.
6. Утвердить проект контракта с главой местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
7. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования поселок Лисий Нос.
Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

Приложение
к решению муниципального совета
муниципального образования
пос. Лисий Нос от 20.01.2022 года № 123
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
должности главы местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос
Муниципальный совет муниципального образования поселок Лисий Нос объявляет конкурс на замещение должности главы местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – к онкурс).

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» – У четная
форма № 001-ГС/у);
10) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» (справка по форме Постановления
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р)
11) сведения, предусмотренные частью 2 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (об отсутствии
у гражданина осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения им своих должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу);
12) две фотографии размером 3x4 см;
13) иные документы, подтверждающие профессиональную подготовку, опыт работы и репутацию претендента (предоставляются по желанию претендента).
Лица, изъявившие намерение участвовать в конкурсе на замещение должности главы местной администрации, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Губернатором Санкт-Петербурга, в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга от 17.01.2018 № 7–3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муни-

Вести Лисьего Носа
ципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность
главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга».
В случае если представляемые копии документов не заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке, лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе на замещение должности, одновременно с копиями документов представляет оригиналы документов, которые возвращаются после их предъявления.
Прием документов у лиц, желающих участвовать в конкурсе, осуществляется главным специалистом муниципального
совета муниципального образования поселок Лисий Нос Кравченко Еленой Александровной
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с даты опубликования объявления о проведении конкурса
по «08» февраля 2022 года включительно (по рабочим дням),
согласно следующему графику: понедельник – п ятница с 10
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в помещении муниципального совета муниципального образования поселок Лисий
Нос по адресу: город Санкт-Петербург, поселок Лисий нос, улица Холмистая, дом № 3/5, кабинет № 10, телефон для справок: +78124349029.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации Муниципального образования
поселок Лисий Нос, утвержденного решением муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос
от 07.10.2020 № 50.
Конкурс проводится «16» февраля 2022 года на 14 часов 00
минут по адресу: город Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос,
улица Холмистая, дом № 3/5, кабинет № 1.
Приложение
к решению муниципального совета
муниципального образования
пос. Лисий Нос от 20.01.2022 года № 123
Контракт с главой местной администрации
Муниципального образования поселок Лисий Нос
«__» _____________ 2022 года
Глава муниципального образования поселок Лисий Нос
Екатерина Викторовна Хмелева, действующая от имени муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – муниципальное образование) на основании устава муниципального образования, именуемая в дальнейшем глава муниципального образования, с одной стороны, и гражданин
___________________________ (Ф.И.О.), назначенный на должность главы местной администрации муниципального образования решением муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос от __.__.____ года № ___ «О назначении главы местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос», именуемый
в дальнейшем глава местной администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением
муниципальной службы по должности муниципальной службы главы местной администрации в соответствии с пунктом 1.2
настоящего контракта, а глава муниципального образования
обязуется обеспечить главе местной администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме
выплачивать главе местной администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.
1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», уставом муниципального образования руководство деятельностью местной администрации муниципального
образования поселок Лисий Нос (далее – м
 естная администрация) на принципах единоначалия и обеспечение реализации
определенных в соответствии с уставом муниципального образования полномочий местной администрации по решению
вопросов местного значения и полномочий по осуществлению
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования
федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.
Место нахождения местной администрации: город СанктПетербург, поселок Лисий нос, улица Боровая, дом № 50а.
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта
с главой местной администрации является решение муниципального совета муниципального образования поселок Лисий
Нос от __.__.____ года № ___ «О назначении главы местной
администрации муниципального образования поселок Лисий
Нос», принятое по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы главы местной администрации
в соответствии с протоколом конкурсной комиссии муниципального образования от __.__.____ года № ___ о представлении кандидатов на замещение должности главы местной администрации.
1.4. В реестре должностей муниципальной службы в СанктПетербурге должность главы местной администрации отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.
1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключается на срок полномочий главы местной администрации,
определенный в соответствии с уставом муниципального образования и составляющий – срок полномочий муниципаль-

ного совета муниципального образования поселок Лисий Нос
принявшего решение о назначении лица на должность главы
местной администрации (до начала работы муниципального
совета нового созыва), но не менее чем на два года.
1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей
главой местной администрации является день принятия решения муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – представительный орган) о назначении лица на должность главы местной администрации.
2. Права и обязанности главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию в отношениях
с органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, другими государственными органами, гражданами и организациями, без
доверенности действовать от имени местной администрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его
права и обязанности по должности главы местной администрации, критериями оценки качества исполнения должностных
обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических
условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации, а также вносить предложения о совершенствовании деятельности местной администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах
своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке
за счет средств местного бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении
нарушений требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями
представительного органа, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования и должностной инструкцией главы местной администрации.
2.2. Глава местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, устав муниципального образования, решения представительного органа, другие муниципальные правовые акты.
2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями представительного органа проведение муниципальной политики на территории муниципального образования.
2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять
руководство деятельностью местной администрации, ее структурных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных
действующим законодательством, муниципальные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального образования из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать
исполнение местной администрацией, ее структурными подразделениями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, иных муниципальных правовых актов муниципального образования.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение представительного органа структуру
местной администрации.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных
обязанностей главы местной администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и решениями представительного органа.
2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган на утверждение проект местного бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении в установленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение
классных чинов муниципальным служащим в местной администрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
местной администрации.
2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального
служащего, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и осуществлением полномочий главы местной администрации.
2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать
по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администрацией и должностными лицами местного самоуправления местной администрации предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных полномочий.
2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием
на работу и увольнение работников местной администра-

Выпуск № 2 (313)
26 января 2022 года
ции, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые
договоры.
2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении
должностных обязанностей главы местной администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам.
2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные правила предоставления служебной информации, правила внутреннего
трудового распорядка в местной администрации, должностную инструкцию.
2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения
о себе и членах своей семьи.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы
местной администрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа и должностной инструкцией.
3. Права и обязанности главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных
правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, решений представительного органа, иных муниципальных правовых актов.
3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для
осуществления полномочий главы местной администрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями
представительного органа.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных
федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов СанктПетербурга, устава муниципального образования и решений
представительного органа по вопросам муниципальной службы.
3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей главы местной администрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом муниципального образования, другими муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями
представительного органа по вопросам муниципальной службы.
4. Оплата труда главы местной администрации
4.1. Денежное содержание главы местной администрации за выполнение должностных обязанностей по настоящему контракту состоит из должностного оклада и дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу
за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу
за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной администрации, а также размер дополнительных выплат и порядок
их выплаты устанавливаются муниципальными правовыми
актами, издаваемыми представительным органом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем
и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за выслугу лет из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более
10 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Условия осуществления деятельности главы местной
администрации, гарантии, предоставляемые главе местной
администрации
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее
место, оборудованное организационно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к информационным системам.
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и настоящим контрактом.
7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных государственных полномочий глава местной администрации несет ответственность в пределах, выделенных на эти
цели материальных ресурсов и финансовых средств.
7.3. Глава местной администрации несет ответственность
перед государством в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть
расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования – в связи с нарушением главой
местной администрации условий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления главы местной администрации – в связи
с нарушением органами местного самоуправления муниципального образования и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий настоящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и (или) законами
Санкт-Петербурга.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у главы муниципального образования, другой – у главы местной администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, решения представительного органа, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.2.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий
контракт, оформляются в виде письменных дополнительных
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. Подписи сторон
Глава муниципального
Глава местной админисобразования
трации муниципального
поселок Лисий Нос
образования поселок
Е.В. Хмелева
Лисий Нос
��������������
�����������������
(подпись)
�����������������
(подпись)
Дата «__» ___ 20__ г.
Дата «__» ��� 20__ года
Место для печати
Паспорт: ������������
(серия, номер)
Выдан: �������������
(кем, когда)
Адрес места жительства:
�����������������
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

«20» января 2022 года

№ 124

Санкт-Петербург

О назначении членов конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение
должности главы местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами СанктПетербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»
и от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального
образования поселок Лисий Нос, на основании пункта 7.1 Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос, утвержденного решением муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос от 07.10.2020 № 50 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации Муниципального образования поселок Лисий Нос»,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос,
назначенного на «16» февраля 2022 года:
– Грудникова Вадима Марковича;
– Серебрякову Людмилу Ивановну;
– Хмелеву Екатерину Викторовну.
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования поселок Лисий Нос.
Глава муниципального образования Е. В. Хмелева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

«20» января 2022 года

№ 125

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение муниципального
совета муниципального образования поселок Лисий
Нос от 07.10.2020 № 50 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации
Муниципального образования поселок Лисий Нос»
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законов Санкт-Петербурга
от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и от 23.09.2009
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Устава муниципального образования поселок Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос от 07.10.2020 № 50
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации
Муниципального образования поселок Лисий Нос» следующие изменения:
в приложении № 1 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации Муниципального образования поселок Лисий Нос»:
а) Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе на замещение должности главы местной администрации,
представляет в муниципальный совет для рассмотрения конкурсной комиссией следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – д ля граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
служб (Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» –
Учетная форма № 001-ГС/у);
10) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (справка по форме Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р);
11) сведения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (об отсутствии
у гражданина осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения им своих должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу);
12) две фотографии размером 3x4 см;
13) иные документы, подтверждающие профессиональную подготовку, опыт работы и репутацию претендента (предоставляются по желанию претендента).»:
б) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. В случае если представляемые копии документов
не заверены в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе на замещение должности, одновременно с копиями документов представляет оригиналы документов, которые возвращаются после их предъявления.»;
в) во втором предложении пункта 6.3 слова «распоряжением главы Муниципального образования поселок Лисий Нос» заменить словами «решением муниципального совета»;
г) третий абзац пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Председатель комиссии избирается на заседании комиссии из состава комиссии простым большинством голосов
от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии.»;
д) пункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой местной администрации является день принятия
решения муниципального совета о назначении лица на должность главы местной администрации. Договор (контракт) заключается на срок полномочий муниципального совета, принявшего решение о назначении лица на должность главы
местной администрации (до начала работы муниципального
совета нового созыва), но не менее чем на два года.».
2. Признать утратившим силу Решение от 02.06.2021 № 85
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос от 07.10.2020
№ 50 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации
Муниципального образования поселок Лисий Нос».
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Лисий Нос.
Глава муниципального образования Е. В. Хмелева
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Наша церковь
«Во всем божественном и чистом
Ищу души земной покой…»
Украшение Лисьего Носа, его
уникальная достопримечатель‑
ность с 1917 года – это православ‑
ный храм Святого князя Влади‑
мира. Церковь небольшая, дере‑
вянная, но внутри потрясающей
красоты. Очень много старинных
икон. Есть иконы, которые вывез‑
ли из Андреевской церкви в Крон‑
штадте перед ее разрушением.
Внутри находится великолепный
иконостас, есть церковный хор.
Территория церкви всегда ухоже‑
на, летом растут цветы.
Владимирскую церковь в Ли‑
сьем Носу я помню с шести лет.
В это время в нашу семью посту‑
чалась беда. Моя старшая сестра
заболела полиомиелитом. Такую
страшную детскую болезнь за‑
везли в те годы в нашу страну.
Сестру увезли в больницу Ботки‑
на, и мама плакала каждый день,
а я, шестилетний ребенок, ее уте‑
шала как могла. После этого мама
постоянно стала ходить в церковь
и, конечно, брала меня с собой,
одну не хотела оставлять дома.
Отстоять службу в таком возрасте
было сложно, но я терпела. Я по‑
нимала, как важно это для мамы,
она молилась за здоровье своей
дочери.
Наш дом находился недалеко
от церкви, и было слышно, как
звонят колокола. А церковный
звонарь Зубков жил на нашей
улице с женой и тремя дочерьми,

через два дома от нашего. Один
раз мы пошли с мамой в магазин,
и мама по дороге поздоровалась
с каким-то мужчиной. «Кто это,

мам?» – спросила я. И мама отве‑
тила мне, что это церковный зво‑
нарь, он звонит в церковные ко‑
локола. После этого я стала с ним

Как молоды мы были!
Я часто просматриваю газету «Вести Лисьего Носа» и особо интересуюсь публикациями
по истории поселка. В выпуске
№ 24 от 23 декабря 2021 года
я наткнулся на статью Л. В. Скобелевой «Уникальный снимок».
Я учился в этой школе до 1961 года и предлагаю некоторые дополнения.
Во-первых, на фото выпускники
1962 года.
Во-вторых, это второй выпуск
по новой восьмилетней програм‑
ме, первый состоялся в 1961 году.
Это мой год, когда экзамены сда‑
вали в седьмом классе, а диплом
получали после восьмого, и нам
устраивали два выпускных тор‑
жества. Что делать, постоянные
школьные реорганизации – 
это
крест моего поколения.
B‑третьих, я определил год вы‑
пуск восьмиклассников на фотогра‑
фии по узнанному школьному това‑
рищу, Анатолию Кустову. Мы с ним
вместе играли в футбол и хоккей. Он
стоит в верхнем ряду, третий слева.
Учился он средненько, и мне не из‑
вестно сейчас, кем он стал, но у не‑
го был врожденный физкультурный
талант. Мячом и шайбой владел
виртуозно. Отлично стрелял из ро‑
гатки, с 15 метров попадал в спичеч‑
ный коробок. Иногда с этим оружи‑
ем охотился на белок и к восторгу
девчонок одаривал их беличьими
хвостами. Некоторые лица кажутся
знакомыми, но прошло 60 лет.
На фотографии не все мои учите‑
ля, но многих я узнал и с благодар‑
ностью помню. Учитель труда не был

педагогом по образованию, но умел
передать свои знания ученикам. На‑
учить работать на сверлильном, то‑
карном станках при изготовлении
плоскогубцев и пользоваться вер‑
стаком, рубанком и стамеской, ког‑
да мастерили табуретки. Начально‑
му слесарному и столярному делу
он меня научил, и это в дальнейшем
очень пригодилось в моей кочевой
жизни. Надо высказать добрые сло‑
ва и директору школы – за создание
и оснащенной мастерской.
Его жена работала в школе
преподавателем пения. Добрая
и пышная дама научила нас эле‑
ментарной нотной грамоте. За ис‑
полнение песни «Ах, вы, сени, мои
сени», которую я проорал громче
всех, получил пятерку – наверное,
за смелость.
Молодую учительницу, Елену
Дмитриевну Савельеву, запомнил
из-за величайшего исторического

события. 12 апреля 1961 года, урок
биологии, и вдруг по школьной
трансляции передают сообщение
ТАСС о полете первого космонавта
Юрия Гагарина. Все выбегают в ко‑
ридор: крик, визг и общий восторг!
Конец занятиям.
Вениамин Сергеевич Попов
нас учил физике. Предмет он знал
великолепно и рассказывал о фи‑
зических законах как бы между
прочим, копаясь в своих бесчи‑
сленных ящиках. От него исходи‑
ли флюиды доброжелательности
и мудрости. Я хорошо помню, как
он объяснял про радиопередат‑
чик, изобретенный его тезкой. По‑
сле изучения телефонии мы сре‑
зали телефонные трубки в будках
и устанавливали связь между са‑
раями. Получалось. Об остальных
замечательных учителях школы
№ 439 я писал ранее.
Г. Н. Константинов

здороваться и с его женой тоже.
Они были скромные, добрые, ти‑
хие. Мне они нравились.
Прошли годы, и вот в конце
семидесятых я крестила в этой
церкви сына и дочь. Сына назва‑
ли Владимиром и окрестили Вла‑
димиром. Тут было все в порядке.
А вот дочь была записана в свиде‑
тельстве о рождении как Светла‑
на. Но священник Олег отказался
крестить этим именем. Сказал,
что такого православного име‑
ни нет, чем сильно меня удивил.
Близкое по значению – и
 мя Фоти‑
ния. Так и окрестили дочь Фоти‑
нией. Интересно, что при креще‑
нии сына священник заносил его
в алтарь, а дочь нет. Сказал, что
девочкам не положено.
Такой же случай произошел
и с моей сестрой. Крестили нас
с ней в Никольском соборе в Ле‑
нинграде. Мы до 1955 года жили
на Лермонтовском проспекте.
Мой отец решил назвать свою
первую дочь красивым и редким
именем – Аделина. Но священник
тоже отказался крестить сестру
этим именем. Подумал и сказал:
«Аделина, Аделина… Будет Гали‑
на». Так и окрестили Галиной, а по
паспорту она Аделина. Дома мы
все ее звали Галей. Не прижилось
в нашей семье красивое офици‑
альное имя.
Когда мои дети подросли, то
подружились с внуком звонаря
Зубкова. Он тогда уже пел в цер‑
ковном хоре в нашей церкви.
Моя дочь, когда узнала об этом,

то спросила у него, можно ли ей
тоже петь в хоре? Ее прослушали
и охотно взяли в церковный хор.
Света очень любила петь, у нее
был хороший голос, восемь лет
она обучалась игре на фортепи‑
ано. Пела она в церковном хоре
недолго, года два-три, не больше.
Помню, у соседей дочь вышла
замуж. Молодые решили скре‑
пить свои брачные узы венчанием
в нашей церкви. Я присутствова‑
ла на этом процессе от начала до
конца. Это очень красивый и тор‑
жественный обряд. Кто не видел,
обязательно посмотрите. Впечат‑
ление получите огромное.
Много раз видела крестный
ход, но приняла участие в нем
только один раз. Мне очень хоте‑
лось пройти этот путь со свечой.
Но я заранее не купила церков‑
ную свечу, а потом уже не было
возможности ее купить. И вот
произошло какое-то чудо. Неиз‑
вестная мне женщина вдруг под‑
бежала именно ко мне и дала мне
в руки большую церковную свечу.
Я даже не успела ее поблагода‑
рить, а она уже где-то затерялась
в толпе. До сих пор не поняла, что
это было. Хорошо это было для
меня или плохо. Но мы зажгли ее
(я была с мужем), и я прошла с ней
весь крестный ход. А остаток све‑
чи принесла домой, и мы зажгли
ее дома.
Вот такие незабываемые мо‑
менты в моей жизни связаны с на‑
шей церковью в Лисьем Носу.
Татьяна Малышева

Вести Лисьего Носа
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Аэродром Горская: не только летчики. История одной семьи
Читая книгу об аэродроме
Горская, я очень удивилась, что
о летчиках написано много интересного, читаешь с удовольствием. Знаменитые люди! А как же
те, кто обслуживал самолеты?
Муж моей тетушки Клавдии Ми‑
хайловны Грошковой (в девичест‑
ве Гостевой) – Михаил Иванович
Грошков (дядя Миша) – всю войну
служил на нашем аэродроме в Гор‑
ской. Он был призван из глухой
московской деревушки под Ленин‑
град. Тетя Клава говорила, что он
был отличным механиком, что его
уважали, несмотря на молодой воз‑
раст. Михаил Иванович всю войну
служил на аэродроме Горская, был
классным механиком, после каждо‑
го полета осматривал самолеты, ла‑
тал пробоины, ремонтировал двига‑
тели и другие системы управления
самолетом – и все это, как правило,
по ночам, днем полеты, и в жару,
и в лютую стужу. Пришел рядовым,
закончил войну лейтенантом.
На фотографии, сделанной мо‑
им папой (Константином Михайло‑
вичем Гостевым), дядя Миша ласко‑
во, но крепко держит тетю Клаву
за руку, а она смотрит гордо. Всегда
была такая!
Многие девушки нашего по‑
селка знакомились после войны
с летчиками в «Чудильнике». Так
называли здание (ул. Высокая, 12),
там проводились танцы, разные
вечера. Выходили замуж и оседали
в Лисьем Носу. Образовывались ве‑
ликолепные семьи.
Клавдия Михайловна и Михаил
Иванович были прекрасной парой.
У них родилось двое ребятишек.
Любимым писателем тетушки был
А.С. Пушкин. Поэтому и дети – Тать‑
яна (1950 г.р.) и Александр (1955 г.р.).
Но во времена Н. С. Хрущева
(в конце 50-х годов) многих во‑
енных демобилизовали. Михаил
Иванович попал под эту кампанию
будучи уже старшим лейтенантом,

Михаил Иванович Грошков держит супругу Клавдию Михайловну за руку, фото 1949 года, лето, Лисий Нос.
Автор фото Константин Михайлович Гостев

Михаил Иванович Грошков с семьей

Бывший «Чудильник». Разобран. Стоит красивый частный дом.

Лисий Нос, ул. Морская, д. 6 А. Фото 2020 года

Ул. Высокая, д. 4. Дом существует и сейчас. Выглядит так же
и в 2021 году. Эта фотография очень старая. Если присмотреться, можно увидеть заколоченные окна. В дверях веранды стоит военный. Фото
из родительского альбома

М.И.Грошков. Фото 1946 года
пошел работать на Северный завод
и трудился у станка до самой смер‑
ти (в 1982 году).
Дядя Миша, как я его называла,
всегда, когда приезжал к нам в го‑
сти, а мы жили тогда в городе, при‑
возил мне шоколадные батончики
за 33 копейки. Это ностальгия, дет‑
ские воспоминания.
Очень простой, душевный,
всегда улыбающийся. Любил свою
семью и тещу, которая всегда бы‑
ла рядом. Мою бабушку – Софью
Дмитриевну Гостеву (кстати, до ре‑
волюции 1917 года, она успела
окончить гимназию) – м
 ой дед взял
в жены из монастыря.
Тетя Клава по дому ничего не де‑
лала и не умела. Зато хорошо рабо‑
тала в нашей школе в Лисьем Носу.
Куча тетрадок всегда лежала на ее
письменном столе, а Михаил Ива‑
нович после демобилизации так
и трудился на Северном заводе.
А Софья Дмитриевна (моя ба‑
бушка) вела весь дом. Она поте‑
ряла любимого мужа – Михаила
Дмитриевича Гостева, который
ушел в ополчение в 1941 году в Ле‑
нинграде. Он умер от ран в фев‑
рале 1942 и похоронен в братской
могиле Пискаревского кладбища.
Так и жила эта замечательная се‑
мья: бабушка Соня, тетя Клава, дя‑

дя Миша, Татьяна и Санька – в Лись‑
ем Носу, на ул. Морской, в доме 6А,
маленький домик на 3 семьи. Пока
не получили квартиру в Сестро‑
рецке в 1970 году. Дядя Миша так
и работал на Северном заводе, а те‑
тя Клава перешла работать в школу
в Сестрорецке.
Прекрасная, дружная была се‑
мья!
Похоронены мои тетушка Клава
(1924–2015) и дядя Миша (1915–1982)
рядом на Сестрорецком кладбище.
Мой дед, Павел Флегонтович
Коньков, ушел на фронт. Бабушка,
Елена Алексеевна Конькова, всю
войну была председателем Лисье‑
носовского Сельсовета. Развелись
они еще в 30-х годах, хотя были вен‑
чаны. Вместе построили один дом
для бабушки, другой купили у бан‑
кира, которого выселяли в течение
нескольких дней. Чтобы пустующий
дом не разобрали на дрова во вре‑
мя лениградской блокады, она от‑
дала его летчикам под столовую.
Сохранила, как и многие дома в по‑
селке, потому что следила за ними
как могла. Когда дед вернулся, дом
цел, а второй этаж был полуразо‑
бран, топить-то надо было чем.
Вот такая история.
Елена Мартынова
(в девичестве Гостева)
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8 ЧТО, ГДЕ, КОГДА
П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

Вести Лисьего Носа

ВА Ш СМ А Р ТФ О Н – ВА Ш П О М О Щ Н И К!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!
4 января 95-летие встретила
Мария Михайловна Игнатьева, труженица тыла.
15 января 75 лет исполнилось
Светлане Анатольевне Ролонцевич.
16 января 85-летний юбилей отмечала
Лора Сергеевна Сольц, житель блокадного
Ленинграда.
19 января 85 лет исполнилось
Людмиле Степановне Осиповой.
19 января 94 года исполнилось
Борису Михайловичу Смирнову, труженику тыла.
24 января 85-летие встретила
Ольга Дмитриевна Тойбина,
житель блокадного Ленинграда.

Новый обучающий курс от МКУ «Лисий Нос»
А знаете ли вы, что не выходя
из дома можно:
– записываться к врачу;
– оформлять пособия или льго‑
ты;
– заказывать продукты или ле‑
карства на дом;
– купить билеты в театр или
на поезд;
– общаться с близкими в любой
точке мира?
Все это и многое другое можно
сделать, не выходя из дома, с ва‑
шего смартфона! Не знали? Тогда
записывайтесь на обучающий курс
от МКУ «Лисий Нос».
Каждый четверг, с 11:00 до 12:00,
Лисий Нос, ул.Боровая, д. 50а, зда‑
ние местной администрации МО
пос. Лисий Нос.

Расскажите своим пожилым со‑
седям, друзьям или родственни‑
кам. Для многих это, действитель‑
но, может быть очень полезным.

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! Желаем любви и заботы
близких! Мира вашим семьям!

Информация
В соответствии со ст. 38 За‑
кона
С а н к т- П е т е р б у р г а
от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор‑
ганизации местного самоу‑
правления в Санкт-Петербур‑
ге», ст. 48 Устава Муниципаль‑
ного образования посёлок
Лисий Нос, публикуем следу‑
ющие сведения о ходе испол‑
нения бюджета за 12 месяцев
2021 года:
– по доходам – 1
 45 328,3 тыс.
руб.;
– по расходам –139 952,9 тыс.
руб.;
– число муниципальных слу‑
жащих – 9;
– затраты на денежное со‑
держание ОМСУ – 7 885,1 тыс.
руб.;
– затраты на денежное со‑
держание муниципальных слу‑
жащих с органом опеки: зара‑
ботная плата – 8 522,4 тыс. руб.,
налоги с заработной платы –
2 527,0 тыс. руб.

Сообщите о необходимости газификации!
В соответствии с Поручением
Президента Российской Федера‑
ции В.В. Путина Пр‑753 от 02.05.2021,
в целях догазификации домовладе‑
ний осуществляется сбор данных
о жилом фонде, подлежащим гази‑
фикации. При этом под негазифици‑
рованным и подлежащим газифи‑
кации понимается ОКС ИЖС в гра‑
ницах или на границах земельного
участка которого отсутствуют газо‑
распределительные сети, но рас‑
стояние до действующей газовой
сети составляет менее 200 метров.
Просим предоставить информацию
в форме обращения в адрес муни‑
ципального совета МО пос. Лисий
Нос или в адрес ГРО «ПетербургГаз»
(заявление в свободной форме).

Контакты
– Муниципальный совет МО
пос. Лисий Нос, ул.Холмистая,
д. 3/5, тел. 434-90-29;
– ГРО «ПетербургГаз»: СанктПетербург, ул.Гороховая, д. 63/2,
лит.А, тел. 335-59-44.

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
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