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Уважаемые жители поселка Лисий Нос!  
От имени местной администрации  

муниципального образования поселок Лисий Нос   
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год  –  самый добрый и  светлый праздник, который 
с  радостью и  волнением одинаково ждут и  взрослые, и  дети. Это 
время чудес, когда принято загадывать желания. По  обыкновению, 
они связаны с  нашими самыми сокровенными и  приятными 
ожиданиями  –  крепкого здоровья, успешной работы и  учебы, 
прибавления в семействе и встреч с прекрасным.

Желаю, чтобы все задуманное вами сбылось как можно скорее. Пусть  
2023  год станет годом творческих свершений, ярких идей, знаковых 
событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, 
согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! 

С Новым годом!
Л.В. Тремасова,  

глава местной администрации  
муниципального образования поселок Лисий Нос

Уважаемые жители му-
ниципального образования 

поселок Лисий Нос!  
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2023 годом 
и Рождеством Христовым!

Эти праздники  –  самые до-
брые и  волшебные. Они прихо-
дят в каждый дом, в каждую се-
мью, и  приходят всегда радост-
но  –  вместе с  нарядной елкой, 
яркими фейерверками, с особой 
светлой атмосферой. Мы встре-
чаем эти праздники с  верой 
в счастливые перемены, с верой в то, что очередной 
год будет лучше, чем предыдущий.

По традиции в эти дни мы не только обращаем-
ся друг к  другу с  теплыми словами поздравлений, 
но и подводим итоги проделанной работы, намеча-
ем планы на будущее. Уходящий год был непростым, 
но  его мы завершаем с  достойными результатами. 
Для поселка Лисий Нос этот год был особенным, 
юбилейным. 25 лет прошло с момента формирова-
ния первого муниципального совета муниципально-
го образования поселок Лисий Нос. За это время со-
став Совета много раз менялся, изменялись и полно-
мочия органов местного самоуправления. И все же 
цель осталась неизменной –  сделать жизнь в посел-
ке более комфортной и  благополучной, услышать 
насущные проблемы жителей и постараться макси-
мально быстро их решить. Благодарим всех жите-
лей Лисьего Носа за их активность, неравнодушное 
отношение к проблемам поселка, все высказанные 
пожелания и предложения.

В  этом году мы отмети-
ли 65-летний юбилей нашей 
школы. Это солидный возраст, 
крепкий фундамент для новых 
взлетов и  свершений. За  это 
время пройден большой путь, 
наполненный яркими события-
ми и славными достижениями. 
В  школе всегда работали лю-
ди, которые искренне любят 
свою профессию. Именно они 
сегодня готовят к жизни новое 
поколение –  людей с высоким 
уровнем культуры, в руках ко-
торых будущее нашей Родины.

20 лет в этом году исполни-
лось коллективу хора ветеранов «Лисички». Ни од-
но крупное мероприятие поселка не  обходится 
без выступлений хора. 25 лет отметил в этом году 
Совет ветеранов поселка. Энергия, которой напол-
нена ветеранская организация, служит всем нам 
примером для подражания.

На  пороге нового, 2023  года мы строим планы 
на будущее. Хочется пожелать, чтобы наступающий 
год стал временем новых больших достижений, 
чтобы исполнились все намеченные планы. Пусть 
каждый сможет максимально раскрыть свои спо-
собности, принести пользу себе, своей семье, свое-
му родному поселку. Пусть все проблемы и неудачи 
останутся в уходящем году, а грядущий год наполнит 
жизнь уверенностью в завтрашнем дне, счастливыми 
событиями и яркими впечатлениями. Мира и благо-
получия вам и вашим семьям в наступающем году!

Е.В. Хмелева,  
глава муниципального образования  

поселок Лисий Нос 

С Новым годом и Рождеством Христовым!

23 декабря состоялось традиционное праздничное уличное гулянье «Здравствуй, елка!». На Центральной площади в этот вечер царила атмосфера настоящей 
зимней сказки. В программе праздника были песни, танцы, веселые забавы, конкурсы и игры. Не обошлось и без главных героев –  Деда Мороза 

и Снегурочки. Вместе с ними гости праздника совершили настоящее чудо –  зажгли огни на главной елке Лисьего Носа, запустив новогоднее время.
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Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом и свет-
лым праздником Рождества Христова!

Пусть эти дни, наполненные 
волшебным настроением и  светом 

на дежд, принесут вам исполнение 
самых заветных желаний, а наступающий 

2023  год станет временем успешных 
начинаний, реализации планов и  радостных 

событий.
Дорогие петербуржцы, от  всей души желаю вам 

крепкого здоровья, мира, добра, семейного счастья 
и благополучия! Пусть вас всегда согревает тепло до-
машнего очага, любовь родных и близких людей.

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

А.Н. Бельский

Дорогие петербуржцы!  
Примите самые теплые 

и сердечные поздравления 
с Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Эти праздники традиционно напол-

нены добрыми надеждами, заветными 
желаниями и  сердечными ожиданиями 

светлых перемен. Я  верю и  надеюсь, что этот 
год будет более успешным, более надежным, более 
счастливым, чем уходящий 2022 год.

Пусть все хорошее и  доброе, что радовало нас 
в уходящем году, получит свое успешное продолже-
ние в году наступающем.

Пусть в новом, 2023 году реализуются намеченные 
планы, сбудутся все ваши мечты, пусть этот год на-
полнит ваш дом теплом и радостью, подарит много 
счастливых событий.

Искренне желаю, чтобы этот год стал годом успеха 
и процветания нашей любимой страны, нашей вели-
кой России, умножил ее могучие внутренние силы, 
укрепил наше единство и веру в завтрашний день.

Желаю вам и вашим родным и близким волшебно-
го новогоднего настроения, крепкого здоровья, ми-
ра, благополучия, взаимопонимания и согласия!

Удачи в Новом году!
Депутат Государственной Думы

Н. Г. Цед

С Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Уважаемые друзья! Примите са-
мые искренние и  сердечные по-
здравления с наступающим новым, 
2023  годом и  Рождеством Христо-
вым!

Новый год был и  остается очень 
светлым семейным праздником, напол-
ненным теплом, добрыми, положительны-
ми эмоциями и надеждой на лучшее. Новогодние и рождест-
венские праздники –  время радости, веры в чудо, искренней 
заботы о родных и близких, а также обо всех, кто нуждается 
в нашей поддержке.

От души желаю вам здоровья, успехов, благополучия, мира, 
оптимизма и только счастливых дней в новом году! Пускай не-
угасимый свет Рождественской звезды всегда сопутствует вам 
в добрых начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

А.В. Ходосок

Дорогие жители  
Приморского района!  

Сердечно поздравляю вас  
с Новым  годом и Рождеством!
Провожая уходящий год, мы по тра-

диции подводим его итоги и  строим 
планы на  будущее. Несмотря на  труд-

ности, день за днем мы упорно и плодот-
ворно трудились, творили, создавали новое 

для себя, своих семей и жителей нашего города.
Профессиональными достижениями порадовали наши вра-

чи, учителя и деятели культуры. В районе открылись новые 
детские сады и школы, два офиса врача общей практики.

В уходящем году у нас была насыщенная культурная про-
грамма. Мы провели фестиваль для всей семьи «ПетрФест», 
посвященный 350-летию со  дня рождения основателя Пе-
тербурга Петра I, молодежный фестиваль «Примфест», твор-
ческий фестиваль «Улица искусств», ежегодный гала-концерт 
городского конкурса художественного слова имени Ольги 
Берггольц «Мы в  этом городе живем». Визитной карточкой 
Приморского района стал уже традиционный велопробег 
«Приморская восьмерка». Приятно, что в наших мероприятиях 
приняли активное участие жители всех возрастов.

Благодарю всех, кто помогал делать наш район лучше, кра-
сивее, доступнее и комфортнее!

Новый год  –  это прекрасный семейный праздник. Время, 
когда мы можем побыть вместе со своими родителями, деть-
ми и близкими друзьями, подарить им наше внимание и ду-
шевное тепло. Давайте сохраним эту добрую традицию и в на-
ступающем году!

От  всей души желаю всем жителям Приморского района 
светлых и радостных событий, здоровья, гармонии и благопо-
лучия!

Глава администрации  
Приморского района Санкт-Петербурга

А. В. Никоноров

С Новым годом, Лисий Нос!
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Дорогие друзья!
Молодежный совет муниципального образования 

поселок Лисий Нос поздравляет всех  
с Новым годом и Рождеством!

Новый год спешит к нам в гости,
В санях Дед Мороз летит,
Символ года –  милый Кролик
Рядом с дедушкой сидит!
Пусть подарит Кроль пушистый
Нежность и любви тепло;
Небо будет мирным, чистым,
Будет на душе светло!
Радость пусть несет ушастик,
Счастье светлое, уют.
Знает он –  сюрпризов добрых
В Новый год все люди ждут!
Красоты, здоровья, силы,
Дивных долгих выходных,
Шишек в серебре на елке,
Мандаринов золотых!

Молодежный совет  
муниципального образования поселок Лисий Нос

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие коллеги, учащиеся!
Уважаемые родители и  друзья на-

шей школы!
Наступает долгожданный и  радост-

ный праздник детства –  встреча нового, 
2023 года.

Знаете, почему мы отмечаем Новый год 
зимой? Белый снег –  это белый лист, на ко-

тором мы записываем наши планы и  мечты, 
надежды и ожидания. Желаю, чтобы все пробле-

мы и печали остались в черновике старого года, и в грядущем го-
ду мы написали бы новую интересную главу своей жизни.

Уходит в прошлое 2022 год, но с нами остаются тот опыт, дости-
жения и победы, которые он принес.

В преддверии этого чудесного праздника хочется от всей души 
выразить огромные слова благодарности. Ведь мы были вместе 
весь прошедший год, год яркий, динамичный, сложный, насыщен-
ный событиями, знакомством с новыми людьми. Многое из того, 
что было задумано, стало реальностью. В основе наших достиже-
ний –  целеустремленность и трудолюбие, ответственность и вы-
сокий профессионализм всего коллектива школы № 438, учащих-
ся и их родителей.

Прошедший год был для всех разным, но  он завершается, 
и судьба года нового –  в руках каждого из нас.

Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш труд, 
высокий профессионализм, за вашу любовь к детям, своей про-
фессии и преданность родной школе.

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь наши-
ми союзниками, ведь только сообща мы можем успешно решать 
самые смелые и серьезные задачи, несмотря на трудности, кото-
рые нам подчас приносит время. Большое спасибо вам за дове-
рие, за поддержку и понимание значимости связи семьи и школы.

Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год пре-
бывания в школе был годом интересной, плодотворной работы. 
Убеждена, вы приложите все усилия для того, чтобы стать образо-
ванными и духовно развитыми людьми. По-настоящему человек 
богат только своими знаниями, духовными ценностями, внутрен-
ней культурой, готовностью к  самоотдаче и  саморазвитию. Ду-
ховность –  это ответственность человека за себя, свои поступки, 
судьбу Родины. У нас есть все основания верить в вас. В ваших 
руках будущее нашей великой страны – России.

Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но более 
надежный способ: загадать желание и  целеустремленно идти 
к нему весь год. Тогда сбывается любое волшебство.

Дорогие друзья! Пусть Новый год войдет в ваши дома с верой 
в добро, с надеждой на мир и благополучие, пусть принесет счас-
тье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение.

Пусть в каждой семье будет маленький волшебный мир, где ца-
рит атмосфера уюта и тепла, взаимной любви, надежды. В наших 
силах сделать жизнь яркой и  красочной, полной счастья, мира 
и добра. Я хочу, чтобы 2023 год принес спокойствие и удачу в ка-
ждую семью, и чтобы наша общая школьная семья добивалась но-
вых высоких результатов, сохраняла атмосферу доверия, добро-
желательности и уважения в отношениях друг с другом.

С уважением,
директор ГБОУ школы № 438 

Ирина Ивановна Боякова

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!  
Дорогие соседи!

Примите поздравления с наступающим Новым годом!
Осталось совсем немного времени до того, как 2022 год 

станет частью истории. Каждому из нас уходящий год за-
помнится личными успехами, сбывшимися надеждами. 
А всё, чего мы не достигли в прошлом году, будет способ-
ствовать нашим новым свершениям и победам.

Несмотря на то что уходящий год не был безоблачным, 
нам всем удалось хорошо потрудиться на  благо посел-
ка и  решить немало насущных задач. Мы уверены, что 
2023 год станет годом продолжения начатых позитивных 
преобразований. Пусть все перспективы и  начинания 
обязательно принесут свои плоды.

Желаем, чтобы наступающий год был щедрым на  ра-
достные события, оправдал самые смелые ожидания, 
принес удачу, мир и достаток в каждую семью.

Общественный совет  
муниципального образования поселок Лисий Нос

С Новым годом, Лисий Нос!

https://сайтобразования.рф/
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Дорогие жители  
поселка Лисий Нос,  

дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 

наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

С надеждой на лучшее, с верой в за-
втрашний день мы провожаем год уходя-

щий. В наших силах главное – сохранять бо-
дрость духа, веру в собственные силы, желание 

трудиться и созидать.
В эти праздничные дни примите самые теплые по-

желания счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким. Пусть в новом году воплотятся в жизнь 
все ваши добрые замыслы, пусть будет много новых 
побед и приятных открытий, добрых человеческих 
отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем не-
изменно сопутствует успех!

Депутат муниципального совета  
муниципального образования поселок Лисий Нос   

О. А. Смирнова

Дорогие соседи! Поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!
Несмотря на холодное время года, 

этот праздник самый теплый! Он со-
гревает теплом душевного общения 
с  близкими людьми, дарит добрые 

надежды. Он объединяет людей, соби-
рает родных у семейного очага, симво-

лизирует веру в  милосердие и  человеко-
любие, несет в себе ожидание чуда, торжество 

любви, стремление к гармонии.
Искренне желаю, чтобы наступающие праздники 

вы встретили в  компании самых дорогих вашему 
сердцу людей! Чтобы дети и  внуки не  переставали 
радовать вас своими успехами! Чтобы все, кто вас 
окружает, были здоровы и счастливы! Чтобы насту-
пающий год в каждую семью, в каждый дом принес 
благополучие, уют и гармонию!

Депутат муниципального совета  
муниципального образования поселок Лисий Нос  

Л. И. Серебрякова

Уважаемые жители  
поселка Лисий Нос!  

От всего сердца поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Новый год  –  самый добрый, всеми 
любимый семейный праздник. Каждый 
из нас полон надежд на лучшее. Малыши 
и  взрослые ждут чуда, и  всё вокруг тоже 
замирает в  ожидании и  блеске новогодних 
огней. Мы смотрим друг на  друга и  улыбаемся, 
есть время остановиться и  сказать самое важное, чего мы 
не успевали за будничной суетой, забыв о простых человеческих 
радостях,  –  поблагодарить близких, обнять, признаться в  любви, 
попросить прощения. А  ведь жизнь состоит именно из  таких 
бесценных моментов. Пусть Новый год принесет в ваш дом счастье, 
благополучие, любовь и уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам 
держать весь следующий год за руку того, кто вам дорог, а удача 
пусть держит за руку вас. Будьте беззаботны и счастливы как дети. 
Ведь, на самом деле, дети и есть самые счастливые люди на свете.

Желаю вам, чтобы друзья дружили по-настоящему, бескорыстно, 
а любимые –  любили. Пусть в наступающем новом году у вас тоже 
будет огромное количество объятий, признаний и благодарностей, 
которые осветят ваш путь к намеченным целям и желаниям!

Депутат муниципального совета  
муниципального образования поселок Лисий Нос  

В. М. Грудников

Уважаемые жители  
поселка Лисий Нос!  

Дорогие соседи, друзья! От всего 
сердца поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым!
Эти праздничные дни дарят нам 

хорошее настроение, радость встреч 
с  близкими, родными и  друзьями и  по-

настоящему объединяют каждую семью.
Искренне желаю, чтобы новый, 2023 год пода-

рил всем нам успех в делах, любовь и заботу близких 
людей, тепло домашнего очага. Пусть в каждый дом 
с волшебством новогодней ночи придут мир, добро 
и благополучие. Пусть исполнятся самые смелые пла-
ны, сбудутся мечты, откроются новые возможности 
для профессионального и творческого роста.

Депутат муниципального совета  
муниципального образования поселок Лисий Нос  

А. А. Баканов

С Новым годом, Лисий Нос!

Дорогие жители поселка Лисий Нос!  
От имени Совета ветеранов хочу поздравить всех с наступающим Новым годом  

и светлым праздником Рождества Христова!
Желаем, чтобы каждый из вас в 2023 году обязательно добился успеха. Верим, что жителей ждут пополне-

ния в семьях, насыщенная школьная и студенческая жизнь, профессиональные победы, приятные встречи 
и интересные знакомства. Пусть наступающий год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие 
и достаток, радость и гармонию. Крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и добра!

С уважением,
председатель Совета ветеранов муниципального образования поселок Лисий Нос 

Л. В. Пылаева
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Друзья! Соседи!  
С Новым годом всех нас! 

Пусть наши дома будут местом силы, а на-
ши семьи наполнены желанными эмоциями, 
комфортом и мудростью! С новыми удачами, 
достижениями, которые, я  уверен, обяза-
тельно будут у всех! С новым счастьем!

Депутат муниципального совета  
муниципального образования  

поселок Лисий Нос  
И. В. Иванченко

Дорогие жители, дорогие соседи  
и мои дорогие друзья!

Я  искренне поздравляю вас с  наступающим 
2023 годом! Пусть Новый год подарит каждому 
благополучие, исполнение долгожданной меч-
ты и  укрепит веру в  будущее. Пусть в  каждой 

семье царит взаимопонимание, поддержка и лю-
бовь. Пусть в каждом доме всегда горит очаг добра, 

радости и уюта. Пусть каждый из нас будет немножко 
терпеливее и добрее даже к не совсем комфортным для 

нас людям. И пусть успех сопутствует нам всем во всех наших 
благих намерениях и целях!

С Новым годом, дорогие лисьеносовцы!
Депутат муниципального совета  

муниципального образования поселок Лисий Нос  
Е. В. Михалева

Дорогие друзья!
Приходит чудесный и все-

ми любимый волшебный 
праздник –  Новый год!

Желаю каждому из  вас 
встретить 2023  год с  опти-
мизмом, провести его про-
дуктивно и радостно! Пусть он 
принесет только хорошие собы-
тия, подарит яркие и душевные вос-
поминания, пусть каждое начинание будет успешным 
и сбудутся самые заветные мечты!

Уюта в доме, гармонии в душе и любви в сердце! 
Будьте здоровы и счастливы! С Новым годом!

Депутат муниципального совета  
муниципального образования поселок Лисий Нос  

С. Н. Куделин

Уважаемые лисьеносовцы!  
От всей души поздравляю вас  

с наступающим Новым годом!
2022  год запомнился нам непростым, 

экономически и  психологически сложным. 
Но  в  любые, даже самые сложные времена 
можно найти возможность проводить уходя-
щий год с  благодарностью, вспомнить о  ярких 
и радостных моментах, которые были в нем, несмо-
тря ни на что.

Накануне праздника хочется оставить в прошлом все пробле-
мы, печали и заботы, а с собой забрать хорошее настроение, по-
беды и достижения. Мы строим планы на будущее, ставим перед 
собой новые цели, к которым будем стремиться. Пусть наступаю-
щий 2023 год станет для нас годом добрых начинаний, временем 
позитивных перемен. Пусть он будет более успешным, более на-
дежным, более спокойным, более радостным. С праздником, до-
рогие друзья! С Новым годом!

Депутат муниципального совета  
муниципального образования поселок Лисий Нос   

Д. В. Чайкин

С Новым годом, Лисий Нос!

Дорогие жители Лисьего Носа!  
Сердечно поздравляю вас с великим праздни-

ком Рождества Христова и Новолетием!
Рождество Христово  –  праздник надежды. На-

дежды на  действительную победу добра над злом, 
света над тьмой, радости над унынием. Победы, при-
частником и участником которой призван быть каж-
дый из нас.

Пусть в светлый праздник Рождества восходящая 
звезда укажет правильный путь в жизни и наполнит 
сердце покоем и  благодатью. Желаю вам рождест-
венской радости, света и  помощи Господа во  всех 
добрых делах на весь наступающий год, мира и бла-
годенствия!

Настоятель Князь-Владимирского храма,  
протоиерей Дмитрий Дашевский

Уважаемые жители  
Лисьего Носа!  

Поздравляю всех  
с наступающим  
Новым годом!

Пускай каждый месяц гряду-
щего года будет ярким и  неза-
бываемым! Пусть счастьем и  до-
бротой будет наполнен каждый дом. 
Крепкого здоровья, успехов во всех начи-
наниях, радости и любви!

Старший участковый уполномоченный  
25-го отдела полиции УМВД России  

по Приморскому району Санкт-Петербурга,  
майор полиции  

П. В. Огородников
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Выставка Олега Захарова «Первый снег, или Урок краеведения»
Недавно посетила замечатель-

ную выставку живописи совре-
менного художника Олега Заха-
рова в Библиотеке № 6, располо-
женной в Лисьем Носу.

Маленький, но уютный выста-
вочный зал, словно бы пахнул на 
меня масляными красками и аро-
матом сосновых подрамников. Так 
атмосферны и живы работы этого 
художника!

Старожил Лисьего Носа, Олег 
Захаров уже 30 лет воспевает этот 
уголок человеческой цивилиза-
ции на берегу Финского залива. 
Он живет здесь, и эта ЖИЗНЬ, ощу-
щение ее пульсации, заворажива-
ет в работах мастера.

Скрип на морозе сосновой 
ветви, под тяжестью задереве-
невшего от холода филина, прон-
зительная розовизна заката… пе-
редать это может лишь человек, 
влюбленный в  морозное небо 
над заливом. А на другой картине 
я вижу «Гулянье». На фоне доброт-
но, академически крепко напи-
санных деревянных просмолен-
ных домов – снежная поляна, где 
резвится народ. Да, не благопри-
стойный променад и бег румяных 
лыжников, а настоящая деревен-

ская подвыпившая гульба. Кто-то 
плюхнулся в  снег, кто-то катится 
на пятой точке, кувыркаются, гри-
масничают, возможно, песни орут! 
«И больно, и смешно...» –  но ведь,  
по свидетельствам старожилов 
поселка, именно так здесь и  бы-
ло. Лисий Нос, к  сожалению, был 
и  остается крепко «пьющим по-
селком». Эта парадигма с 90-х го-
дов и по настоящее время не от-
пускает данный пятачок обжитой 
земли. И если когда-то царь Петр 
здесь «прорубал окно в  Европу», 
то в девяностые здесь жил разный 
народ: и  строители дамбы, и  ры-
баки, и  заводчане. Как видно, не 
легка была их работа, что требо-
вала допинга или расслабления! 
В залах библиотеки –  пусто, тихо. 
Думаешь: неужели золотистый 
призывный свет из окон бывше-
го особняка купца Круглова так 
и  не заманит посетителей загля-
нуть на огонек? Где поколения, 
которым было бы интересно оку-
нуться в бытность и дух их отцов 
и  дедов  –  старожилов Лисьего 
Носа? Неужели пластмассовость 
поделок игрового дизайна в  их 
гаджетах привлекательнее трепе-
та души замечательного искрен-

него художника? Пустая винтовая 
лестница, поднимающаяся под 
красивый стеклянный плафон,  –  
результат работы внутренней ре-
конструкции особняка купца под 
библиотеку. Очень уютно и пусто. 
Корешки новеньких детских эн-
циклопедий роняют свой блеск 
в пустоту…

Вернувшись в зал, я снова смо-
трю на работы художника. Вижу 
великолепный «ковер»! Это живо-
писное полотно Захарова  –  «Дом 
коллекционера» 1994  года. Пре-
восходно Захаров передает ат-
мосферу зимнего вечера, на фоне 
укрупненных деревянных домов, 
ребристым мастихином проложе-
на сеть ветвей. Представляю, как 
смачно разбрызгивались при этом 

белила, припорашивая изобра-
женное мелкими капельками инея. 
Механистичность, граничащая 
с гениальностью. Останавливаюсь 
у  работы «Кот». Осклабившийся 
пушистик рычит на прохожего. 
Оценила юмор художника! Так пе-
редать образ кота, еще и подсме-
яться над нашей всеобщей при-
верженностью к  мимимишности 
в облике этих животных.

Интересны и  другие звери. 
У  каждого из них свой характер, 
и  небольшой «секретик» внутри 
полотна, подарочек для внима-
тельного зрителя!

Ералаш абстракции или сцен-
ка «С горы», все это сделано 
с  доброй улыбкой, с  прищуром, 
с «искоркой»!

Мы всегда приходим к  искус-
ству, чтобы вырваться из потока 
повседневности, расширить свой 
взгляд, стать сопричастными 
взгляду художника, который не 
покладая своих кистей «разго-
варивает» и  «поет» с  поселком. 
Жизнь на полотнах Захарова до-
подлинная, дышащая. Спасибо 
автору за этот незамутненный 
взгляд, который, нет-нет да и по-
может кому-то остановиться и за-
мереть при виде такого знакомо-
го, такого пронзительного и  на 
подкорке любимого света, как 
отблеск заката над заливом.

Жарова М. Л.,  
художник, дизайнер,  

преподаватель искусства

Выставка живописи Олега За-
харова «Первый снег, или Урок 
краеведения» продлится до 
10  января 2023  года. Посетить 
выставку можно в  часы работы 
библиотеки. 
Вход свободный.  
Адрес библиотеки: Балтийский 
проспект, д. 36.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Блистательный лед  
в Лисьем Носу

Многие считают, что физкультура 
на открытом воздухе хороша только 
в  весенне-летний период. Но ведь 
как здорово прокатиться морозным 
солнечным днем на коньках! В  Рос-
сии коньки появились благодаря 
Петру I, любителю европейских нови-
нок. С середины ХIХ века реки, озера 
и каналы Петербурга зимой борозди-
ли поклонники этого вида спорта. 
А в 1865 году первый каток для горо-
жан открыли в Юсуповском саду.

В Лисьем Носу тоже есть каток. 
Располагается он на спортивной 
площадке школы № 438 Примор-
ского района Санкт-Петербурга 
по адресу: п. Лисий Нос, ул. Ново-
центральная, д. 21/7, лит. А. В  пе-
риод зимних каникул с 28 декабря 
2022 года по 8 января 2023 года ле-
довый каток будет ждать всех жела-
ющих с 10:00 до 16:00.

Не упустите свой шанс приоб-
щиться к  традиционной зимней 
забаве!

В лесу родилась елочка!
С 20 декабря в Санкт-Петербур-

ге открыт сезон елочных и  ново-
годних базаров. Возможность ку-
пить новогоднее деревце продлит-
ся до 31 декабря.

Широко торговать елками в Пе-
тербурге стали еще в  1830-е годы 
немецкие и  швейцарские конди-
теры  –  Вольф, Беранже, Доминик 
Риц-а-Порта и другие. В своих «тор-
говых точках» они продавали эти 
хвойные деревья с уже развешан-
ными на  них игрушками, фонари-
ками, кондитерскими изделиями. 
Подобные «элитные» елки были 
доступны далеко не  всем. Однако 
уже с  1840-х годов торговля вы-
ходит на  улицу и  ориентируется 
на  широкий круг потребителей. 
Крестьяне начинают наперебой 
предлагать на городских площадях 
елки из окрестных лесов, и деревья 
охотно раскупают петербуржцы 
разного достатка.

В собрании Центрального госу-
дарственного архива кинофотофо-

нодокументов Санкт-Петербурга 
сохранилась фотография ателье 
Карла Буллы  –  предпраздничный 
елочный базар на  Александрин-
ской площади (ныне площадь 
Островского). Снимок сделан 
в  1913  году, ставшем последним 
мирным годом перед разрушитель-
ной мировой войной.

В  2022  году получить новогод-
нее дерево можно совершенно 
бесплатно. Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области 
опубликовал адреса и  телефоны 
лесничеств, где разрешают бес-
платно срубить елочку для до-

машнего праздника. Один человек 
может приобрести на безвозмезд-
ной основе одно дерево высотой 
до 3 м. Сделать это можно в период 
с 1 декабря 2022 года по 10 января 
2023 года.

Для того чтобы забрать к  себе 
домой новогоднюю красавицу, 
в  первую очередь необходимо 
определиться с  лесничеством, 
на  территории которого планиру-
ется заготовка. Предварительно, 
перед посещением лесничества, 
для ускорения процесса оформле-
ния разрешительной документа-
ции, нужно заполнить 2 экземпля-
ра договора купли-продажи по ну-
левой ставке. В  день заключения 
договора необходимо иметь при 
себе паспорт.

ВАЖНО! В  период проведения 
новогодней кампании сотрудни-
ками лесничеств будет осуществ-
ляться усиленное патрулирование 
земель лесного фонда, на  стацио-
нарных постах ГИБДД будут прово-
диться совместные с сотрудниками 
МВД России проверки транспорт-
ных средств на наличие необходи-

мой документации на  перевозку 
новогодних елей.

За  заготовку новогодних дере-
вьев вне границ, отведенных под 
рубку территории (даже при нали-
чии договора на  заготовку ново-
годней ели), гражданин может быть 
привлечен к административной от-
ветственности.

Список лесничеств и  порядок 
проведения процедуры можно 
найти на  сайте Комитета по  при-
родным ресурсам Ленинградской 
области: nature.lenobl.ru.

Как правильно и безопасно установить и украсить новогоднюю елку
Новогодняя елка должна при-

носить людям только радость. 
Однако не  редки случаи, когда 
именно лесная красавица ста-
новится причиной возгорания 
в  доме. Для того чтобы этого 
не  случилось, важно знать и  со-
блюдать правила установки 
и  украшения новогодней ели, 
дабы праздничное настроение 
не  было омрачено неприятно-
стями.

В  первую очередь следует 
правильно установить «лесную 
гостью» в  вашем доме. Новогод-
няя ель должна располагаться 
на  устойчивой подставке. Рядом 

с  ней не  должно быть открытого 
огня, каких-либо отопительных 
приборов. Желательно, чтобы 
ветки ели не  касались потолка 
и стен.

Если вы установили настоящую 
ель, то  осыпавшуюся хвою нужно 
сразу убрать во избежание загора-
ния.

Помните: для новогодней ил-
люминации следует использовать 
только сертифицированные за-
водские электрогирлянды. При 
выборе гирлянд отдавайте пред-
почтение менее мощным. Чем 
меньше мощность лампочек, тем 
меньше создаваемый ими нагрев, 

а значит, и риск возгорания. Перед 
тем как развесить гирлянды на ел-
ку, проверьте их исправность. 
Иначе малейшая искра и  призыв 
«елочка, гори», как в злых шутках, 
может быть исполнен. И, пожалуй, 
самое главное правило  –  нельзя 
оставлять гирлянды включенны-
ми на  ночь или в  то  время, когда 
никого нет дома. И  обязательно 
следите за детьми, ведь они тянут-
ся ко всему, что красиво мигает.

ПОМНИТЕ, ЧТО ОПАСНО:

– украшать елку и ее основание 
ватой и другими легковоспламеня-
ющимися материалами;

– применять зажженные свечи 
для освещения елки;

– использовать целлулоидные 
и бумажные елочные игрушки;

– оставлять гирлянды включен-
ными, если уходите из дома или ло-
житесь спать;

– разрешать детям зажигать 
возле елки бенгальские огни 
и пользоваться хлопушками само-
стоятельно без присмотра взро-
слых.

Эти правила только на  первый 
взгляд кажутся весьма строгими. 
Следуя нехитрым советам, вы обез-
опасите свой дом от  любых воз-
можных неприятностей и подари-

те близким счастливый и  веселый 
праздник!

Уважаемы петербуржцы! Об-
ращаем ваше внимание на необ-
ходимость соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности 
в  период новогодних и  рожде-
ственских праздников. Будьте 
бдительны и  осторожны! Бере-
гите себя и своих близких! Пусть 
новогодние праздники прине-
сут в  ваши дома только радость 
и счастье!

Управление по Приморскому 
району ГУ МЧС России по г. СПб, 

СПб ГКУ «ПСО Приморского района», 
Приморское отделение ВДПО

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗИМНЕЕ  НАСТРОЕНИЕ

http://nature.lenobl.ru
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ДОКУМЕНТЫ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«21» декабря 2022 года  № 186  Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение от 02.12.2021 № 111 «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в  решение от  02.12.2021 № 111 «Об  утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос 

на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» изменения, изложив в новой редакции:
1.1. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 финансовый год» соглас-

но приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2022 

год» согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу местной администрации муниципального образования поселок Ли-

сий Нос Л. В. Тремасову.
Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

Приложение 1
к решению муниципального совета внутригородского муниципального образования поселок Лисий Нос 

№ _______от ____________2022

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 финансовый год

№ п/п Код статьи Источники доходов План  
на 2022 г.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 813,0
1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 224,5
1.1 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 224,5
1.1.1 182 1 01 02010 01 000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

224,5

1.2 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37,6
000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37,6

1.2.1 993 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образов 
аний городов федерального значения

37,6

2 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 498,8
2.1 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово 

ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пер 
ед государственным (муниципальным) органом, органом управления государ 
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным ба 
нком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Росс 
ийской Федерации

498,8

2.1.1 993 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения пост 
авщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных госуд 
арственным (муниципальным) контрактом

498,8

3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

52,1

3.2 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 52,1
3.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения

52,1

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168 293,0
1 000 2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 168 293,0
1.1 000 2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 166 125,2
1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 166 125,2
1.1.1.1 993 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-

равнивание уровня бюджетной обеспеченности
166 125,2

2 000 2 02 3000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 167,8
2.1 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации
1 004,9

2.1.1 000 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 004,9

2.1.1.1 993 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

996,8

2.1.1.2 993 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

8,1

2.2 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 162,9

2.2.1 000 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

1 162,9

2.2.1.1 993 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

1 162,9

ИТОГО ДОХОДОВ 169 106,0

Приложение № 2
к решению муниципального совета внутригородского муниципального образования поселок Лисий Нос № 186 от 21.12.2022 

№ _______ от ____________2022

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2022 год

Код Наименование Сумма на 2022 год  
(тыс.руб)

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 49 454,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -169 106,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -169 106,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -169 106,0
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения
-169 106,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 218 560,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 218 560,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 218 560,9
993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения
218 560,9

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 49 454,9
Всего источников финансирования дефицита бюджета 49 454,9

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е
« 21 » декабря 2022 года  № 187  Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение от 03.03.2022 № 131 «Об организации работы по обеспечению доступа 
к информации о деятельности муниципального совета и главы муниципального образования поселок Лисий Нос»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербур-
га поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 03.03.2022 № 131 «Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципаль-

ного совета и главы муниципального образования поселок Лисий Нос» (в редакции решения от 07.09.2022 № 166) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципального совета 

и главы муниципального образования поселок Лисий Нос:
1) в пункте 1.3 слова «и письменной форме» заменить словами «форме и в виде документированной информации»;
2) в пункте 1.4:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –  сеть «Интернет») информации о своей деятель-

ности, предусмотренной статьей 13 Закона № 8-ФЗ;
б) подпункт «в» дополнить словами «, а также через библиотечные фонды;»;
в) в подпункте «г» слово «заседании» заменить словом «заседаниях»;
г) в пункте «е» слова «решением муниципального совета» заменить словами «статьями 18 и 19 Закона № 8-ФЗ порядке»;
3) пункт 3.1 дополнить словами «и официальной страницы в сети «Интернет» по адресу: https://vk.com/molisiynos»;
4) в разделе 4:
а) наименование дополнить словами «, а также через библиотечные фонды»;
б) дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Информация о деятельности муниципального совета и главы муниципального образования в виде периодических печатных изданий –  

газета «Вести Лисьего Носа» и правовых актов, имеющих нормативный характер, в целях ознакомления пользователей информацией с ними на-
правляются в Центральную районную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Централизованной библиотечной системы Приморского района 
Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2010 № 690–165 «Об обязательном экземпляре документов 
Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».»;

1.2. В приложении № 2 «Перечень информации о деятельности муниципального совета и главы муниципального образования поселок 
Лисий Нос, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) пункт 1 дополнить подпунктами «е», «ж» и «з» следующего содержания:
№ п/п Категория информации Периодичность размещения
е) информацию об официальных страницах муниципального совета и главы муниципального образова-

ния (при наличии) с указателями данных страниц в сети «Интернет»
В течение 5 рабочих дней со дня создания офици-
альной страницы; информация поддерживается 
в актуальном состоянии

ж) информацию о проводимых муниципальным советом, главой муниципального образования опросах 
и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы 
по вопросам, которые выносятся муниципальным советом, главой муниципального образования 
на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или 
общественных обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами (физическими 
лицами) своих предложений в электронной форме

В течение 10 календарных дней со дня принятия, 
если иной срок не  установлен действующим 
законодательством; результаты публичных слу-
шаний или общественных обсуждений разме-
щаются в  течение 10 календарных дней со  дня 
оформления протокола

з) информацию о проводимых муниципальным советом, главой муниципального образования публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях с использованием Единого портала

В течение 10 календарных дней со дня принятия, 
если иной срок не  установлен действующим за-
конодательством;

2) пункт 2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
№ п/п Категория информации Периодичность размещения
е) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации о  контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального совета, главой муниципального обра-
зования

В порядке и  сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации о контрактной 
системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения и муниципальных нужд

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
№ п/п Категория информации Периодичность размещения
6. Тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений главы муниципального образова-

ния
Тексты и  (или) видеозаписи выступлений и  за-
явлений размещаются в течение 3 календарных 
дней со дня выступления, заявления

4) дополнить пунктом 9–1 следующего содержания:
№ п/п Категория информации Периодичность размещения
9–1. Информация, размещаемая муниципальным советом, главой муниципального образования на офи-

циальных страницах (при наличии)
а) информацию о муниципальном совете, главе муниципального образования и их деятельности, в том 

числе наименование муниципального совета, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочных служб, информацию об официальном сайте муниципального совета (при наличии)

Информация поддерживается в  актуальном 
состоянии

б) иную информацию, в том числе о деятельности муниципального совета и главы муниципального об-
разования с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Информация поддерживается в  актуальном 
состоянии

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Лисий Нос.

Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«12» декабря 2022 г.  № 93-п  Санкт-Петербург

Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности местной администрации 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 09.02.2009№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руко-
водствуясь Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос,

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности местной администрации внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень информации о деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации муниципального образования 

поселок Лисий Нос.
Глава местной администрации Л. В. Тремасова

С приложениями к Постановлению № 93-п от 12.12.2022 можно ознакомиться на сайте муниципального образования пос. Лисий Нос: 
www.moposlisnos.ru.
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ВНИМАНИЕ!  
Допущена техническая ошибка

В  материале  «Чествуем  юбиляров  и  дол-
гожителей  поселка  Лисий  Нос»,  опубли-
кованном  в  газете  «Вести  Лисьего  Носа»  
№ 24  (335)  от  13.12.2022, допущена  опе-
чатка  в  фамилии  почетного  жителя  Лисье-
го  Носа  Пехтина  Владимира  Алексеевича.  
Приносим свои извинения.


