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ЗАБЫТЬ – НЕЛЬЗЯ!

15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода
Ограниченного контингента советских войск с территории
Демократической Республики Афганистан
Стр. 3

ИВАНГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ИВАНГОРОД
Отправление из Ивангорода
ГОСТИНИЦА «ВИТЯЗЬ»
5:00, 9:00, 12:30, 17:30
Отправление из Санкт-Петербурга
ОБВОДНЫЙ КАНАЛ
8:30, 13:30, 16:30, 21:00,

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ
+7-960-286-97-69
+7-921-355-52-34
+372-590-37-07

РЕКЛАМА

Уважаемые ивангородцы!

От всей души поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – поистине всенародный праздник, пронизанный традициями патриотизма,
чувством гордости за ратные подвиги многих поколений россиян.
Низкий поклон и искренние слова признательности, в этот праздничный день,
Вам – ветераны Великой Отечественной войны! Спасибо за мирное небо, за Ваш героический подвиг!
Особые слова благодарности и уважения участникам боевых действий в «горячих точках»
и локальных конфликтах, и всем тем, кто сейчас находится на боевом посту.
Свой вклад в защиту Отечества вносит каждый из нас. Ведь это не только служба в рядах
вооруженных сил. Это труд на благо родного города, воспитание молодого поколения, стремление
стать надежной опорой для близких и родных людей. От всей души желаем Вам, крепкого здоровья,
счастья, успехов в профессиональной деятельности и семейного благополучия!
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко, глава администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов

ИВАНГОРОД–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–ИВАНГОРОД
ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ ИВАНГОРОДА:

05:30 | 08:00 | 09:50 | 13:30
16:30 и пт, сб, вс – 19:00
(от автостанциии)

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
09:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | 20:00

(от м. Обводный канал напротив метро
через дорогу на набережной), и пт, сб, вс – 21.30

(от м. Московская, рядом с Макдональдсом )

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ (С 8.00 ДО 22.00): +7-931-310-20-76, +7-965-760-26-02, +372-523-75-09.
9
НО!
(При бронировании по смс: дата, время отправления, кол-во мест, фамилии)
WI-FI – БЕСПЛАТ
РЕКЛАМА
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
15 февраля в России
отмечается
День памяти воиновинтернационалистов.

30 лет прошло с того дня, как последний советский солдат
покинул афганскую землю. С тех пор 15 февраля стало
Днем памяти всех воинов, погибших в ходе вооруженных
конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения солдатам
и офицерам, сержантам, врачам и медсестрам – всем,
кто проявил на земле Афганистана, в Анголе, Сирии,
Югославии, Вьетнаме, на Северном Кавказе стойкость
и мужество, с честью выполнил поставленные задачи.
И, конечно же, вспоминаем тех, кто исполнил свой долг
перед Родиной ценой собственной жизни.
Желаем воинам-интернационалистам, их родным
и близким счастья, удачи, здоровья, бодрости и успехов.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

В

этом году мы отметили знаменательную дату – 75-летие освобождения кингисепской земли от немецко-фашистских
захватчиков. Война, навязанная нам гитлеровской Германией, была жестокой и, откровенно, захватнической. Стремясь к мировому
господству, фашисты мечтали уничтожить
советское государство, поработить советский народ, установить власть немецких помещиков и капиталистов.
Но просчитался мировой капитал и с молниеносной войной – блицкригом и со своей
долгожданной победой. Забыл Гитлер, что
в феврале 1918 года под Псковом, Ревелем и Нарвой мы, русские люди, создали
свою Рабоче-крестьянскую Красную Армию
и одержали первые, пусть и не грандиозные
победы над кайзеровскими войсками.
Дни героических боев против германского
империализма стали днями рождения вооруженных сил революции. В память об этом
день 23 февраля стал днем рождения нашей
Красной Армии. Сегодня мы празднуем уже
101-ю годовщину создания нашей Красной
Армии.
За всю 100-летнюю историю нашей Красной Армии мы ни разу не посрамили че-сти
и славы нашего русского воина и нашего оружия.
От всей души поздравляю ветеранов военной службы, рядовой и офицерский состав армии, военно-морских и пограничных
войск с этой замечательной датой и желаю
крепкого здоровья, радости, ратных успехов
и счастья.
Коммунист Ершов В.А.

Дорогие наши юбиляры, родившиеся
в январе и феврале, эти слова Вам!
Аникин Валерий Маркович
Аширова Валентина Николаевна
Буровая Майя Ильинична
Вадина Галина Александровна
Григорьева Нина Петровна
Дьячков Михаил Александрович
Егоров Анатолий Григорьевич
Игнатова Ирина Николавевна
Ирисметова Лидия Васильевна
Красотин Иван Иванович
Кулакова Тамара Дмитриевна
Леонтович Светлана Леонидовна
Леонтьева Нина Георгиевна

Крепкого вам здоровья, радости, любви к вам ваших детей, внуков,
тепла в душе и долголетия! Желаем, чтобы сбывались все мечты,
чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей,
чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди!
Ваш Совет ветеранов

БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!

Т

ридцать лет прошло с тех пор, как Ограниченный контингент Советских войск покинул территорию Демократической Республики Афганистан. Многое изменилось
с той поры, но только крепче стала память о тех днях
в сердцах воинов-интернационалистов. Тысячи километров по горным дорогам, ущельям, пустыне и «зеленке»
прошли наши солдаты и офицеры с оружием в руках.
Простой народ и солдаты армии Афганистана встретили
нас с радостью и с грустью провожали, когда мы уходили.
Советские солдаты в трудных горных условиях не только
воевали против душманов и врагов Апрельской революции,
но защищали школы, больницы, воду, афганские селения
и афганский народ, который попросил у нас помощи.
Война, которую вынесли на своих плечах наши солдаты, была жестокой, кровавой и беспощадной. И мы
выдержали ее, израненные, больные, порой голодные,
в изорванной форме и разбитых ботинках. После рейдов
и боевых операций мы теряли своих друзей-товарищей
и отправляли страшный «груз 200» на Родину.
Вы простите нас, матери, потерявшие своих сыновей,
нас, кто остался живой. Советский воин – интернационалист с честью, мужеством и отвагой выполнял свой
долг и Воинскую Присягу!
Сейчас младшим из нас, тех, кто прошел Афганистан,
уже 50 лет. Многих боевых друзей мы потеряли за эти
годы, и сами уже не молоды, но память и правда о той
десятилетней войне остается с нами, и наш долг, донести эту правду до всего народа страны.
Светлая память тем, кто погиб в отрогах Гиндукуша,
защищая южные рубежи нашей Родины.
Дорогие ветераны!
Поздравляю Вас, всех воинов-интернационалистов,
всех, кто выполнял интернациональный долг вдали от
нашей Родины, с этой датой и желаю Вам радости, любви близких и друзей, счастья и здоровья.
Воин-интернационалист, коммунист Ершов В.А.

Ленинград – город герой
На нашей Земле нет такого города, как Ленинград, с его героическими
защитниками: солдатами и матросами, ополченцами, женщинами и детьми,
которые выдержали и победили в самой жестокой и бесчеловечной блокаде.
900 дней и ночей город Ленина сражался, выпускал военную технику, продолжал
творить и мыслить, а значит и жить! Ни на один час не прекращало работу
ленинградское радио, по которому все узнавали последние новости с фронта.
Радио было пульсом жизни блокадного города.

И

з осажденного немецкими и финскими войсками города в первую очередь вывозили
детей и женщин. Художник Иван Яковлевич Билибин отказался от эвакуации. «Из осажденных
крепостей не бегут, их защищают» – это слова
И.Я. Билибина. Он, как и маленькая девочка
Таня Савичева, умер в блокадном Ленинграде,
но не сдался врагу, как и тысячи других героических защитников города! Войсками Волховского и Ленинградского фронтов 24 января

Панов Иван Петрович
Петрова Наталья Петровна
Пономарева Тамара Николаевна
Попова Лидия Николаевна
Сабельникова Лидия Николаевна
Седых Валентина Васильевна
Степанова Людмила Ивановна
Тимофеев Андрей Иванович
Филичева Надежда Михайловна
Форисеева Надежда Герасимовна
Харькина Нина Федотовна
Яковлева Лидия Владимировна

1944 года блокада была прорвана, благодаря
мужеству и героизму солдат и офицеров данных фронтов. Блокада Ленинграда остается одной из самых трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны
Советского народа с немецко-фашистскими
захватчиками. Город выстоял в смертельной
схватке с врагом, не растеряв ни своего достоинства, ни чести, став образцом мужества
и героизма.

97 лет со Дня рождения
Серафимы Зиновьевны Лисс

Интересные и талантливые люди нашего города, остаются интересны не
только потомкам и поклонникам спустя сотни лет после их рождения, но
также и в истории музея своего города, а возможно и страны как наша
замечательная поэтесса, Серафима Зиновьевна Лисс.
вангородская поэтесса Серафима и рассказы, а впоследствии и выпустить
Зиновьевна Лисс была не только та- шесть Сборников стихов Ивангородских
лантлива, но и не равнодушна к окружа- поэтов. Конечно же, это заслуга Серафиющим ее людям. Ей хотелось, чтоб все мы Зиновьевны. Серафима Зиновьевна
чувствовали себя нужными в своей жизни ветеран ВОВ, пережившая ее ужасы, горе,
людьми, не одинокими и чтобы у них обя- беды, а позже потерю супруга и дочери,
зательно был круг общения. И дни своей нашла в себе силы, терпение и энергию
жизни она старалась прожить так же пол- не только для своих родных и близких, но
ноценно. Ею было издано два сборника и на благо общества.
своих стихов – «О времени и о себе».
В 2018 году 29 октября ее не стало.
Она вела насыщенную жизнь, участвовала
Ушла из жизни удивительная, талантлив различных значимых конкурсах города, вая женщина – поэтесса, прожившая, не
района, области, где занимала ведущие простую, но счастливую жизнь. По крайне
места. Ее имя занесено в Энциклопедию мере она сама так считала.
Вечная память талантливой женщине.
«Лучшие женщины России» в раздел «РоВечная память и пухом Земля.
дины славные сыны и дочери».
У Серафимы Лисс мы собирались,
Судьбы и жизнь других ей были тоже не
Где мы шутили и смеялись.
безразличны, ей хотелось быть полезной
Где нам уютно было и тепло,
для общества. Она была создательница 2х
И где всем правило добро.
клубов отдыха для пожилых: в Нарве – это
Где с Днем Рождения поздравляли,
«Молодые бабушки» – («Надежда»), а поГде новые стихи свои читали.
сле возникновения границы между ЭстоИ отправляли в альманах очередной,
нией и Россией, в Ивангороде под ее руПоследний был выпущен шестой.
ководством открылся клуб «Оптимист» при
Но время мчится неумолимо,
ДК Ивангорода. Но и на этом она не остаУшла из жизни Лисс Серафима.
новилась. Она организовала из творческих
Ее мы помним все и чтим,
людей и любителей поэзии «Литературную
Минуту молча, давайте постоим.
гостиную», где представилась возможВалентина Глебова
ность читать и обсуждать всем свои стихи

И

Ленинградская поэтесса О.Ф. Берггольц так
писала о том времени:
«Да мы не скроем – в эти дни,
Мы ели клей, потом ремни,
Но съев похлебку из ремней,
Вставал к станку упрямый мастер,
Чтобы точить орудий части,
Необходимые войне».
27 января 1944 года – день великого ликования ленинградцев, которого упорно ждали город-фронт и все его защитники.
Радио объявило: «Город Ленинград освобожден от вражеской блокады».
Уважаемые ленинградцы!
Поздравляю Вас с 75-й годовщиной полного
освобождения города Ленина от немецко-фашистской блокады.
Желаю Вам счастья, здоровья и успехов
в жизни.
Помощник депутата
Государственной Думы Ершов В.А.

Дорогие
мужчины!

Мы поздравляем Вас
с наступающими мужскими
праздниками!
Пусть победы будут только
мирными, оружием будет
улыбка, а стрелять чтобы
приходилось только в тире!
И пусть всегда рядом будут
те, кого хочется защищать.
Спокойствия и солнечного
счастья всем Вам!
Совет ветеранов Ивангорода
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НАШИ ДАТЫ

Забыть – нельзя!
15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного
контингента советских войск с территории Демократической Республики
Афганистан (ДРА).

«А

фганская война» – так все привыкли
называть трагические события, растянувшиеся на 10 долгих лет. Постепенно мы
все дальше и дальше отдаляемся от тех
дней, которые открыли очередную героическую страницу в новейшей истории нашей
страны, в очередной раз рассказав всему
миру о мужестве, стойкости и отваге советского солдата. Вопреки очевидным фактам, многие западные СМИ, начиная еще
с 90-х годов прошлого столетия, стараются
пересмотреть саму историю войны в Афганистане, занижая успехи советских войск,
искажая причины ввода ограниченного
контингента советских войск, ход самих
событий, а также общие итоги военного
конфликта, называя вывод войск «проигрышем Советского Союза». Но это совсем не
так. Проигравшие битву, никогда не уходят
с честью и высоко поднятыми знаменами.
Советский контингент покидал Афганистан
с чувством выполненного долга.
Ивангород не обошли события тех трагических лет, и в нашей земле лежат солдаты, отдавшие жизнь в боях Афгана…
Вечная им память….
15 февраля, уже по сложившейся традиции, около постамента павшим героям,
воинам – интернационалистам, на Аллее
Памяти состоялся митинг, посвященный
этому знаменательному событию. На нем
присутствовали представители администрации, общественных организаций
города, ветераны – афганцы, учащиеся
и студенты образовательных учреждений,
жители. Со словами благодарности и гор-

дости за наших героев, павших и живых,
значимости событий тех лет и миссии наших военных выступали Глава МО «Город
Ивангород» В.М. Карпенко, Глава администрации МО «Город Ивангород» – К.П. Платонов, руководитель Совета ветеранов –
В.А. Пахалуева, офицеры-«афганцы».
И была минута молчания, и были произнесены правильные и нужные слова
в память о тех, кто погиб в самом расцвете
своей жизни, но не сломался перед афганским душманом, и выполнил свой воинский
долг. И были цветы, которые легли к подножию постамента, в знак бесконечной
благодарности и вечной скорби об ушедших, о той войне, которую забыть нельзя!

На той войне незнаменитой,
Без поражений и побед,
Войне жестокой, незабытой
Мы были долгих девять лет.
О той войне разноречивой,
Печальной, горестной войне,
Для тех и этих несчастливой,
Забыть нельзя тебе и мне.
Как и для тех, кто жив остался,
И тех, кто в цинковых гробах
Домой, в Россию, возвращался,
Забвенья нет. Лишь боль в сердцах.
Не все оценят подвиг ратный:
Такая… странная война!
Вины их – нет! ОНИ – СОЛДАТЫ,
И долг исполнили сполна.
Наталья Смола, фото автора
стихи Валентина Жукова

Солдат войны
не выбирает

Где только нет сынов твоих, Россия!
Они сражались, побеждая зло…
В Отечественной сколько покосило,
В войне Афганской сколько полегло?
акими словами в Совете ветеранов началась очередная
встреча школьников школы №1 во главе с учителем внеурочной деятельности и кл.руководителем 5 «б» Еленой Вячеславовной Мещеряковой с ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне майорами в запасе Жуковым Валерием Ильичем
и Жуковым Александром Валентиновичем. Хочу заметить, что
школьники всегда на различные мероприятия к нам в Совет
с большим удовольствием ходят. Возможно потому что они
проходят в неформальной для них обстановке, с чаепитием
и это располагает ребят к постоянно возникавшим вопросам .
Они чувствуют себя уютно, как дома. Так получилось и в этот
раз. Наряду с вопросами о том, в каком году они участвовали
в военных действия и наградах были и такие:
– Какие военные и бытовые события вам больше всего
запомнились? Были ли какие-то радостные, светлые минуты
о которых помните и сегодня? О мирных людях Афганистана, как они относились к Вам, были ли какие-то разговоры
с ними? Говорят, что людям, вернувшимся с горячих точек,
долго снится война. Вы можете это подтвердить? Как проводили спокойные от военных действий дни? Какая песня для
Вас является значимой? И другие вопросы.
На все вопросы Валерий Ильич и Александр Валентинович давали полные, искренние ответы. Ветераны боевых действий старались донести до ребят главное – молодому поколению нужно
гордиться подвигами и славными делами своих отцов, дедов
и прадедов, в том числе эффективной и действенной помощью
Афганистану, действиями по борьбе с терроризмом. Родину
нужно любить и защищать! И об этом нужно помнить!
Совет ветеранов считает, что суть работы Совета ветеранов, его краеугольным камнем является работа с молодежью, воспитание у них патриотических качеств, твердой
гражданской позиции и ответственности, в том числе и за
свои поступки. Мы благодарим администрацию школы за
тесное сотрудничество с Советом ветеранов города и отдельно Кузнецову Марину (маму школьницы Гали Кузнецовой) за чудесный, восхитительный торт, приготовленный
для этой встречи!
Совет ветеранов Ивангорода

Т

Рождественские чудеса
Рождество Христово! Один из самых главных и самых почитаемых православными христианами праздник! С него начинается новый виток жизни, так как Христос
родился, и время пошло совсем по другому кругу и назначению, изменив людское
бытие и сознание…Рождество – это Праздник Праздников, для верующих людей он
стал давно уже гораздо важнее встречи Нового года, когда вокруг происходит что-то
невероятное, горят рождественские свечи, предвещая ЧУДО!

Н

аш Ивангород давно славится православным
традициями, и каждый год ивангородские
храмы звоном колоколов напоминают о великом
Празднике – Рождестве Христовом. Прихожане идут на торжественные Литургии, молятся о
благополучии своих близких и ждут Рождественского чуда! Такие чудеса и нынче происходили
в православных храмах и не только. 7 января
прошили торжественные богослужения в Свято-Троицкой и Успенской храмах Ивангорода.
8 января в Культурно-досуговом центра Ивангорода состоялась, ставшая уже традиционной,
Рождественская благотворительная елка для
детей из малообеспеченных, многодетных семей, для детей с ограниченным возможностями
здоровья, а также для детей военнослужащих.
В этом году в празднике приняло участие 250
детей. Настоятель храма Святой Троицы про-

тоиерей Александр Салыкин, организатор благотворительного мероприятия, в своем приветственном слове поздравил детей с Рождеством
Христовым, пожелал радости и здоровья, поблагодарил спонсоров за оказанную помощь в
организации праздника.
Каждый год гостеприимно распахивает свои
двери городской дом культуры, даря детям
веселье и радость. Елка проходит уже более 15 лет. Маленьких зрителей ждала масса интересных, увлекательных развлечений
и забав от коллектива муниципального бюджетного учреждения «Ивангородский дом
культуры» и представление «Снежная королева» артистов Кингисеппского ТЮЗа им. Ю.Я.
Шишкина. И, конечно же, – традиционная
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
По окончании праздника каждый ребенок по-
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лучил сладкий подарок. Финансовые средства
для праздника и подарков для детей собирают
прихожане Храма Святой Троицы, а также жертвуют предприниматели нашего города. Хочется
поблагодарить сех, кто доставил детям радость
сладким подарком и оказал посильную помощь
в проведении детского праздника Рождества
Христова, назовем этих благотворителей:
Яблочкин Александр Сергеевич
Хвиюзов Геннадий Николаевич
Кудрявцева Александра Ивановна
Ракова Татьяна Афанасьевна
Федосова Лариса Евгеньевна
Капустин Павел Сергеевич
Мартюгов Андрей Эдуардович
Петрова Наталья Владимировна
Гронский Дмитрий Владимирович
Каприянчук Василий Викторович
Третьяк Василий Николаевич
Ноздря Федор Леонидович
Селезнева Татьяна Васильевна
Исаханян Грач Арташесович
Горшков Валерий Юрьевич
Коломейцев Николай Николаевич
Шупарская Анна Павловна

Шубина Наталья Васильевна
Лях Сергей Николаевич
Лях Анатолий
Игнатьевы Андрей и Ирина
Но и на этом Рождественские чудеса не закончлись.9 января, в конференц-зале Малого Порохового амбра Ивангородской крепости была
открыта выставка работ XIV открытого конкурса
детских рисунков – «Вифлеемская звезда»,
организаторами которой выступили Церковь
Святой Троицы в Ивангороде и Ивангородский
филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Ивангородский музей. Рождественские чудеса продолжаются, они всегда в сердцах людей, открытых для Веры, Надежды, Любви!
Наталья Смола, фото Киры Москаленко
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Татьяна Несветаева –
хранительница традиций

В феврале отметила свой юбилей замечательный человек, известный многим
в Ивангороде, особенно тем, кто любит
музыку, учится музыке и почитает этот
вид искусства. Героиня нашего сюжета скромна и не очень любит говорить
о своих заслугах и достижениях, а они,
безусловно, есть, хотя на первый взгляд
ее педагогический кропотливый труд
возможно и не так заметен. Сегодня мы
поздравляем Несветаеву Татьяну Ивановну – педагога музыкальной школы,
ныне – Школы искусств г. Ивангорода.

М

ы застали Татьяну Ивановну в ее родной школе
в тот день, когда коллектив поздравлял юбиляршу с замечательной датой, которая никак не соединяется с этой хрупкой, моложавой и улыбчивой
женщиной. Коллеги окружили Татьяну Ивановну
вниманием, заботой, были цветы, поздравления,
и, конечно же, музыкальный подарок! Как без
этого в такой творческой среде, где Татьяна Ивановна работает уже без малого 45 лет! Ее коллеги, друзья, соратники высказывались о виновнице
торжества исключительно в восторженном тоне,
называя ее справедливой, отзывчивой, инициативной, добросовестной, всегда имеющей свою точку
зрения, творческим во всех смыслах человеком,
доброй, хорошей, родной, наставником и помощником во многих делах и начинаниях. И нынешнее
руководство в лице Елены Тареевой, и бывший
директор Музыкальной школы – Юрий Алексеевич
Мишин, в 70-ые годы вместе с Татьяной Ивановной стоявший у истоков детского музыкального
образования, еще в старой музыкальной школе на
Парусинке, с большим уважением и благодарностью говорят о ней, и надеются на еще долгое совместное творчество и плодотворную работу. Но,
пожалуй, чаще всего в адрес этой удивительной
женщины и профессионала своего дела звучало
словосочетание – хранительница традиций. Узнав
биографию нашей юбилярши, мы убедились, что
это действительно так. Поделимся с читателями
этим открытием, немного подробнее, рассказав
о жизни и судьбе Несветаевой Татьяны Ивановны.

– Татьяна Ивановна, расскажите о своей биографии, трудовой деятельности.
– Родилась я в г. Приморске Ленинградской
области, откуда вместе с родителями и старшей
сестрой переехала в г.Сланцы, а потом уже в г.
Ивангород, где живу с 1958 года. Окончила школу, которую теперь называют №2, а тогда она
была единственная средняя школа в г.Ивангороде. Потом поступила в музыкальное училище
им. Н.А.Римского-Корсакова в г.Ленинграде. По
распределению работала в г.Кингисеппе, а потом
в Нарвской музыкальной школе, которую когда-то
закончила.
– Что было самым сложным и самым
интересным в начале становления Детской музыкальной школы Ивангорода?
– Да, с 1974 года работаю в Ивангородской
музыкальной школе, сейчас она называется
Школа искусств. Самым интересным в нашей
школе, по крайней мере, для меня, был оркестр
народных инструментов, в котором играли практически все преподаватели. Мы много репетировали, давали концерты в городе, выезжали
на конкурсы, фестивали в другие места. Были
поездки в Финляндию. Особенно удачным был
концерт в ленинградской Капелле. Играть в таком замечательном зале огромная радость. Мы

сами много играли, и это помогало нам лучше
и плодотворнее работать с учениками.
– Почему выбор пал именно на те музыкальные инструменты, которыми Вы
владеете и обучаете игре на них своих
учеников?
– Русский народный инструмент домру я не
выбирала, она меня выбрала. А потом освоила
балалайку и гитару. Так и работаю на всех трех
инструментах.
– Какими педагогическими умениями
и навыками должен обладать педагог музыкальной школы?
– Я специально не задумывалась о том, какими педагогическими умениями должен обладать педагог. Просто я старалась научить детей
играть на инструменте, привить им интерес
и любовь к музыке, научить их трудиться, потому
что музыка требует большого труда и не любит
лентяев. Дети – сложные существа, нужно иметь
много терпения и умения радоваться вместе
с ними даже очень маленьким успехам. Не помешают и какие-то артистические навыки, потому
что нужно изобразить перед учеником и ковбоя,
и медведя, и хомяка, и шум прибоя, и тишину
Рождественской ночи. За время работы в нашей
школе самыми интересными были годы учебы

Миши Чепика и Вани Лунева. Почти с самого
начала их обучения мы очень много участвовали
в самых различных конкурсах. И хоть мальчики
давно окончили курс обучения, но до сих пор мы
общаемся и встречаемся. И я очень благодарна
им за счастье творчества.
– Что, кроме работы, увлекает и радует?
– Можно сказать, что моя деятельность это
и работа и хобби. Где бы я ни была, прежде
всего, мне хочется посетить нотный магазин.
Летом занимаюсь огородом, который остался
от родителей, и бросать его не хочется. А еще
стараюсь куда-нибудь съездить. Поездки дают
массу положительных впечатлений и эмоций.
Не так давно была на Алтае, до сих пор перед
глазами изумрудная Катунь. Впрочем, об Алтае
я могу говорить очень много. Прошлым летом
проехала по «Золотому кольцу» и была очарована красотой Подмосковья, бескрайними
русскими просторами! Музыку люблю классическую и в исполнении русского народного оркестра. Часто перечитываю Ильфа и Петрова,
с удовольствием перечитаю «Трое в лодке, не
считая собаки»
– Как Вы видите современное состояние дополнительного образования детей,
перспективы и проблемы существования
школ искусств?
– Дополнительное образование музыкального
направления по моему мнению находится в трудном состоянии. Мы очень дорогие, потому что
занятия индивидуальные. Инструменты в школе
стареют, а приобрести новые невозможно из-за
отсутствия денег. Детям тоже не каждый родитель может выложить солидную сумму на баян
или аккордеон. Приходится заниматься на устаревших инструментах. Большая проблема – преподаватели. Молодые музыканты к нам не приезжают. Раньше была система распределения,
и в кадрах не было недостатка. Зарплата тоже не
привлекает. Больше внимания уделяется спорту.
Никто не спорит, спорт – это хорошо, но есть
у детей и другие интересы.
Побеседовав с Татьяной Ивановной, мы оставили ее в праздничном настроении и в окружении тех, с кем она уже так много лет бок о бок
учит детей действительно не самой легкой задаче – быть музыкантом, любить это занятие
и творчески относится к произведениям, в основе которых всего семь нот…
Наши поздравления юбилярше и пожелания
многолетней творческой работы, успехов, талантливых и трудолюбивых учеников, музыки
в душе и сердце!
Наталья Смола, фото автора

Наш «Серпантин» – лауреат!
Областной фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов «Шире круг» прошел в Волосово. Этот
фестиваль – ежегодное мероприятие, в задачи которого входят популяризация и развитие хореографического
искусства, знакомство с различными направлениями хореографии, повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства, выявление новых коллективов и талантливых исполнителей, стимулирование
творчества руководителей, укрепление сотрудничества с профессиональными творческими союзами и учебными
заведениями Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.

Ф

естиваль «Шире круг» для всех его участников – своеобразное подведение итогов года. Демонстрация того, чему научились ребята у своих педагогов.
Поэтому в Волосово съехались лучшие юные танцоры из всей
Ленинградской области. Свое танцевальное искусство показали
коллективы со званиями «народный», «образцовый» самодеятельный коллектив, детские и юношеские хореографические коллективы, студии, театры танца, ансамбли, школы. Было представлено шесть возрастных категорий в пяти номинациях: детский
танец, классический танец, народный танец (в т.ч. стилизация),
современный танец (в т.ч. эстрадный), солисты и малые формы.
Любое подведение итогов подразумевает получение оценки.
Вот и выступление танцевальных коллективов оценивало профессиональнейшее жюри, очень строгое, компетентное. В него
вошли ведущие специалисты в области хореографии Санкт-Петербурга и Ленинградской области, деятели культуры и искусства. Возглавила жюри О.А. Горбунова – заслуженный работник
культуры РФ, обладатель серебряного знака ЮНЕСКО за заслуги
в области хореографии, заведующая сектором хореографии отдела народного творчества комитета по культуре Правительства
Ленинградской области. Строгие судьи оценивали не только
танцевальное мастерство конкурсантов, но и многие другие критерии – репертуар, режиссерскую работу, костюмы и т.д. Придирчиво все это рассмотрев «под лупой», члены жюри отметили
выступления лучших ансамблей. В их числе оказался наш «Сер-

пантин»! Ура!!!
«Серпантин» отправился на конкурс в солидном составе: ученики подготовительного, первого, второго, четвертого, седьмого
классов хореографического отделения Ивангородской детской
школы искусств под руководством преподавателей Елены Геннадьевны Леонтьевой и Ирины Александровны Пановой. Вместе
в ними отправилась в Волосово большая группа поддержки: родители – верные помощники. Все ехали с удовольствием и интересом, очень переживали, волновались за результат, но настроены были по-боевому, только на победу. И все выступили
успешно! Звание лауреата III степени присудили нашим конкурсантам-дебютантам, самым маленьким танцорам – подготовительному классу! Они с успехом исполнили танец «Помощницы».
Вот молодцы, так молодцы! Ученицы четвертого класса тоже получили звание лауреата III степени, но в номинации «Народный
танец». Они покорили жюри задорным «Русским танцем с ложками» и белорусским танцем «Митусь». Браво! Остальные наши
танцоры награждены дипломами I степени. Это ученицы 1 класса
с шуточным танцем «Хомяки» в номинации «Детский танец», ученицы 2 класса с забавными «Веснушками» и «Пчелками» в этой же
номинации «Детский танец» и наши семиклассники – в номинации «Эстрадный танец». Они блестяще исполнили японский танец
«Нинге» и обворожительный Чарльстон. Молодцы!
После конкурсных выступлений на «Круглом столе» жюри высказало свое мнение об уведенном, сделав очень качественный

и подробный разбор всех номеров и выступлений, необходимый
конкурсантам для дальнейшего творческого роста. Во время конкурса у детей была возможность посмотреть на другие коллективы, оценить, сравнить себя с другими участниками – и так тоже
они учатся, особенно обращая внимание на ведущие коллективы,
на тех, кто занимает призовые места, внимательно прислушиваясь ко всем замечаниям.
Для зрителей же фестиваль – это возможность надолго получить заряд радости и незабываемых впечатлений. Около
700 зрителей пришло поддержать коллективы из Волосово и познакомиться с творчеством танцевальных ансамблей из других
районов Ленинградской области. Следующим этапом для лучших
из лучших станет международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок». А мы от души поздравляем наших юных танцоров, их преподавателей, родителей с их
общей победой – успешным выступлением на одном из самых
престижных конкурсов, гордимся ими и ждем от них новых ярких
работ.
Светлана Хохлова
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Правила пожарной безопасности в зимний период!
Уважаемые жители и гости Кингисеппского района, продолжается зимний
пожароопасный период. Статистика показывает, что количество пожаров в этот
период возрастает и в основном они происходят в жилом секторе.

О

сновными причинами происходящих пожаров являются человеческий фактор, неисправность или нарушение правил эксплуатации
теплогенерирующих приборов. Необходимо
постоянно помнить, что небрежность и халатность в обращении с обогревательными приборами, в т.ч. электрическими, неисправным
печным отоплением могут привести к пожару.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы и отряд государственной противопожарной службы Кингисеппского района
напоминают требования правил пожарной безопасности, которыми необходимо руководствоваться при эксплуатации печного оборудования:
1. Допускается эксплуатация печей только на
твердом топливе.
2. Перед началом отопительного сезона все
печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

3. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов.
Толщина стенок дымовых каналов должна быть
не менее 120 мм.
4. Для защиты пола, стен и перегородок от
возгорания следует предусматривать:
– на сгораемом и трудносгораемом полу под
топочной дверкой металлический лист размером 0.7х0.5 м длиной стороной вдоль печи;
– изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи,
штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм. на высоту от
пола до уровня 0.25 см выше верха топочной
дверки.
5. Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом
полу необходимо предусматривать укладку
асбестового картона толщиной 10 мм и листа

кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.
6. Расстояние от топочного отверстия печи
до мебели, постелей и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25м.
7. В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового
канала до сгораемых конструкций должно быть
не менее 38 см. до трудносгораемых – 25 см.
На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.
8. Поверхности отопительных приборов
и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.
9. Запрещается:
9.1. Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до
деревянных конструкций стен, перегородок
и перекрытий.
9.2. Применять для розжига печей бензин,
керосин и другие легковоспламеняющиеся

жидкости.
9.3. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
9.4. Топить углем печи, не приспособленные
для этой цели.
9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях.
9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты
и дефлекторы.
9.7. Применять для топки печей дрова, длина
которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.
9.8. Топка печей в летний пожароопасный
период.
9.9. Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические
трубы.
9.10. Оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.
9.11. Хранить емкости с горючими веществами в жилых помещениях, на чердаках, балконах
и в подвалах.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо
срочно звонить в службу спасения по стационарному телефону «01» или со всех мобильных операторов – «101, «112»

Обязательная
маркировка табака –
с 1 марта!

28 апреля 2018 года Правительство РФ утвердило перечень
товаров, подлежащих обязательной маркировке (распоряжение
Правительства Российской Федерации №792-р).
С 1 марта 2019 года обязательной маркировке подлежит вся табачная продукция, с 1 июля 2019 года – обувь, с 1 декабря 2019 года –
духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное
и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.
Система маркировки показала себя как наиболее эффективный
инструмент противодействия незаконному обороту промышленной
продукции как для государства, так и для бизнеса и потребителей
товаров.
Система маркировки обеспечит увеличение легальной доли продукции на рынке, а для бизнеса приведет к сокращению конкуренции со
стороны недобросовестных производителей и продавцов. Потребителю система маркировки позволит проверить легальность товара с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК», которое
будет размещено в ближайшее время в AppStore и Google Play.
Подробнее об обязательной маркировке товаров можно будет узнать на бесплатном вебинаре «Национальная система маркировки.
Маркировка табачной продукции в 2019 году», который состоится
16 января 2019 года.
Ссылка для регистрации на вебинар: https://лекции.честныйзнак.
рф/module/translacia-2
Вся информация об обязательной маркировке размещена на сайте
https://честныйзнак.рф, дополнительные вопросы можно задать в информационном центре: +7(800) 222-15-23, +7(800) 707-23-36, info@
crpt.ru; информационная и техническая поддержка осуществляется по
электронным адресам: motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru.
Справка. Информационная система маркировки товаров имеет
статус государственной системы. Информационная безопасность системы обеспечивается за счет использования российских крипто-технологий.
Все производители и импортеры товаров, подлежащих маркировке, будут наносить код маркировки, содержащий криптографическую
защиту, на каждую единицу продукции и фиксировать ввод продукции
в оборот.
У оптовых организаций в системе будет фиксироваться движение
товара между участниками товаропроводящей цепи, у организаций
розничной торговли – вывод продукции из оборота (конечная реализация потребителю с помощью контрольно-кассовой техники).
В целях подготовки к введению обязательной маркировки проводится добровольный эксперимент по нанесению маркировки уже
сейчас на табачные изделия, лекарственные препараты, а также на
обувь. Целью проведения эксперимента является окончательное
определение порядка работы системы, итоговые схемы работы участников рынка.
Оператором информационной системы маркировки, созданной
в рамках экспериментов, является ООО «Оператор-ЦРПТ».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ БЫВШИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
СЛУЖАЩИМИ
В течение первых двух лет после увольнения со службы при
трудоустройстве на новую работу с любым размером оплаты
труда или заключении гражданско-правовых договоров на
выполнение работ (услуг) на сумму более 100 тысяч рублей
в месяц бывший государственный или муниципальный служащий при условии, что его должность была включена в перечень должностей, при замещении которых работник обязан
представлять справки о доходах, утвержденный нормативным
правовым актом государственного органа или органа местного
самоуправления, обязан сообщить новому работодателю о последнем месте своей службы.
В случае трудоустройства новый работодатель обязан
в 10-дневный срок направить уведомление о заключении такого договора по месту предыдущей службы работника.
Неисполнение этого требования закона влечет административную ответственность работодателя. Данные ограничения не
распространяются на случаи трудоустройства на новую государственную или муниципальную службу.
Если бывший служащий принимается на работу в организацию, в отношении которой он ранее осуществлял функции
государственного (муниципального) управления, для трудоустройства он также должен получить согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов бывшего работодателя. Неисполнение данного
требования влечет расторжение нового трудового договора.
Старший помощник городского прокурора
юрист 1 класса М.А. Хнычева
О ВОВЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
За вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий предусмотрена уголовная ответственность (статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Антиобщественные действия выражаются в систематическом употреблении (распитии) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством.
Действия взрослого лица (обещание, обман, угрозы предложения и другие), должны быть направлены на возбуждение
желания совершить антиобщественные действия.
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей
продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет.
То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены
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обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Когда указанные деяния совершены с применением насилия
или с угрозой его применения, за них полагается лишение свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
В то же время действие ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации не распространяется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством,
если это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой
источника средств существования или отсутствием места
жительства.
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий могут быть привлечены лица, достигшие
восемнадцатилетнего возраста и совершившие преступление
умышленно. При этом, необходимо устанавливать, осознавал
ли взрослый, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий. Если взрослый не осознавал этого,
то он не может привлекаться к ответственности по ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Помощник городского прокурора
юрист 3 класса Т.Ю. Смаковская
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ
НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ГРАЖДАН ДОКУМЕНТЫ
И ИНФОРМАЦИЮ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ УПЛАТУ
ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
Федеральным законом от 22.01.2019 №1-ФЗ внесены изменения в статью 171 Жилищного кодекса РФ, согласно которым орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан
документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, в целях предоставления
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт.
Информацию о наличии у граждан задолженности по уплате
ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме орган исполнительной власти
субъекта РФ или управомоченное им учреждение получает
у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.
Региональный оператор и владелец специального счета
обязаны предоставить такую информацию в течение 5 рабочих
дней со дня поступления запроса.
Помощник городского прокурора Е.О. Бороздин
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ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ

Главы отчитались
о проделанной работе за 2018 год

Традиционно в феврале месяце Глава Муниципального образования «Город Ивангород» Виктор Михайлович Карпенко и Глава администрации
Муниципального образования «Город Ивангород» Константин Петрович Платонов в соответствии с Уставом муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» отчитываются о проделанной работе за прошедший, 2018-ый год.
В этом году встреча с жителями города проходила 1 февраля в городском Доме культуры и собрала всех желающих, то хотел бы узнать о том,
что было сделано и что предстоит еще сделать, задать вопросы и услышать ответы. Публикуем отчеты Глав нашего города от перового лица

Отчет Главы Муниципального образования
«Город Ивангород» Виктора Михайловича Карпенко

В

2018 году Совет депутатов МО «Город Ивангород» пятого созыва работал до августа в полном составе. На заседании 20 августа принято
решение «О прекращении полномочий депутата Совета депутатов МО «Город Ивангород» по
7 округу Иванова Антона Геннадьевича», на основании заявления по собственному желанию и в
настоящее время состав пятого созыва включает
14 депутатов.
Было проведено всего 13 заседаний, из них
11 очередных заседаний и 2 внеочередных заседания.
На всех заседаниях вопросы рассматривались
в нормальном рабочем режиме.
В течение года осуществляли свою деятельность три постоянных комиссии Совета депутатов:
Комиссия по бюджету, налогам и ценовой политике – председатель Скрипник Анна Александровна, ею было проведено 11 очередных заседания, а также велась активная работа в рамках
временных рабочих групп.
Комиссия по городскому хозяйству и земельным вопросам – председатель Щербакова Тамара Евгеньевна, провела 9 очередных заседаний,
члены комиссии принимали активное участие
в работе временных рабочих групп.
Постоянная организационно-правовая комиссия – председатель Москаленко Кира Александровна, было проведено 9 очередных заседаний,
в том числе в составе объединенных заседаний
комиссий.
В рамках плодотворной и активной работы
в 2018 году на заседаниях Совета депутатов МО
«Город Ивангород» принято 55 решений, которые
позволили Администрации города реализовать
исполнительно-распорядительные функции.
Я перечислю, наиболее значимые решения
принятые Советом депутатов в минувшем году:
«Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории города Ивангорода, являющегося
административным центром МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;
«Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом в системы канализации населенных пунктов
МО «Город Ивангород» Ленинградской области»;
Об утверждении Положения о муниципальной
службе в муниципальном образовании «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных (публичных)
слушаниях и общественного обсуждения на территории муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»»;
О принятии Устава МО Город Ивангород»;
принят бюджет МО «Город Ивангород» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Надо отметить, что все правовые акты принимаемые Советом депутатов являются актуальными для решения важнейших городских вопросов.
В течение 2018 года в соответствии с действующим законодательством велась активная работа
с населением города в рамках проведения публич-

ных слушаний, их было назначено и проведено
3 слушания, здесь стоит поблагодарить всех участников слушаний, за то, что не остались равнодушными к столь важным городским вопросам, а именно:
по исполнения бюджета МО за 2017 год;
по проекту бюджета МО на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
по принятию Устава МО «Город Ивангород».
В качестве отдельного итога работы Совета депутатов, можно отметить тот факт, что в 2018 году
Совет Депутатов МО «Город Ивангород» традиционно принял участие в ежегодном конкурсе на
лучшую организацию работы представительных
органов местного самоуправления Ленинградской области, где занял почетное третье место.
В течение года были подготовлены и направлены следующие обращения:
Губернатору ЛО А.Ю. Дрозденко и Председателю Законодательного собрания ЛО С.М.
Бебенину «О внесении в Государственную Думу
поправок к проекту федерального закона «Об
организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
«О реализации программы приграничных городов
и выделении дополнительных дотаций на развитие города»;
Обращение к депутату Законодательного Собрания Ленинградской области шестого созыва
по Сланцевскому одномандатному избирательному округу №25 В.С. Петрову «о расселении
жителей из аварийного жилья, на территории
муниципального образования «Город Ивангород»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».
В 2019 г. начинает работу федеральная программа по переселению жителей из ветхого
и аварийного жилья. На сегодняшний момент
под расселение попали жители домов №19,
27 по ул. Гагарина, №9, 13 по улице Госпитальная, сами дома идут под снос, жители домов
подлежащих реконструкции – это №2 по улице
Льнопрядильная, №3 по улице Пионерская так же
будут переселены. Все необходимые документы
для включения в эту программу Администрацией
направлены.
Директору федеральной службы безопасности, начальнику пограничного управления ФСБ
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, губернатору Ленинградской области «О
необходимости внесении изменений и дополнений в правила пограничного режима в части касающейся обязательного заезда всех транзитных
транспортных средств в парковочные зоны» Данное дополнение дает нам правовую основу по регулированию транзитного потока в нашем городе.
31 октября на заседании комиссии по безопасности правительства Ленинградской области был
заслушан по данному вопросу. 1 ноября в адрес
директора ФСБ было направлено обращение
о необходимости внесения изменения в приказ
ФСБ РФ от 07.08.18 г. №454 «Об утверждении
правил пограничного режима в части организации зоны ожидания транспортных средств выезжающих из российской федерации.
Неоднократно направлялись обращения
в адрес министра транспорта, руководителя
ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в части касающейся

ускорения запуска новых пунктов пропуска. В результате проделанной работы 1 ноября 2017 г.
был открыт пешеходный пункт пропуска в микрорайоне «Парусинка», а в июле 2018 г. открылось
здание нового пешеходного пункта пропуска на
МАПП «Ивангород»;
В рамках проекта формирования Комфортной
городской среды будут реализованы мероприятия по благоустройству территории города, в том
числе и прилегающие к пунктам пропуска через
Государственную Границу. Срок реализации проекта 2019-2022 г. Ответственным органом по реализации указанного проекта назначен комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
В настоящее время заключен переходящий муниципальный контракт на благоустройство территории у пункта пропуска на улице Петроградской.
Срок окончания контракта май 2019 года.
Начальнику ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
о принятии действенных мер, связанных с наведением порядка и надлежащего содержания
федеральной автомобильной дороги А-180 «Нарва», проходящей по территории муниципального
образования «Город Ивангород», а так же о необходимости установки дополнительного освещения и шумовых полос на пешеходных переходах.
Отдельные участки дорог освещены, в том числе
Кингисеппское ш., ул.Матросова.
В ПАО Сбербанк подготовлено и направлено 5 писем с просьбой размещения банкомата
в районе Парусинка. В настоящее время терминал установлен в магазине Пятерочка по ул. Льнопрядильная.
Обращение в адрес председателя Совета муниципальных образований Ленинградской области о перераспределении полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения между органами
государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления, в части
исключения Ивангорода из программы передачи
наших сетей в областной водоканал, так сказать
единому оператору.
ГИБДД ОМВД Росси ЛЕН ОБЛ, КИНГ РАЙОН,
по обеспечению безопасности дорожного движения, выделении патруля ДПС для стационарного
размещение на территории Ивангорода, с целью
постоянного контроля за состоянием дорожной
ситуации в городе
В рамках сохранения культурного наследия
нашего города и туристического развития были
проведены множество встреч и направлено обращений в том числе:
 депутату Законодательного собрания Ленинградской области В.С. Петрову было подготовлено и направленно депутатское обращение
«О присвоении Ивангороду почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести»,
реализацию данной инициативы хотелось бы
приурочить к 75 – летию освобождения города,
25 июля 2019 г.
 в художественно-промышленную академию
им. А.Л. Штиглица «Об участии академии в создании историко-культурного центра в г. Ивангороде», а так же создании филиала академии на
базе льноджутовой фабрики;
В ноябре подготовлены и направлены обращения к Губернатору Ленинградской области и к
начальнику пограничного управления ФСБ: об ис-

ключении из пределов пограничной зоны на территории Ленинградской области муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области».
По данному вопросу мной было подготовлено
и направленно обращение к Начальнику пограничного управления по СПБ и ЛО Дорофееву
Сергею Григорьевичу. В мае месяце состоялось
совещание, с моим участием, на котором должностным лицам пограничного управления были
поставлены конкретные задачи, направленные на
максимальное упрощение порядка въезда и пребывания граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в г. Ивангород
с туристическими целями.
Подготовлены и направлены обращения к министру культуры РФ об оказании содействия
и принятия мер по сохранению объектов культурного наследия регионального значения на территории Ленинградской области муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области».
В нынешнем году Министерством Культуры
РФ проведена историко – культурная экспертиза
по выявлению объектов памятников и включении всего исторического комплекса «Парусинка»
в Государственный реестр объектов культурного
наследия Российской Федерации. В комплекс
объектов культурного наследия вошли: фабрика,
парк, все дома по улице Текстильщиков, здание
бывшего ресторана «Полюс», а также ряд домов
по улицам Пионерская, Пасторова, Льнопрядильная. Данная экспертиза дает возможность
включения всего комплекса зданий и сооружений
в Государственную целевую программу по возрождению единого исторического объекта Федерального значения и как следствие привлечения
федерального финансирования.
Председателю Китайско-русской культурно –
образовательной ассоциации по развитию и коммуникации Ван Синь об установлении новых связей и контактов с китайской провинцией Шаньси,
и ее основными городами в рамках культурного
и образовательного обмена, молодежной политики и экономических связей.
По нашей инициативе, благодаря командованию Северо-Западным военным округом 23 февраля 2018 года прошло празднование 100 – летия
создания Красной армии на территории Ивангорода, впервые в истории города проведены столь
масштабные праздничные мероприятия с привлечением большого количества вооружения
и военной техники, проведением праздничного
концерта и салюта. Также руководство военного
округа пошло нам на встречу и приняло участие
в проведении военного парада 9 мая 2018 года.
В рамках международного сотрудничества
в 2018 году проведено:
традиционное ежегодное международное мероприятие по встрече Деда Мороза (Россия)
и Санта Клауса (Нарва – Эстония) на мосту Дружба через реку Нарва, вручены подарки и поздравления первым новорожденным и родителям в городе Нарва и Ивангороде;
 в рамках соглашения о международном сотрудничестве между МО «Горд Ивангород» и Нарвской городской управой 03 октября 2018 года
был подписан план мероприятий по совместной
работе на 2018 -2022 гг.;
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ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ
12 декабря 2018 г. заключено соглашение
о сотрудничестве между ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области» и советом депутатов МО
«Город Ивангород»;
В этом году мы продолжили традицию поздравления Главой МО «Город Ивангород» наших
долгожителей, ветеранов Великой Отечественной
войны. Получили памятные подарки с юбилеем:
1. Харламова Нина Федоровна
2. Муравьева Евгения Васильевна
3. Коробова Галина Ивановна
4.Довбешко Василий Иванович
5. Бардык Александр Николаевич
6. Гарбуз Анна Николаевна
7. Васильева Анастасия Трофимовна
8. Смирнова Лидия Ивановна
Совместно с начальником военного комиссариата Кингисеппского района, по инициативе
управления кадрами Западного военного округа, 28 февраля 2018 года было вручено в торжественной обстановке удостоверение к Государственной награде СССР – ордену «Славы»
3 степени фронтовика, погибшего в боях на реке
Нарва в 1993 году, Хватова Петра Васильевича,
его дочери Батраковой Инне Петровне.
В 2018 году принимал участие во всех торжественных мероприятиях, проводимых в городе.
Хотел бы особенно отметить мероприятие, которое было проведено в августе 2018 года совместно с Молодежным советом организовали
патриотическую акцию и познакомили молодежь
с историей города, а также облагородили памятник посвященный сосне, с которой был дан
сигнал к началу освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
Принял участие в 27 собраниях жителей Ивангорода, на которых рассматривались текущие
проблемные вопросы.
Во исполнение предусмотренных законодательством полномочий, в рамках личного приема
мной было принято порядка 284 человек. Вопросы были разные: от проблем в семье, коммунальных услуг, земельных и жилищных вопросов, до
вопросов благоустройства города.
Так же, я веду свою работу на уровне района
и области, так как по статусу, я являюсь одновременно депутатом Кингисеппского районного собрания депутатов, делегирован представителем
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
в Совете представительных органов муниципальных образований Ленинградской области
при Законодательном собрании Ленинградской
области.
Уважаемые депутаты, жители Ивангорода!
В следующем году нам совместно с Администрацией МО «Город Ивангород» предстоит продолжить работу и реализовать решение следующих задач:
 Реализация муниципальных программ направленных на благоустройство города, в том
числе благоустройство исторической его части
(Парусинка), центральной части города и подходов к пунктам пропуска через государственную
границу.
 Сотрудничество с Музейным агентством Ленинградской области, Агентством по управлению
и использованию памятников истории и культуры» (филиал по Северо-Западному федеральному округу), направленное на привлечение туристов в город, восстановление и реконструкция
исторических памятников города.
 Продолжение Ремонта дорог и дворовых
территорий.
 Приступить к процедуре реализации внесения изменений в Генеральный план города.
 Проектирование нового кладбища.
 Работа над проектами программ, которые
бы стимулировали повышение инвестиционной
активности в городе.
 Проведение работ по международному сотрудничеству с партнерами из Нарвы в рамках
рабочей группы (продолжение строительства
променада).
В заключение хочу поблагодарить всех депутатов за работу, которую они выполняли
в 2018 году на заседаниях постоянных комиссий, и на заседаниях Совета депутатов, в своих округах; мы сделали все от нас зависящее,
чтобы Администрация МО могла исполнять свои
обязанности в соответствии с действующим законодательством.

Отчет Главы администрации
Муниципального образования
«Город Ивангород»
Константина Петровича Платонова

(Отчет о работе администрации перед населением за 2018 год)

У

важаемые ивангородцы, депутаты, жители и гости города представляю Вашему
вниманию отчет о работе администрации МО
«Город Ивангород» за 2018 год. И поскольку 2019 год станет для меня завершающим
в должности Главы администрации МО «Город Ивангород», я хотел бы одновременно
подвести небольшие итоги за последние
5 лет с 2014 года.
Основные показатели бюджета за 5 лет
приведены в таблице на слайде.
По сравнению с 2014 годом, доходы которого составили 115 млн. рублей, к 2018 году
они увеличились до 357 млн. рублей, т.е.
в 3 раза.
Структура доходов бюджета за последний
год следующая: налоговые и неналоговые
доходы составляют 70 млн.рублей, дотации
17 млн.рублей, иные межбюджетные трансферты 23 млн.рублей, самую большую долю
формируют субвенции или целевые средства
областного и федерального бюджета в размере 244 млн. рублей.
Плановые расходы бюджета в 2018 году
составили 400 млн. рублей, а фактические
вышли на 246 млн.рублей, из которых на
содержание органов местного самоуправления пошло 26 млн. рулей, на социальную
сферу 43 млн.рублей, в сферу ЖКХ направлено 77 млн.рублей, на ремонт дорог 25 млн.
рублей, на благоустройство 23 млн. рублей
и 52 млн.рулей было предусмотрено на строительство бассейна.
КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА
В течение 2018 года сектором экономики
и муниципального заказа были проведены закупки на 301 962 381,03 рубля, в том числе
почти 227 млн.рублей на строительство плавательного бассейна.
Проведено 10 электронных аукционов, по
результатам которых заключены контракты на
сумму свыше 52 млн.рублей. Экономия бюджетных средств составила 10 703 590,5 рублей.
Проведено 6 запросов котировок на сумму
1 946 775 рублей, один открытый конкурс на
сумму 880 000 рублей.
По итогам всех конкурсных процедур экономия бюджетных средств составила 11 млн.
рублей. Эти деньги были перераспределены
на другие виды работ или возвращены в вышестоящие уровни бюджетов.
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году было отремонтировано 5 участков дорог, а именно: ул. Госпитальная полностью, центральный участок ул. Матросова,
часть ул. Федюнинского, маленький кусочек
ул. Пасторова, напротив поликлиники была
убрана яма и наконец-то заасфальтирована
ул. Восточная.
В прошлом году мы столкнулись с недобросовестным подрядчиком, выигравшим
конкурс на проведение ремонтных работ и не
выполнившим свои обязательства. Еще раз
приношу ивангородцам за это свои извинения. В 2018 году ситуацию исправили и дорогу заасфальтировали.
В целом за 5 лет было проведены ремонты
следующих дорог: ул. Котовского, Гагарина,
Текстильщиков, Восточная, Федюнинского,
Маяковского, Матросова, Садвовая, Наровская, Рыбзавод. Общая сумма расходов на
дорожную деятельности с 2014 года равна
63 млн. рублей.
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ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Протяженность тепловых сетей в городе
составляет 29 км 660 м, новых сетей, замененных за последние 6 лет почти 10 км.
Проведенные работы по ремонту тепловых
сетей в период 2013-2018 годы позволили на
99% сократить утечки, повысить температуры
воздуха в квартирах, стабилизировать подачу теплоносителя по городу, существенно
сократить количество аварий и экстренных
отключений тепла и горячей воды в зимний
период.
Заметно улучшилось теплоснабжение первого микрорайона города. Школа, детский
сад, детский дом работают в комфортных
условиях. Сократилось количество жалоб населения.
Общая сумма вложенных средств за последние годы бюджетом Ленинградской области, Кингисеппского района и Ивангорода
составила 31 млн. рублей.
Помимо бюджетных средств на поддержание тепловых сетей в рабочем состоянии
ежегодно вкладывает средства АО «Газпромтеплоэнерго».
В 2018 году проведены гидравлические
испытания тепловых сетей от обеих газовых котельных, по результатам которых выявлено 28 дефектов. И произведена работа
по замене транзитного участка тепловых
сетей в подвале дома Восточная 3 длинной
96 м.п.
Произведена изоляция голых участков трубопровода по адресам ул.Восточная 5,2, Пасторова 8.
Всего проведено работ по подготовке жилищного фонда, объектов теплоэнергетики
и инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период 2018-2019 годов
на сумму 16,72 млн. рублей за счет финансовых средств предприятия.

ВОДОПРОВОДНОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В конце 2017 года был заключен контракт
на замену канализационного коллектора от
городской аптеки до ул. Петроградская. Цена
контракта 47 млн.руб., в том числе софинансирование городского бюджета 4 млн.руб.
Данные работы необходимы для функционирования строящегося бассейна после его
запуска. В течение 2018 года старые трубы
были заменены на новые большего диаметра. Работы по данному контракту выполнены
в полном объеме.
За прошедшие 5 лет проведен большой
объем работ, особенно в части замены оборудования на КОСе. Сумма бюджетных инвестиций составляет 113 млн. рублей.
Если в период с 2010 по 2014 годы основной упор делался администрацией на приведение в порядок системы водоснабжения,
то в последние годы внимание было уделено
канализационной сфере.
В целом система водоснабжения и водоотведения в Ивангороде находится в хорошем
состоянии. Однако, есть еще участки требующие замены и/или ремонта.
Нами подана заявка в Правительство ЛО на
подготовку проектно-строительной документации и строительство 2-х новых скважин для
увеличения объема добываемой воды, необходимой для бассейна и будущего ледового
холла.
Средства выделены. В текущем году будут
выполнены работы.

ООО «Ивангородский водоканал» продолжает своими силами проводить текущие ремонты объектов водоснабжения и водоотведения.
В 2018 году для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения г.Ивангород в рамках подпрограммы «Энергетика
Ленинградской области» было приобретено
2 автономных источника электроснабжения
(дизель-генератора) на 150 и 100 кВА для канализационных очистных сооружений (КОС)
и водозабора (ВОС).
Генераторы мобильные и могут быть в случае необходимости перевезены на любой
другой объект, требующий подключения по
временной схеме. Таким образом, город подготовлен на экстренный случай аварийного
отключения. Все системы жизнеобеспечения
теперь имеют возможность переключения на
генераторы.
Стоимость двух дизель-генераторов составляет 3,3 млн.рублей.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.
В Ивангороде основная компания, управляющая многоквартирными домами это МУП
«УК МО «Город Ивангород» (муниципальная
управляющая компания). В 2017 году под ее
управление перешло еще 10 домов от ООО
«АКО», которое «ушло» из города. В управлении МУПа находится 82 дома, у частной
управляющей компании «УК Нарова» -2 дома,
ООО «УК «Единение»- 1 дом, по-прежнему,
успешно работают 4 ТСН: «Горка», «Рассвет»,
«Успех», «Федюнинского, 5», в управлении которых 7 домов и 2 дома сохраняют непосредственное управление.
Традиционно управляющая компания и ТСН
ведут большую работу по текущему ремонту
имущества, меняя в домах трубы, окна, ремонтируя крыши, межпанельные швы, крыльца и т.д.
В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 2018 г.
выполнены ремонты фасадов в жилом доме
№3 ул. Гагарина и в многоквартирном доме
№4 ул. Пасторова.
В результате, с момента организации
Фонда капитального ремонта в 2014 году,
в Ивангород поступили финансовые средства
в размере 35,5 млн. рублей на проведение
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов.
Администрацией подана заявка на 20192020 годы, в которую помимо капитальных
ремонтов домов Кингисеппского 26 и Льнопрядильной 23 включены следующие виды
работ: ремонт крыши дома 3 по ул. Текстильщиков, ремонт фасадов д.7 ул. Гагарина,
домов 4 и 13 п ул. Льнопрядильная, ремонт
сетей горячего и холодного водоснабжения
и канализации дома 6 по ул. Восточная.
СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА
в рамках государственной программы
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской
области»
С выполнением этого пункта плана возникли непредвиденные сложности. Подрядчик
разорился, не выполнив условий контракта.
Администрация до сих пор с ним судится.
Мы в одностороннем порядке расторгли конПродолжение на стр. 8
тракт.
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Проведя необходимые конкурсные процедуры, заключили контракт с новым подрядчиком.
Документальные разбирательства растянулись почти на год, и потому основные
работы планируется завершить в следующем году. Финансовые средства для этого
предусмотрены в бюджете Ленинградской
и Ивангорода.
К сегодняшнему дню завершены кровельные работы, начата подготовка для установки
окон и витражей по всему периметру здания
бассейна. С подрядчиками согласован план
работ. Администрация ведет контроль его исполнения.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В 2017 году стартовала федеральная программа «Комфортная городская среда», в которую вошел и Ивангород. Нам было выделено 20 млн. рублей, 13,7 млн. из которых
направлены на благоустройство дворовых
территорий у домов 20-22 по Кингисеппскому
шоссе и 6,8 млн. рублей на благоустройства
общественных территорий по Кингисеппскому шоссе вдоль федеральной трассы до дома
№20.
В связи с поздним выделением средств, работы были выполнены в полном объеме лишь
летом прошедшего года.
В 2018 году Ивангород продолжил участие
в федеральной программе «Комфортная городская среда». Был произведен ремонт дворовых территорий домов 26, 28, 30 по Кингисеппскому шоссе, а также площадь Минутка,
проезд от библиотеки до Минутки, сделан
проезд вдоль дома 24 по Кингисеппскому
шоссе.
Стоимость
всех
работ
составила
18 000 315 рублей. Из федерального бюджета – 3 984 368,13 рублей, из Ленинградской
области – 13 115 924,28 рублей и местного
бюджета – 900 022,59 рублей.
За два года два самых больших двора в городе приведены в порядок. Уложен новый
асфальт, организованы новые парковочные
места, заменено уличное освещение, сделано
благоустройство и озеленение, установлены
скамейки и урны.
Общая сумма бюджетных вложений всех
уровней составила 40 млн. рублей.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В 2018 году по всему городу было улучшено уличное освещение. Старые лампы
накаливания заменены новыми энергосберегающими светильниками. Работы проведены фирмой «Ангара», которая занимается
не только установкой, но и изготовлением
современных светильников. По заключенному с администрацией энергосервисному
контракту, фирма за свой счет меняет светильники и гарантирует в течение 6 лет их
исправную работу или замену. А администрация за счет полученной экономии на
оплате электроэнергии, возмещает фирме
стоимость капитальных вложений. Плановая
экономия составляет 75%, а фактическая составляет около 78%, т.е. потребление электроэнергии сократилось на 3/4, а качество
света стало лучше, ярче и светлее.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЕНАДА
Выполнен первый этап работ – проведены
все необходимые инженерные и археологические изыскания. Препятствий для строительства Променада не выявлено. В связи
с возникшими у нас финансовыми трудностями реализация контракта приостановлена.
Начались судебные тяжбы. К сегодняшнему
дню после многократных встреч и переговоров, с фирмой – исполнителем достигнуто
мировое соглашение о погашение в течение
декабря 2018 – февраля 2019 года имеющейся задолженности и продолжение контракта
до 30 июня 2019 года. В решение финансовых
проблем огромную помощь оказал бюджет
Кингисеппского района. И буквально в конце
декабря пришла хорошая новость из Европейского Союза о подтверждение финанси-

ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ
рования проекта строительства Променада
в 2019-2021 году. Долгожданное решение,
подготовка к которому заняла 5 лет! Общая
стоимость проекта 180 млн. рублей, из которых на строительство предусмотрено около
150 млн. рублей. Нам предстоит огромная
работа. И я уверен – прекрасный результат
после завершения!
ИНИЦИАТИВНЫЕ КОМИССИИ
Уже 3 года в Ивангороде успешно действуют Общественные советы. В связи с изменением областного закона, созданные 2 года
назад Общественные советы, в 2018 году
были переименованы в инициативные комиссии и создана еще одна комиссия в Первом
микрорайоне. Теперь на всей территории
города есть инициативные общественные
комиссии.
Благодаря их работе и финансированию,
выделяемому Правительством Ленинградской
области, в прошедшем году сделано много
небольших, но важных и нужных работ в сфере благоустройства города. Например:
– тротуар на Котовского,
– освещение детского городка на центральной площади, дорожки от Садовой 8-10 к Гагарина, проезжей части от ул. Гражданская
к Фелюнинского 5,
– благоустройство 6 контейнерных площадок,
– составлен ситуационный план ливневой
канализации в Первом микрорайоне и восстановлена часть ливневки на ул.Восточная
5-7,
– приобретены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения во дворах, после
ремонта дорог ставшие жизненно необходимыми, которые весной будут установлены во
дворах первого микрорайона.
Все работы выполнены в полном объеме. На экономию после торгов приобретены
и установлены 11 светильников на ул. Рыбзавод и у школы №1. Общая сумма расходов по инициативным комиссиям составила
2 367 500 рублей.
Решение о выполняемых работах принимают жители через представителей в инициативных комиссиях и сами контролируют реализацию.
Ежегодно в каждом микрорайоне проходят
сходы во дворах, на которых представители
инициативных комиссий отчитываются о проделанной работе и собирают новые предложения для их дальнейшей реализации.
Вся информация о ходе работ выкладывается на официальном сайте МО «Город Ивангород».
Ежегодно помощь работе инициативных
комиссий оказывает Василий Викторович
Каприянчук, выделяя финансовую помощь на
софинасирование данной программы. В прошедшем году за счет средств ООО «Капир»
были приобретены 2 скамейки и урны на
сумму 32 915 рублей. Выражаю слова признательности и благодарности Василий Викторовичу за оказываемую помощь!
Инициативными комиссиями уже составлен
план работ на 2019 год, предусматривающий
организацию новых тротуаров на ул. Ивановская и вдоль дома 5 ул. Восточная со стороны
школы, освещение темных участков ул. Льнопрядильная, обновление 6 контейнерных площадок и т.д.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
Реализовано с торгов муниципальное имущество, выведенное из эксплуатации на сумму 4,301 млн. рублей. Продана часть нежилого здания, общей площадью 2843 кв.м. по
адресу: г. Ивангород, ул. Льнопрядильная,
дом 21.
По договору социального найма жилое помещение получила 1 семья, по договорам
коммерческого найма 2 семьи, по договору
спец. найма – 1 семья.
В рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» семья из пяти человек
получила денежную субсидию в размере
2 327346 руб. на приобретение жилого помещения.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ИЗ АВАРИЙНЫХ
И ВЕТХИХ ДОМОВ
На протяжении последних 3-х лет администрацией города велась долгая и кропотливая работа по подготовке документов на
участие в программе по переселению жителей из ветхих и аварийных домов. Были
проведены обследования и признаны аварийными 6 домов: №2 ул. Льнопрядильная,
№3 ул. Пионерская, №19 и 27 ул. Гагарина,
№9 и №13 ул. Госпитальная, в которых проживает в 80 квартирах около 170 человек
Собраны все подтверждающие бумаги, проведены встречи с жителями.
В конце прошлого года сначала была утверждена федеральная, а затем и областная
программы. Наш город вошел в число 3-х
муниципальных образований в них попавших.
В 2019 году по плану должно начаться строительство нового дома на месте старого фундамента у дома №17 ул. Федюнинского. Срок
сдачи – конец 2020 года.
В городе были построены по аналогичным программа 2 дома: №23 на ул. Котовского в 2012 году и №18 на ул. Псковская
в 2015 году. Новое благоустроенное жилье
получило 55 семей.
ОБНОВЛЕНИЕ АВТОБУСНОГО
ПАРКА ГОРОДА
При помощи Правительства Ленинградской
области и администрации Кингисеппского
района в 2018 году был приобретен новый
низкопольный городской автобус, который
вышел на линию в январе 2019 года. Стоимость автобуса 8 млн.рублей, 4,5 млн.рублей
из которых выделено из бюджета Кингисеппского района. Автопарк обновили впервые за последние 20 лет!
СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба заказчика МО «Город Ивангород»
была создана в 2010 году для уборки города
и вывоза мусора. За 9 лет компания стала нашим настоящим помощником. Помимо уборки
мусора Служба заказчика занимается и подготовкой города ко всем массовым праздникам
и гуляниям, обеспечивает установку сцены,
доставку оборудования, наведение порядка
во время и после праздников и много-много
другого.
Сфера ЖКХ является самой финансово затратной в городском бюджете и жизненно
важной для горожан. Но не только ей одной
занимается администрация.
КУЛЬТУРА
Организацию досуга населения на территории МО «Город Ивангород» осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Ивангородский культурно-досуговый центр» Муниципального образования «Город Ивангород» по
двум направлениям:
 клубные формирования и организация
культурно-массовых мероприятий;
 библиотечное дело;
За 2018 год в рамках реализации плана
мероприятий в разделе Культура МО «Город
Ивангород» были организованы и проведены
культурно-массовые мероприятия разного
уровня.
Цикл новогодний мероприятий традиционно уже 8 лет открывает встреча Деда
Мороза и Йылувана. Вместе они посещают
детские сады в Нарве и Ивангороде, вместе с сотрудниками Дома культуры зажигают елку на ивангородской площади. Радуют
наших юных жителей, создают праздничное
настроение.
Среди массовых городских гуляний особое
внимание и любовь ивангородцев заслужила
веселая масленица, конкурсы и розыгрыши
призов для всех возрастов.
Великий праздник – День Победы всегда готовится с особым трепетом и проходит
очень торжественно. Уже 5 лет совместно
с нарвитянами мы перед 9 мая организуем
велопоход по местам боев за освобождение
Ивангорода и Нарвы. И с каждым годом количество участников возрастает.

В 2018 году усилиями 6-й армии было проведено торжественное шествие техники, военнослужащих, учащихся наших школ и ветеранов. Такого количества участников парада еще
никогда не было.
Бессмертный полк Ивангорода с каждым
годом увеличивается и уже составляет основу
колонны.
В прошедшем году впервые на Променаде мы провели торжественный спуск венков
на воду в честь погибших при освобождении
города. Это мероприятие планируем сделать
традиционным элементом празднования Дня
Победы.
К 9 мая на центральных улицах города были
установлены, так называемые, «колокольчики» – речевое оповещение, позволившее оживить улицы музыкой и создать праздничное
настроение.
100-летие пограничны войск было ознаменовано концертом, который подготовили коллективы Городского дома культуры.
1 июня в День защиты детей театром «Батлийский Дом» для малышей был показан спектакль, а перед его началом проведены конкурсы.
Все государственные праздники отмечаются культурными мероприятиями. Работники
дома культуры делают их интересными, готовят новые программы и концертные номера.
Появляются новые коллективы, развиваются
творческие объединения и клубные формирования. Всего в ГДК занимается 623 человека.
За 2018 год было организовано 23 мероприятия, в которых приняло участие более
10 000 горожан.
На высоком профессиональном уровне
ведет свою работу Ивангородская библиотека.
Ежегодно библиотеку посещают более
4 тысяч горожан, из них 2141 – несовершеннолетний и люди с ограниченными возможностями и здоровья. Виды выставок
многообразны: выставки-просмотры литературы, тематические выставки, иллюстративные выставки материалов, тематические
стендовые выставки художественного творчества детей и взрослых, выставка одной
книги.
Активная творческая работа городского дома культуры и библиотеки делает все
праздники особыми, интересными, увлекательными и запоминающимися. О чем свидетельствуют постоянные аншлаги в зале
ДК и увеличение числа читателей в библиотеке.
В этом году себя активно проявил Молодежный совет при главе администрации, благодаря вовлеченной и увлеченной работе Киры
Москаленко и Ивана Криворога. У них получилось объединить вокруг себя как школьников,
студентов, так и работающих ребят.
Отличные многочисленные отзывы участников получил проведенный Молодежным
советом совместно с ИКДЦ День молодежи.
Традиционная 27 июня дискотека в стенах
дворика ДК была украшена в буквальном
смысле слова сухими красками, которые
разбрасывались всеми присутствующими
друг в друга. Ребята из совета самостоятельно готовили свой праздник, договорились со спонсорами, подготовили номера
и подарки.
Совет активно участвует во всех памятных
мероприятиях, проводя свои акции, флешмобы и конкурсы.
Впервые Молодежным советом были проведены следующие мероприятия: квест
«Взорви пушку» в День города, в котором
приняло участие 40 человек; мероприятие по
приведению в порядок места начала операции по освобождению Ивангорода и Нарвы
в 1944 году «Сосна генерала Федюнинского»;
мастер класс по фотографированию, «Молодежный урок» в школах города для информирования школьников о возможностях молодежной политики. 13 мероприятий на счету
совета в 2018 году.
С 01 июня по 27 июля 2018 года было
организовано 4 смены летнего трудового
отряда несовершеннолетних в возрасте от
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14 до 17 лет. Из них две смены с 01 июня по
30 июня 2017 года на основании Соглашения
между Администрацией МО «Город Ивангород» и Комитетом по молодежной политике
Ленинградской области на территории МО
«Город Ивангород» отработали под эгидой
Губернаторский молодежный трудовой отряд
«Ивангородцы».
Для вовлечения молодежи в активную общественную жизнь, при библиотеке в 2019 года
будет создан молодежный центр или молодежное АРТ пространство.
Для этого МБУ «ИКДЦ» в этом году на средства депутата ЗакСа ЛО О.П. Зевакова сделало ремонт холла первого этажа, и на средства
депутата ЗакСа Р.А. Илларионовой приобрело
необходимую мебель.
Так же силами А.А. Скрипник был подготовлен и получил поддержку проект «Библиотека – молодежная креатив-территория» в рамках программы «Звезда культуры», за счет
средств которого приобретено оборудование
для культурного отдыха подрастающего поколения.
СПОРТ
Традиционно хорошо и достойно провел
работу в этом году Ивангородский ФОК.
Имеющиеся 7 секций заполнены взрослыми
и детьми, с удовольствием посещающими
занятия.
В течение лета на базе МБУ «ФОК» МО
«Город Ивангород» для всех лагерей, которые расположены на территории Ивангорода,
были организованы Дни здоровья, в которых
приняли участие 334 несовершеннолетних.
В августе на базе ФОКа прошли областные
спортивные сборы детских команд по настольному теннису, в которых приняли участие 68 спортсменов.
Спортсмены из ФОКа приняли участие
в различных соревнованиях и турнирах как
районного, областного, так и международного
уровней, получая призовые места. В 2018 году
количество выездов на соревнования увеличилось по сравнению с предыдущими годами.
Увеличилось и число победителей-ивангородцев.
РАБОТА СО СМИ,
ГРАЖДАНАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Проведено 3 пресс – конференции Главы
Администрации МО «Город Ивангород» с участием представителей средств массовой информации:
На пресс – конференциях были обозначены
основные проблемы города, такие как: состояние дорог и дворовых территорий, теплосетей, состояние жилищного фонда в целом,
уличное освещение города, острый дефицит
бюджета, и другие, а так же, что уже удалось
предпринять для решения озвученных проблем.
Общее количество обращений граждан,
поступивших в администрацию МО «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального
района» в 2018 году составило – 323. Радует,
что количество обращений по вопросам ЖКХ
составило всего 59 или 18% от общего числа заявлений. Это свидетельствует об отсутствии серьезных системных проблем в данной
сфере. И нам кардинальным образом удалось
изменить ситуацию в лучшую сторону, решив
проблему с сетями, и, создав муниципальные
предприятия.
Помимо ежемесячного приема граждан по
личным вопросам Главой администрации,
приемы в 2018 году в Ивангороде проводили
руководитель приемной Губернатора Ленинградской области в Кингисеппском районе
Павел Васильевич Каретин и Советником Губернатора Ленинградской области Федоров
Игорь Николаевич.
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Работа по разработке и утверждению
административных регламентов ведется
с 2011 года. На 01.12. 2018 года в Администрации МО «Город Ивангород» утверждены
39 административных регламента предоставления муниципальных услуг и функций.

Ежегодно на Портале гос. Услуг РФ и Гос.
Услуг ЛО увеличивается перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией «Город Ивангород» доступных в электронном виде для зарегистрированных пользователей.
Подать заявку на получение данных услуг
можно не выходя из дома. Единственное условие – нужно зарегистрироваться на Портале государственных услуг РФ.
Сделать это можно в, МФЦ. Также можно зарегистрироваться самостоятельно,
но в этом случае за подтверждением регистрации придется обращаться на почту или
в МФЦ. Процесс исполнения заявки можно
отследить на портале гос. Услуг либо выбрать функцию присылать уведомления на
мобильный телефон.
Сотрудники видят поступившую заявку
в системе межведомственного электронного
взаимодействия.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ
За 12 месяцев 2018 года Административной комиссией АМО «Город Ивангород»
рассмотрено 32 административных материала. Из них основными нарушениями
являются: нарушение тишины и покоя граждан – 22 материала, размещение объявлений, иных информационных материалов вне
установленных мест – 3 материала, размещение механических транспортных средств
на территориях, занятых зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок – 4.
По результатам рассмотрения данных материалов вынесены 32 постановления о наложении штрафов на сумму – 38 500 рублей.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при АМО «Город
Ивангород за период 2018 года проведено
17 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 66 материалов, из них: 40 материалов в отношении несовершеннолетних, 26 материалов в отношении законных
представителей, с вынесением 19 постановлений о назначении наказания в виде
административного штрафа на общую сумму 22900 рублей.
В рамках комплексной профилактической
операции «Подросток» проведены этапы:
«Контингент», «Семья», «Лето», «Занятость»,
«Досуг», «Допинг».
На территории Ивангорода, в марте и ноябре текущего года, были проведены профилактические мероприятия в рамках Единых родительских дней: «Здоровье – это
здорово!» и «Моя любимая профессия». Все
профилактические мероприятия, запланированные субъектами системы профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, реализованы в полной мере.
Информация о проведении указанных мероприятий размещена на официальном сайте
города и официальных сайтах субъектов системы профилактики.
СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ
ДЕПУТАТАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
CОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
По сложившейся традиции депутаты ЗакСа ежегодно выделяют средства из областного бюджета для развития общественной
инфраструктуры поселений, в распределении которых принимают непосредственное
участие.
В 2018 году Владимиром Станиславовичем
Петровым выделено – 2,75 млн. рублей. На
эти средства выполнено следующее:
 ремонт теневого навеса и оснащение
медицинского кабинета в детский сад №2 на
500 000 рублей;
 ремонт спортивного зала в школе №1 на
500 000 рублей
 ремонт помещений в Городском доме
культуры на 1 355 000 рублей;
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 приобретение звукового музыкального
оборудования, суммой 395 000 рублей;
Второй областной депутат от нашего
округа Олег Петрович Зеваков также выделил в 2018 году – 3 млн. рублей городским бюджетным учреждениям на развитие,
а именно:
 на ремонт помещений библиотеки, приобретение мебели и техники общей стоимостью 1 180 000 рублей;
 на приобретение и установку речевого
оповещения по городу 395 000 рублей;
 на приобретение и монтаж светодиодных
светильников в ФОКе суммой 350 000 рублей;
 на замена оконных блоков в здании детского сада №1-300 000 рублей;
 на приобретение интерактивной доски и оборудования в пищеблок школы №2400 000 рублей;
 на ремонт хореографических кабинетов
Школы искусств – 300 000 рублей
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от других партий также
выделяют средства ивангородским учреждениям
Руслан Радьевич Гайсин (партия «Справедливая Россия») выделил Ивангороду
700 000 рублей:
– 150 000 рублей школе №1 на ремонт кабинета технологии,
– 200 000 рублей детскому саду №2 на
приобретение мебели и ремонт процедурного
кабинета;
– 200 000 рублей школе искусств на установку системы видеонаблюдения;
– 150 000 рублей ФОКу на приобретение
мобильных трибун.
Регина Альбертовна Илларионова (партия
КПРФ)– 300 000 рублей:
– 150 000 рублей на приобретение мебели
в библиотеку,
– 150 000 рублей школе №1 на ремонт кабинетов начальных классов,
Николай Алексеевич Кузьмин (партия
КПРФ)– 200 000 рублей на детские и спортивные игровые комплексы в детский сад
№1
За 5 лет областными депутатами от всех
партий для Ивангородских учреждений выделено более 26 млн.рублей.
За эти средства установлены все детские
и спортивные городки, проведены ремонтные работы во всех учреждениях как районных, так и местных, приобретено множество
различного оборудования и техники.
Эти средства являются серьезной помощью в развитии общественной инфраструктуры.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
2018 ГОДА:
Ремонт дорог:
ул. Федюнинского, Восточная, Механическая, Госпитальная, Матросова, пл.Минутка
и проезд от библиотеки до пл.Минутка – выполнено
Ремонт дворовых территорий. Кингисеппское шоссе вдоль домов 26, 28, 30 – выполнено
Замена канализационного коллектора от
городской аптеки до ул. Петроградская – выполнено
Завершение строительства бассейна – перенесено на 2019 год
Завершение проектирования променада –
перенесено на 2019 год
Ремонт крыши городского ДК – перенесено
на 2019 год
Благоустройство города в рамках Общественных советов: тротуар на Котовского,
освещение ряда участков: детского городка
на центральной площади, дорожки от Садовой 8-10 к Гагарина, от ул. Гражданская
к Фелюнинского 5, благоустройство 6 контейнерных площадок, восстановление ливневой канализации на ул.Восточная 5-7. –
выполнено
Ремонт теплотрассы – перенесено на
2019 год
Благоустройство подходов к пешеходному
пункту пропуска на МАППе 4,4 млн. руб. – перенесено на 2019 год

Закупка и установка 2-х дизель генераторов
для водоканала на сумму 3,3 млн.рублей –
выполнено
ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 ГОД
Продолжить и завершить строительство
бассейна
Завершить проектирование Променада
и начать строительные работы
Сделать ремонт дорог:
– ул. Федюнинского (от д.13 до ул. Новая);
– ул. Федюнинского вдоль домов 7 и 5;
– ул. Льнопрядильная.
Если получится, то к вышеперечисленным
добавим улицы Загородная, и Ивановская.
Ремонт крыши городского ДК
В рамках инициативных комиссий:
– благоустройство 6 площадок для ТБО;
– освещение ул. Маяковского и Льнопрядиной,
– устройство тротуаров вдоль д 5 по
ул. Восточная со стороны школы, ул. Ивановская, от школы №1 до садика №1.
– установка светофора около школ №2
– искусственные неровности по ул. Восточная
Ремонт теплотрассы в первом микрорайоне
Проектирование и строительство 2-х новых
скважин
Строительство тротуара к пешеходной части МАППа
Начать строительство дома на ул. Федюнинского для расселения жителей аварийных
и ветхих домов.
В 2018 году мы оплатили 1 млн.кредита.
Осталось 2 млн. рублей задолженности, которые будут выплачены в 2019 и 2020 годах.
Трудное финансовое состояние города
сказалось на увеличение кредиторской задолженности в текущем финансовом году. На
1 января 2018 года просроченной задолженности не было.
На 01.12.18 она составила 5,4 млн. рублей.
Около 3 млн. рублей на погашение задолженности предусмотрено в бюджете Кингисеппского района на 2019 год.
В целом Кингисеппский район оказывает
огромную финансовую помощь Ивангороду.
В этом году нам выделено 21 млн. рублей.
***
Выражаю особую благодарность за совместную работу и активное участие в жизни
города:
– Губернатору ЛО – Александру Юрьевичу
Дрозденко;
– председателю дорожного комитета
Правительства ЛО Юрию Ивановичу Запалацкому;
– председателю комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрию Вячеславовичу Андрееву;
– председателю комитета по ЖКХ Сергею
Николаевичу Кузьмину;
– депутатам ЗАКСа ЛО – Владимиру Станиславовичу Петрову, Олегу Петровичу Зевакову, Руслану Радьевичу Гайсину, Регине
Альбертовне Илларионовой; Николаю Алексеевичу Кузьмину;
– Администрации и Совету депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» –
Елене Генриховне Антоновой, Александру
Ивановичу Сергееву; Надежде Семеновне
Корнеевой.
– работникам Администрации МО «Город
Ивангород» и депутатам Совета депутатов МО
«Город Ивангород»;
– руководителям коммунального комплекса;
– директору Ивангородского культурно-досугового центра – Митлиновой Наталье Викторовне;
– директору МБУ «ФОК» – Левченко Степану Алексеевичу,
– Совету ветеранов и лично Пахалуевой
Вере Андреевне,
– предпринимателям Ивангорода и благодарю всех жителей Ивангорода за понимание
помощь и поддержку.
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора МБУ «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от «27» 12 2018 г. №144
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
в районах частной застройки города Ивангорода
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта – формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для этого условий.
Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить указанный в оферте договор с акцептантом (или любым
из группы акцептантов), официально принявшим предложение, то есть акцептовавшим оферту.
1.2. Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт – согласие на оплату. По российскому
законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на иных условиях признается
новой офертой).
1.3. Твердые бытовые отходы (далее – «ТКО»), бытовой мусор – непригодные для дальнейшего использования
пищевые продукты и предметы быта или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов
потребления.
1.4. Крупногабаритный мусор (далее – «КГМ») или крупногабаритные отходы (далее – «КГО») – отходы потребления,
крупногабаритные предметы домашнего обихода (телевизоры, холодильники, старая мебель и т.п.), тара (пластмассовая, деревянная, картонная), порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и кустарников и т.п.
1.5.Строительный мусор – отходы, образующиеся при ремонте помещений, разборке и сносе зданий, строений,
сооружений, ограждений (гипсокартон, кирпич, оставшийся после разборки кладок, оконные рамы, двери, отслужившие
свой срок, металлические конструкции, элементы кровли, и т.п.).
1.6. Древесно-растительные отходы – порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и кустарников, растительные остатки (опавшие листья, скошенная трава, ботва и т.п.)
1.7. Договор – договор оказания услуг по вывозу коммунальных (твердых, бытовых) отходов, заключенный между МБУ
«Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» и Потребителем посредством акцепта настоящей публичной оферты.
1.8. Потребитель – гражданин, использующий, заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для
личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТКО.
1.9. Исполнитель – МБУ «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее – МБУ «Служба заказчика», оказывающее Потребителю услуги по
вывозу твердых коммунальных отходов по договору публичной оферты.
1.10. Тариф – цена, действующая на момент оказания услуг по вывозу ТКО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Потребителем и Исполнителем.
1.11. Стороны – Потребитель и Исполнитель.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, опубликованный
в газете «Иван-город», размещенный на официальном сайте МО «Город Ивангород» и адресованный физическим лицам, проживающим в районах частной застройки города Ивангорода (в которых вывоз твердых коммунальных отходов
осуществляется силами МБУ «Служба заказчика»), именуемым далее по тексту «Потребитель», является официальным,
публичным и безотзывным предложением (офертой) Муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», именуемого далее по тексту Исполнитель, в лице директора Сулейманова Алексея Рустамовича, действующего на основании
Устава.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Потребителем
первой оплаты оказываемых Исполнителем услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в порядке, определенном
в разделе 6 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).
2.3. Акцепт оферты означает, что Исполнитель согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.
2.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период осуществления Исполнителем услуг по вывозу
твердых коммунальные отходов в районах частной застройки города Ивангорода.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по регулярному приему транспортированию к месту размещения/утилизации твердых бытовых отходов 4-5 классов опасности, образующихся в результате жизнедеятельности Потребителя,
а Потребитель обязуется принять и оплатить эти услуги.
3.2 Вывоз строительного мусора, древесно-растительных отходов осуществляется по заявкам Потребителя за отдельную плату.
3.3 Размещение ТКО осуществляется на специализированном лицензированном полигоне АО «УК по обращению
с отходами в Ленинградской области» (лицензия серия (78) – 4235- СТУР от 18.08.2017 г.) по агентскому договору
с Исполнителем.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Потребитель обязан:
4.1.1. Не загружать в контейнеры и не складировать вокруг них жидкие бытовые отходы, строительный мусор, радиоактивные отходы (люминесцентные лампы), токсичные отходы, горюче-смазочные вещества, металлические изделия,
камни, древесно-растительные отходы (ветки, сучья);
4.1.2. Соблюдать экологические и санитарные правила и нормы при размещении ТКО в месте их накопления;
4.1.3. Обеспечить Исполнителю условия для выполнения им работ в месте накопления ТКО, в том числе обеспечивать
свободный проезд спецтехники к месту погрузки;
4.1.4. При наличии объемной (картонной и др.) тары уплотнить ее в накопительных контейнерах;
4.1.5. Не допускать возгорания ТКО;
4.1.6. Не допускать содержания в ТКО радиоактивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, самовозгораемых,
токсичных и высокотоксичных веществ, а так же иных отходов, не относящихся к ТКО;
4.1.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в порядке, определенном настоящим договором;
4.1.8. Известить Исполнителя о несоблюдении порядка вывоза ТКО, в срок не позднее десяти рабочих дней с момента нарушения. При отсутствии информации о нарушении в указанный срок, Исполнитель вправе не рассматривать
указанную претензию.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Оказывать Потребителю услуги в полном объеме, надлежащего качества и на условиях, установленных настоящим договором;
4.2.2. Оказывать Потребителю услуги технически исправной техникой и обслуживающим персоналом, соответствующим требованиям законодательства РФ в сфере обращения с отходами;
4.2.3. Осуществлять постоянный контроль за обращением с отходами.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Потребитель имеет право:
5.1.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного исполнения услуг по настоящему договору. По
вопросам некачественного оказания услуг обращаться в МБУ «Служба заказчика» по тел.: 8 (81375) 51-307;
5.1.2. Получать бесплатно от Исполнителя информацию о лицевом счете Потребителя, о предоставлении договора
в письменном виде;
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Самостоятельно осуществлять учет вывоза ТКО;
5.2.2. Самостоятельно присваивать и открывать лицевые счета Потребителю;
5.2.3. Произвести перерыв в выполнении работ не более чем на 3 дня в случае неисправности технических средств,
используемых для вывоза ТКО.
5.2.4. В случае изменения стоимости услуг (работ), оказываемых Исполнителем, измененный тариф подлежит применению сторонами настоящего договора с момента вступления данного изменения в законную силу, без уведомления
сторон, на основании положений ст. 424 ГК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 17 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг устанавливается Исполнителем, определяется исходя из цены на прием, и транспортирование
к месту размещения/утилизации отходов, для населения, проживающего в частном секторе, утвержденного в установленном порядке.
6.2. Цена услуги по настоящему договору устанавливается исходя из количества зарегистрированных человек в домовладении из расчета 88,46 рублей (без НДС ст. 149 НК РФ) за одного человека в месяц, согласно справке с места
жительства (выписке из лицевого счета).
В случае, если в домовладении не зарегистрировано ни одного человека, тариф определяется исходя из фактически
проживающих в домовладении лиц, но не менее 1 человека.
6.3. На основании п.6.1 договора Исполнитель выставляет Потребителю счет-квитанцию для оплаты оказанных услуг,
являющуюся подтверждением факта оказанных услуг.
6.4. В случае изменения тарифов и норм образования ТКО, указанных в пункте 6.2. настоящего договора, Потребитель
и Исполнитель обязаны принять их к исполнению со дня их введения.
6.5. Оплата оказанных услуг производится ежемесячно на счет Исполнителя, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с выставленным счетом на оплату.
6.6. По настоящему договору допускается предоплата услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки платежа, Потребитель обязан уплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со
дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления
установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются
в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей
частью размеров пеней не допускается.
7.2.Потребитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.3. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Потребитель вправе предъявить Исполнителю неустойку (штраф) за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей
на день уплаты неустойки.
7.4.Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, в случае
обстоятельств непреодолимой силы, принимаемых таковыми в законодательстве и правоприменительной практике РФ.
7.7. Исполнитель несет ответственность за санитарное состояние территории в местах накопления ТКО.
7.8. В случае невозможности оказания услуг по вывозу ТКО по вине Потребителя, а именно: нарушение пунктов 4.1.
Договора публичной оферты, Исполнитель не несет ответственности перед Потребителем и услуга считается оказанной
своевременно и в полном объеме.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, либо в претензионном порядке.
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, Стороны передают их для разрешения в суд
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
9.2. Факт оплаты Потребителем услуг по вывозу ТКО считается безоговорочным акцептом (принятием) настоящего договора публичной оферты о предоставлении услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в районах частной застройки города Ивангорода, и Потребитель рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2019 года.
10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Сокращенное: МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород»
Адрес:188490, Ленинградская обл., Кингисеппский район, г.Ивангород, ул.Гагарина, д.33, тел. 8(81375) 51-307
ИНН- 4707029650, КПП-470701001,
ОГРН-1104707000507, ОКПО-89835766,
ОКВЭД-90.00.3, ОКАТО-41421000000,
ОКТМО 41621102 БИК 044106001
КБК 00000000000000000130
Получатель: УФК по Ленинградской области (МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород»,
л/с 20456Ш69680)
Счет 40701810100001002306
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации
(Отделение Ленинградское), г. Санкт-Петербург.
Часы приема населения: (пн-чт 8-30 -17-30, пят. 8-30 -16-30, перерыв с 12-30 до 13-30, сб-вс.- выходные дни).

ОФИЦИАЛЬНО
21 декабря 2018 г. 268-П
Об отмене Постановления администрации муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» №150-П от 07.10.2013 года «Об
утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального
специализированного фонда МО «Город Ивангород»
В связи с вступлением в силу Решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 27.11.2018 №41 «Об утверждении положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от 07.10.2013 года №150-П «Об утверждении Положения о порядке
предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного фонда МО «Город Ивангород».
2. Отделу по социальным вопросам МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Город Ивангород».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город
Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.
Глава администрации К.П. Платонов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 30.01.2019 №17-П
приложение
Муниципальная программа “Профилактике терроризма и экстремизма на территории
МО «Город Ивангород» г. Ивангород
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город Ивангород»
Полное наименование Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город Ивангород»
Программы
Федеральный закон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
Основание разработки установления
безопасности», Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ.
Программы
Федеральный Закон от 25.07.2002. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный Закон от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Заказчик программы

Администрации МО «Город Ивангород»

09 января 2019 г. 02-П
О внесении дополнений в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от
23.11.2018 №257-П «Об утверждении Административного регламент по предоставлению на
территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Заключение договора социального найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ « Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19 июля 2018 года
№204-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года №679 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года №42 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», по предложению Кингисеппской городской прокуратуры от 22.10.2018 года №21-128-2018, Администрация МО «Город Ивангород»,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п.3.1. главы 3 абзацами следующего содержания:
« Предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документального подтверждения факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород»:
2.1. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации МО «Город Ивангород»;
2.2. направить в установленный законом срок копию настоящего постановления в контрольно-правовое управление
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области.
3. Отделу городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород» внести изменения в реестр муниципальных услуг и в электронную версию реестра государственных услуг для размещения
на портале госуслуг.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город
Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.
Глава администрации К.П. Платонов

Разработчик
программы
Исполнитель
программы

Администрации МО «Город Ивангород»

Цель программы

Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений

11 января 2019 г. 04-П
Об утверждении норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 1 квартал 2019 года
В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» федеральных, региональных и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан
и руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размере субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области»,
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря
2018 года №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года»,
Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на I квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в МО
«Город Ивангород» в размере 43614 (сорок три тысячи шестьсот четырнадцать) рублей, согласно приложению.
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Ивангород»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.
Глава администрации К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 11.01.2019 г. №04-П
приложение
Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО
«Город Ивангород» на I квартал 2019 года
Средние показатели стоимости
Вторичный рынок Первичный рынок
Рыночная стоимость:
Агентство недвижимости «Метры»
АО «Ленинградское областное агентство 46616 46850
45100
ипотечного жилищного кредитования»
Договорная стоимость:

Расчет

Средняя стоимость

(46850+45100)/2 45975
46616

Ср квм= Ст дог х 0,92+ Ст кред х 0,92+Ст стат+Ст строй, где
№0,92- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N- количество показателей, используемых при расчете;
Ст строй- =0 – информация отсутствует (использование соответствующего показателя аналогичного муниципального образования (МО) в пределах одного муниципального района не может быть из-за отсутствия аналогичного
МО)- п.п.2.1.3. п.2 методических рекомендаций, утвержденных Распоряжением №552 от 04.12.2015 г. Комитета по
строительству Администрации Ленинградской области.
Ст стат=0- сведения от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики
не предоставляются (п.п.1.1 п.1 методических рекомендаций, утвержденных Распоряжением №552 от 04.12.2015 г.
Комитета по строительству Администрации Ленинградской области).
42887 42297
Ср.стоимость = (46616*0,92 + 45975 * 0,92 + 0+0 ):2 =42592 руб
Ср ст квм = Ср квм х К дефл, где
К дефл – индекс потребительских цен = 1,024
Ср ст квм =42592 х 1, 024= 43614 руб.
– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря
2018 года №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», утвержденная предельная стоимость одного
квадратного метра общей площади жилого помещения в Ленинградской области составляет 45685 рублей.
– ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 июня 2011 г. №460 «О ПРЕДЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД»;
в) в случае если средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации, на территории которого приобретается жилое помещение, ниже предельной стоимости, то приобретение
жилых помещений осуществляется по средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения,
установленной по субъекту Российской Федерации; (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 №230, от
07.12.2016 №1306)
г) превышение предельной стоимости допускается по решению Правительства Российской Федерации, принимаемому на основании мотивированного представления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
30 января 2019 г. 17-П
Об утверждении муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма на
территории МО «Город Ивангород»
В целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы, утвержденной постановлением администрации МО «Город Ивангород» от 26 сентября 2016года №242-П «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город Ивангород» на 2017-2019 годы» и на основании
Решения Совета депутатов №50 от 24 декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,
Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, на территории МО «Город Ивангород» согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет и СМИ.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город
Ивангород» Шарову Т.В.
Глава Администрации К.П.Платонов

Задачи программы

Основное мероприятие

Администрации МО «Город Ивангород»

Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений.
Информационно-разъяснительная и просветительская работа с населением по разъяснению преступной
сущности идеологии терроризма и экстремизма.
Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории
Обеспечение работы системы видеонаблюдения «Безопасный город».
В сфере обеспечения проживания граждан на территории МО «Город Ивангород»:
- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Город Ивангород»;
– привлечение граждан, общественных организаций для обеспечения максимальной эффективности
деятельности по профилактике терроризма и экстремизма;
– проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение терроризма;
В сфере культуры и воспитания молодежи:
– пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории поселения;

Период реализации
Программы

2019 год

Ожидаемые конечные
социально-экономические
результаты, эффекты
Программы

Создание условий для безопасного проживания населения на территории МО «Город Ивангород»
Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.
Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.
Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО «Город Ивангород», является важнейшим направлением по реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по обеспечению безопасности граждан, консолидации общественно-политических сил, национально-культурных и религиозных
организаций.
Приграничное положение МО «Город Ивангород», постоянно действующие международные автомобильный и пешеходный пункты пропуска, наличие на территории муниципального образования жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей теоретически является фактором возможного планирования террористических акций, поэтому
сохраняется реальная угроза безопасности жителей.
Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в учреждениях культуры и спорта, где находится большое количество людей, в том числе и детей, а уровень материально – технической оснащенности указанных учреждений достаточно уязвим в террористическом отношении
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической
ситуации в поселении.
Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. Крайне важно принимать адекватные меры по обучению населения, оперативных и дежурно-диспетчерских служб действиям в экстремальных
ситуациях, а также при выявлении признаков подготовки террористических актов и экстремистских проявлений,
подготовке сил и средств муниципального района по минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами, экстремистскими и другими радикальными проявлениями.
Настоящая Программа дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов коммунальной
и социальной сфер, а также снизить существенную социальную напряженность вызванную боязнью людей при возникновении террористической угрозы.
3. Основные цели и задачи программы.
Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму и экстремизму,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
Целью реализации Плана является снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего, молодежи, и недопущение вовлечения их в террористическую и экстремистскую деятельность.
Мероприятия Плана отвечают специфике МО «Город Ивангород», имеющему свои предпосылки социальной напряженности, проявлений терроризма и экстремизма, к которым, в первую очередь, относятся:
транзитное положение МО «Город Ивангород» Ленинградской области и соседство с иностранными государствами
могут создавать предпосылки криминальной деятельности – наркотрафика, незаконного транзита товаров, запрещенной литературы и т.п.;
проживание на территории города легальных и нелегальных иммигрантов создает специфический фон и может формировать специфические настроения среди местных жителей;
Целями Программы являются:
разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений;
организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма
и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы
и иных мероприятий;
участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений, организуемых вышестоящими органами исполнительной власти;
обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования;
направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в вышестоящие органы исполнительной власти;
осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, в т.ч. участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;
создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории поселения, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
4. Механизм реализации программы
Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование,
реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий (таблица №1)
Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия
соисполнителей с учетом имеющихся социально – экономических условий. B зависимости от изменения задач на
разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени
отвечающие задачам конкретного периода.
5. Организация управления программой и контроль выполнения программы
5.1. Контроль реализации Программы осуществляет администрация МО «Город Ивангород».
5.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО «Город Ивангород», которая несет
ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.
5.3. Реализация, предусмотренных программой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов,
заключаемых между заказчиком, в лице Администрации МО «Город Ивангород» и исполнителем, определенным решением конкурсной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5.4. Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год (таблица №2).
6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий.
Эффективность реализации Программы оценивается по качественным и количественным показателям, характеризующим состояние гражданской активности населения на муниципальном уровне.
Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы даются по каждому мероприятию.
Таблица №1
План мероприятий
№
Мероприятия
Срок
Ответственные выполнения мероприятий
Раздел 1.
Реализация муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма на территории МО «Город Ивангород»
(Организационные мероприятия)
1.1.
Контроль за реализацией муниципальной антитеррористичеЗаместитель главы администрации
1.2. ской программы, решений АТК МО «Кингисеппский муниципальный район».
Приведение организации подачи и рассмотрения заявок на
массовых общественно-политических мероприя1.3. проведение
Администрация МО «Город Ивангород»
тий в соответствие с действующими нормативно-правовыми
актами и инструкциями
и обеспечение функционирования АПК «Безо1.4. Организация
Служба заказчика
пасный город»
Начальник отдела ГОЧС,
Постоянно
1.5. Организация работы ЕДДС МО «Город Ивангород»
По мере необхо- МБУ «Служба заказчика МО «Город
Ивангород»
димости
Организация дежурства ответственных должностных лиц МО
Администрация МО «Город Ивангород»
«Город
Ивангород»
1.6. в предпраздничные и праздничные дни, дни проведения
Руководители организаций и предприятий, учреждений
массовых мероприятий
Актуализация:
Перечня объектов террористической устремленности.
Администрация МО «Город Ивангород»
Реестра объектов топливно-энергетического комплекса
(совместно с ОВМД России по Кинги1.7. (ТЭК), подлежащих категорированию.
сеппскому району, отделом УФСБ в г.
Реестра объектов транспортного комплекса на территории
Кингисеппе).
«Город Ивангород» Перечня мест с массовым пребыванием
людей (далее – ММПЛ)
инженерно-технических средств охраны и сиг- В течение года
1.8. Обслуживание
МБУ ИКДЦ, МБУ ФОК
нализации объектов
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ОФИЦИАЛЬНО
По мере необхо- МБУ « ФОК» Город Ивангород
димости
Раздел 2. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий
2.1. Противодействие идеологии терроризма
Проведение общественно-политических мероприятий,
на духовное и патриотическое воспитание
2.1. направленных
молодежи, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
Постоянно
Администрация МО «Город Ивангород»
Ведение просветительской работы среди населения, направ2.2. ленной на повышение бдительности и разъяснение навыков
грамотного поведения в случае террористической угрозы.
Организация цикла тематических материалов для стендов,
2.3. направленных на информирование населения о безопасном Весь период
Заместитель главы АМО
поведении в экстремальных ситуациях.
в работе антитеррористической комиссии Админи- По плану АТК
2.4. Участие
Глава АМО
страции Кингисеппского муниципального района
района
Обеспечение
антитеррористической
защищенности
проведе2.5. ния массовых, культурных и спортивных мероприятий
Весь период
МБУ ИКДЦ и МБУ ФОК
Распространение среди читателей библиотеки информа2.6. ционных материалов, содействующих повышению уровня Весь период
МБУ ИКДЦ
толерантного сознания молодежи
Организация работы учреждений культуры и спорта по
в сознании молодых людей идеи личной и кол2.7. утверждению
МБУ ИКДЦ и МБУ ФОК
лективной обязанности, уважение прав человека, формиро- Весь период
ванию нетерпимости к любым, проявлениям экстремизма.
Информирование населения по вопросам противодействия
2.8. терроризму, предупреждению террористических актов через Весь период
Заместитель главы АМО
средства массовой информации.
функционирования системы видеонаблюдения Весь период
2.9. Обеспечение
Начальник ОГХ и МИ
«Безопасный город»
Раздел 3. Мероприятия по укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии
Освещение темы толерантности и укрепления межконфесотношений при проведении ежегодной науч3.1. сиональных
Ивангородский филиал ГУАП
но- практической конференции «Социально- экономические В течение года
проблемы молодежи и пути их решения»
Раздел 4. Профилактика правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних и молодежи
Мониторинг сообщений в блогах и форумах официального
сайта Ивангорода на предмет распространения информа4.1. ции экстремистского характера, призывов к проведению Ежедневно
АМО «Город Ивангород»
мероприятий экстремистской и террористической направленности.
Участие несовершеннолетних и молодежи города Ивангород,
Молодежного совета в мероприятиях, молодежный
4.2. членов
форум, проводимых с целью профилактики правонарушений по приглашениям Молодежный совет г. Ивангорода
экстремистского характера.
Раздел 5. Мероприятия по укреплению межконфессионального мира и согласия
мероприятий с участием интернациональных В течение года
5.1. Проведение
Ивангородский филиал ГУАП
студентов ИФ ГУАП
Раздел 6. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
Публикация в муниципальных СМИ «Памятки гражданам об
главы АМО «Город
действиях при установлении уровней террористической При поступлении Заместитель
6.1. их
Ивангород» совместно с МФ «Ивангоопасности» и других тематических статей по вопросам про- материалов
родский
центр
устойчивого развития».
филактики терроризма и экстремизма.
Раздел 7. Профилактическая работа в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений
Мониторинг общественно-политической обстановки с целью
предпосылок к конфликтам на межнациональной
7.1. выявления
Администрация МО «Город Ивангород»
(межэтнической) и межконфессиональной почве в МО «Город Постоянно
Ивангород»
Раздел 8. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений, организуемых вышестоящими органами исполнительной власти
планам
представителей администрации и АТК МО «Город По
8.1. Участие
Кингисеппского
Администрация МО «Город Ивангород»
Ивангород» в заседаниях АТК Кингисеппского района
района
1.9. Обслуживание объектов силами ОВО и ЧОП

Таблица №2
Планируемое финансирование
мероприятий по исполнению полномочий МО «Город Ивангород» в области противодействия терроризму в 2019 г. за счет
средств программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город Ивангород»
(тыс. руб.)

Мероприятия по противодействию терроризму
и экстремизму (в т.ч. мероприятия, предусмотренные
паспортами безопасности объектов (территорий)

ЗаплаИТОГО нировано

Субъекты профилактики
терроризма и экстремизма
2018
год

2019
год

Источники финансирования.
Мест- Район- Иные
ный ный
источбюд- бюджет жет ники

Аренда канализационной сети у «Северо-Западный
Телеком ОАО Ленинградский Областной Филиал Кинги- Администрация город 11,00 11,0 11,00 0,00 0,00
сеппский ЦОК №10 КУЭС» для функционирования систе- Ивангород
мы видеонаблюдения «Безопасного город»
ИТОГО по программе
11,0 11,0
11,0 0,00 0,00
Финансирование по противодействию терроризму и экстремизму,
предусмотренное в рамках субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями или
за счет средств от приносящей доход деятельности
МБУ
Ивангородский
Обслуживание инженерно-технических средств охраны «КДЦ» МО «Город Иван- 204,00 216,00 216,00 0,00 0,00
и сигнализации объектов
город»
Ивангородский
Противопожарные мероприятия (Обслуживание противо- МБУ
«КДЦ» МО «Город Иван- 60,00 64,80 64,80 0,00 0,00
пожарной сигнализации)
город»
МБУ «ФОК» Город Иван- 72,00
город
Противопожарные мероприятия (Обслуживание противо- МБУ «ФОК» Город Иван- 77,8
пожарной сигнализации)
город
ИТОГО за счет иных источников
413,8
ВСЕГО
424,8
Физическая охрана объектов силами ОВО и ЧОП

72,00

0,00

0,00

72,00

77,8

0,0

0,00

77,8

430,6
441,6

280,8 0,00
291,8 0,00

149,8
149,8

06 февраля 2019 г. 20-П
Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по
проектам благоустройства общественных территорий МО «Город Ивангород», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом МО «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района» Ленинградской области, с целью участия населения МО «Город Ивангород»
в осуществлении местного самоуправления, администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
(приложение 1).
2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным территориям МО «Город Ивангород» (приложение №2).
3. Утвердить Форму итогового протокола муниципальной общественной комиссии об итогах голосования по общественным территориям МО «Город Ивангород» (приложение №3).
4. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Город Ивангород»;
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К.П.Платонов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 06.02.2019 г. №20-П
Приложение №1
Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с государственной программой (подпрограммой)
субъекта Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой) формирования комфортной городской среды (далее – «голосование по общественным территориям», «голосование») проводится в целях определения
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству на территории Ленинградской
области.
Рейтинговое голосование проводится не позднее 15 дней со дня истечения срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн – проектами благоустройства общественных территорий, отобранных
для голосования в муниципальном образовании. Основной формой проведения рейтингового голосования является
электронное голосование на официальном сайте муниципального образования. Кроме того, рейтинговое голосование может проводиться путем открытого голосования в административных зданиях муниципального образования,
объектов культуры, досуга, бытового обслуживания, на территории учебных заведений.
В нормативном правовом акте о назначении голосования по общественным территориям определяются:
дата и время проведения голосования;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена форма для голосования, адреса дополнительных мест проведения голосования (при наличии);
перечень общественных территорий, представленных на голосование;
порядок определения победителя по итогам голосования;
иные сведения, необходимые для проведения голосования.
Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) правовых актов, и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 10 дней до дня начала его проведения.
Проведение голосования организует и обеспечивает муниципальная общественная комиссия. Общественная комиссия:
При необходимости обеспечивает изготовление документов для проведения голосования (карточки для голосования, опросные листы и другие формы голосования);
при необходимости формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты голосования;

рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных
общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется муниципальной общественной
комиссией и должен быть не менее трех членов комиссии.
В составе территориальной счетной комиссии общественной комиссией назначаются председатель и секретарь
территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
В случае открытого голосования члены территориальных счетных комиссий могут составлять список граждан, пришедших на пункт голосования (счетный участок) (далее – список).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории муниципального образования (далее – участник голосования). В списке рекомендуется указывать
фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) участника голосования.
В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
графа для проставления участником голосования подписи за полученную им карточку для голосования;
Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории,
определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципального
образования.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации решения о назначении
голосования.
Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания
времени голосования.
По истечении периода проведения голосования председатель муниципальной общественной комиссии объявляет
результаты проведения голосования.
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за два или несколько проектов благоустройства общественной территории, приоритет отдается проекту общественной территории, заявка на включение
которого в голосование поступила раньше.
По решению муниципальной общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в общественной комиссии.
Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в муниципальную общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 30 дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. В случае, если жалоба
поступила после проведения дня голосования, она подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью
председателя муниципальной общественной комиссии.
В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:
число граждан, принявших участие в голосовании;
результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных
на голосование;
иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
Установление итогов голосования по общественным территориям производится муниципальной общественной
комиссией с учетом протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом муниципальной общественной комиссии.
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее чем через 3 дня со дня проведения голосования.
После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель муниципальной общественной комиссии представляет главе администрации муниципального образования итоговый протокол результатов
голосования.
Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата А 4. Каждый лист итогового протокола
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосования членами муниципальной общественной комиссии, заверен печатью администрации муниципального образования и содержать
дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах.
Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные документы для голосования и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в администрацию муниципального образования.
Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки, протоколы территориальных счетных
комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации муниципального образования, а затем уничтожаются. Списки хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения документов
месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 06.02.2019 г. №20-П
Приложение №2
Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
Экземпляр №
голосование по проектам благоустройства общественных территорий МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия №_____
Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования
Число документов для голосования, выданных территориальной счетной комиссией гражданам
Число заполненных документов для голосования, полученных членами территориальной счетной комиссией
<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)
Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование > (цифрами/прописью)
общественной территории
<Количество голосов>
<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)
проекта благоустройства
<Количество голосов>
<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)
общественной территории
<Количество голосов>
<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)
общественной территории
<Количество голосов>
<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)
общественной территории
<Количество голосов>
Председатель территориальной счетной комиссии _________________________
(ФИО) (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии _________________________
(ФИО) (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
Протокол подписан «дата»
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 06.02.2019 г. №20-П
Приложение №3
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ РЕЙТИНГОВОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
Экземпляр №
Общественная комиссия муниципального образования
«Город Ивангород»
Число граждан, принявших участие в голосовании, а также внесенных в списки голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
Число документов для голосования, выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в день голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
Число заполненных документов для голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных
комиссий)
Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)

общественной территории

<Количество голосов>

<№ строки> Наименование > (цифрами/прописью)

общественной территории

<Количество голосов>

<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)

общественной территории

<Количество голосов>

<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)

общественной территории

<Количество голосов>

<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)

общественной территории

<Количество голосов>

<№ строки> Наименование (цифрами/прописью)

общественной территории

<Количество голосов>

Председатель территориальной счетной комиссии _________________________
(ФИО) (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии _________________________
(ФИО) (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
Протокол подписан «дата»
Проект подготовлен:

19 февраля 2019 г. 32-П
Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция
и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО «Город
Ивангород»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», в целях приведения дорог местного значения
и дорожных сооружений МО «Город Ивангород» в состояние, отвечающее необходимым требованиям, Администрация МО «Город Ивангород», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог
местного значения и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород» согласно приложению.
2. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте МО «Город Ивангород» и в СМИ.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству Козлова М.К.
Глава администрации К.П. Платонов

Èâàí-Ãîðîä №1 (828) среда, 20 февраля 2019 г.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
19.02.2019 г. №32-П
(Приложение)
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт, реконстр укция и строительство дорог и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород»
1. ПАСПОРТ
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство доНаименование программы
рог и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород» (далее – Программа)
«Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и доПодпрограмма
рожных сооружений»
Основное мероприятие
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
– «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
– «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
Направления расходов
имеющих приоритетный социально-значимый характер»
– «Повышение безопасности дорожного движения»
– «Повышение уровня благоустройства г.Ивангород»
– Несоответствие городских дорог и тротуаров требованиям градостроительных, экологических,
технических норм и правил.
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Основание для разработки – Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деяПрограммы
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
– Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения»;
– СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»
Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципальноЗаказчик Программы
го района Ленинградской области»
Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципальноРазработчик программы
го района Ленинградской области»
– ремонт асфальтобетонного покрытия;
– приведение дорог местного значения, тротуаров и дорожных инженерных сооружений в состоЦели и задачи Программы
яние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
Срок реализации Программы Срок реализации программы – 2019 год.
Участники
(исполнители) – Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципальосновных мероприятий Про- ного района Ленинградской области»
граммы
– Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе
– средства областного бюджета Ленинградской области,
Источники финансирования – средства бюджета МО «Город Ивангород»,
Программы
– средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»,
– иные внебюджетные источники средств (при их наличии)
Реализация Программы позволит:
увеличить эксплуатационные характеристики и срок службы городских дорог, проездов, троПрогноз ожидаемых конечных –
результатов реализации Про- туаров;
– снизить аварийность на дорогах;
граммы
– увеличить пропускную способность дорог;
– сократить время на пассажирские и транспортные перевозки
Основные мероприятия Программы
Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения; ремонт дорожных инженерных сооружений, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты дорог местного значения, тротуаров; установка знаков;
устройство искусственных неровностей в границах Ивангорода.
2. Технико-экономическое обоснование Программы
Плохое состояние дорог местного значения, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным
финансированием, привело к тому, что большинство дорог местного значения в границах Ивангорода находятся
в неудовлетворительном состоянии.
3. Основные цели и задачи Программы
Общая протяженность дорог местного значения в МО «Город Ивангород» по имеющимся данным составляет
27066,6 м.
Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы города, оказывающей
огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного
парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объем производимых им как грузовых, так и пассажирских
перевозок, соответственно растет и интенсивность автомобильного движения.
Отклонения от требований ГОСТа являются основными причинами неудовлетворительного состояния дорог
при ремонте:
– истечение сроков службы дорожных покрытий;
– высокие грузонапряженность и интенсивность движения и разнообразие транспортных средств;
– наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);
– отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна);
– ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для выполнения капитального и текущего
ремонтов дорог местного значения.
Целью Программы является приведение дорог и тротуаров в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил, обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности.
4. Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы – 2019 год.
Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий функциональных и отраслевых органов Администрации МО «Город Ивангород» и подрядных организаций.
Основные этапы работ:
Паспортизация и инвентаризации дорог местного значения и дорожных инженерных сооружений,
Разработка проектно-сметной документации.
3. Ремонт, реконструкция, строительство дорог местного значения.
Отдел городского хозяйства и муниципального имущества Администрации МО «Город Ивангород»:
– формирует перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту в 2019 году, и включает его в Программу.
– представляет в финансовый отдел Администрации МО «Город Ивангород» предложения о внесении изменений в бюджет МО «Город Ивангород» на 2019 год в части определения необходимых объемов средств на
реализацию Программы,
– организует оформление дефектных ведомостей, смет и их проверку в независимой аккредитованной организации,
– готовит пакет документов для представления в профильный комитет Правительства Ленинградской области
для получения субсидий областного бюджета.
В ходе реализации Программы, при выделении дополнительных бюджетных ассигнований, отдел городского
хозяйства и муниципального имущества Администрации МО «Город Ивангород» вносит корректировку в Программу в пределах утвержденного финансирования.
5. Организация управления программой и контроль за ходом выполнения программы
5.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МО «Город Ивангород».
5.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО «Город Ивангород», которая
несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.
5.3. Реализация, предусмотренных программой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных
контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице Администрации МО «Город Ивангород» и исполнителем,
определенным решением конкурсной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5.4. Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы уточняются при формировании бюджета на
очередной финансовый год.
6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета, областного бюджета, внебюджетных
источников финансирования (при их наличии).
7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик во взаимодействии с исполнителями
Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации МО
«Город Ивангород», курирующий вопросы городского хозяйства.
Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов на реализацию
Программы осуществляется Администрацией МО «Город Ивангород». На основании заключенного с Администрацией МО «Город Ивангород» Соглашения о предоставлении субсидий областного бюджета контроль также
осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. В установленные сроки отчетные данные
по утвержденным формам представляются исполнителем Программы в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
По истечении финансового года Администрация МО «Город Ивангород» отчитывается перед Советом депутатов
МО «Город Ивангород» о реализации Программы.
8. План мероприятий на 2019 год
Предполагаемые источники
финансирования
(рублей)
мощГод реали- Виды ность
№
Наименование объекта
Всего
Местный
зации работ км
Областной
бюджет (в
бюджет
том числе
районный)
Ремонт участка автомобильной дороги по
ул. Федюнинского (от пересечения с ул. Гражр е - 0,98
1 данская, вдоль домов №№5,7,13 по ул.Федю- 2019
6 900 000,00 886 436,00 7 786 436,00
монт
нинского, до пересечения с ул.Загородная)
в г.Ивангород Ленинградской области
Ремонт участка автомобильной дороги по
р е - 0,42
2 ул. Льнопрядильная (от дома №2 до дома 2019
2 060 000,00 447 460,00 2 507 460,00
монт
№15 )в г.Ивангород Ленинградской области
Ремонт участка автомобильной дороги по
Загородная (от пересечения с ул.Госпи4 ул.
тальная в сторону ул. Федюнинского) в г. 2019
Ивангород Ленинградской области
Прочие (в том числе проверка сметной документации)
Итого

р е - 0,32
монт

554 600

9 514 600,00

825 898,00

1 380 498,00

320 206,00

320 206,00

2 480 000,00 11 994 600,00

* Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.
9. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы
Реализация основных программных мероприятий позволит обеспечить сохранность жизни и имущества населения и решить следующие основные задачи:
– приведение дорог местного значения и тротуаров в состояние, отвечающее требованиям градостроительных,
экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– восстановление покрытий проезжей части с исправлением профилей дорог;
– установка вновь бортового камня на существующих дорогах или замена разрушенного бортового камня.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №4
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»,
утвержденное решением Совета депутатов МО «Город Ивангород от 14.09.2018 №32
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от 09.12.2011 №122 (в редакции
от 22.12.2015), в соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 «О бюджете
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Приложение №1 (Реестр должностей муниципальной службы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Реестр должностей муниципальной
службы МО «Город Ивангород»)) к Положению «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее Положение) изложить в следующей редакции, согласно приложению 1.
2. Приложение №2 (Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин для муниципальных служащих муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин для муниципальных
служащих МО «Город Ивангород») к Положению изложить в следующей редакции, согласно приложению №2.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
5. Представителям нанимателя (работодателям) ознакомить муниципальных служащих в установленном порядке.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Приложение 1
к Положению о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»,
утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 14.09.2018 №32
в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 19.02.2019 №4
РЕЕСТР
должностей муниципальной службы муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
(Реестр должностей муниципальной службы МО «Город Ивангород»)
1. Перечень должностей муниципальной службы в Совете депутатов муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Наименование должности муниципальной службы
Размер должностного оклада, рублей
1. Категория «Руководители»
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором)
12730
2. Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
11773
Ведущий специалист
11336
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
10650
Специалист второй категории
10000
Специалист
9560
2. Перечень должностей муниципальной службы
в Администрации муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Наименование должности муниципальной службы
1. Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации
Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Председатель комитета администрации
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом)
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором)
2. Категория «Специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист
3.Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист

Размер должностного оклада, рублей

26375
23754
23754
20124

Утверждена
Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от «19»февраля 2019 года № 5
(приложение)
Структура органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №6
Об утверждении структуры Администрации муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Заслушав информацию Главы администрации МО «Город Ивангород» Платонова К.П., в соответствии со
ст.63 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 09.12.2011 №122 (в
редакции от 22.12.2015), Совет депутатов МО «Город Ивангород»:
РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» с 20 февраля 2019 года в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 26.09.2017 №40 «Об утверждении структуры Администрации МО «Город Ивангород».
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной организационно-правовой комиссии Совета депутатов МО «Город Ивангород» К.А. Москаленко.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от «19» февраля 2019 года №6
(приложение)
Структура Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

15257
12730

11773
11336
10650
10000
9560

11773
11336
10650
10000
9560

Приложение 2
к Положению о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»,
утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 14.09.2018 №32
в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 19.02.2019 №4
РАЗМЕР
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин для муниципальных служащих муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин для муниципальных служащих МО «Город Ивангород»)
Классные чины
Надбавка к должностному окладу за классный чин, рублей
Высшие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 1класса 5523
Муниципальный служащий муниципального образования 2класса 5200
Муниципальный служащий муниципального образования 3класса 4868
Главные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 4 класса 4545
Муниципальный служащий муниципального образования 5 класса 4327
Муниципальный служащий муниципального образования 6 класса 4119
Ведущие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 7 класса 3682
Муниципальный служащий муниципального образования 8 класса 3464
Муниципальный служащий муниципального образования 9класса 3245
Старшие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 10 класса 2704
Муниципальный служащий муниципального образования 11 класса 2496
Муниципальный служащий муниципального образования 12 класса 2278
Младшие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 13 класса 1841
Муниципальный служащий муниципального образования 14 класса 1737
Муниципальный служащий муниципального образования 15 класса 1623
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №5
Об утверждении структуры органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании областного
закона в Ленинградской области от 11.03.2008 года №14-оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области», ст.44 Уставом муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от
09.12.2011 №122 (в редакции от 22.12.2015), Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру (схему) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной организационно-правовой комиссии Совета депутатов МО «Город Ивангород» К.А. Москаленко.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №7
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 24 декабря 2018 года №50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24 декабря 2018 года №50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. в пункте 1:
а) цифры «125 856,695»заменить цифрами «135 356,695 »;
б) цифры «126 594,886 96» заменить цифрами «136 094,886 96»;
в) цифры «738,191 60» заменить цифрами «738,191 96»;
1.2. приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Город Ивангород» по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. в пункте 11 цифры «13 797» заменить цифрами «13 707,2».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на сайте МО «Город Ивангород»
в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету,
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24 декабря 2018 года №50
в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 19.02.2019 №7
(приложение 4)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Сумма (тысяч рублей)
Наименование
ЦСР
ВР Рз ПР
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4 5
6
7
8
Всего
136 094,88696 80 832,09500 81 442,19500
Муниципальные программы
56 319,20000
3 074,51400 3 123,21400
Муниципальная программа «Капитальный
ремонт и ремонт оборудования инженер- 43 0 00 00000
29 552,95237
0,00000
0,00000
ных сетей водоснабжения и водоотведения
на территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт
и ремонт оборудования инженерных сетей 43 1 00 00000
водоснабжения и водоотведения»

552,95237

0,00000

0,00000

Основное мероприятие «Ремонт магистрального канализационного трубопровода»
Капитальный ремонт и ремонт магистрального канализационного трубопровода
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории МО «Город
Ивангород»
Основное мероприятие «Реконструкция
и подключение двух артезианских скважин
в систему водоснабжения (в том числе
проектно-изыскательские работы)»
Реконструкция и подключение двух артезианских скважин в систему водоснабжения
Ивангорода
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
и спортивных городских мероприятий»
Основное мероприятие «Организация
и проведение спортивных городских мероприятий»
Организация и проведение спортивных
городских мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Подпрограмма «Строительство крытого
плавательного бассейна в г.Ивангороде»
Основное мероприятие «Строительство
крытого плавательного бассейна в г.
Ивангороде»
Строительство плавательного бассейна
в Ивангороде
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Развитие
культуры в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий культуры «
Основное мероприятие «Организация
и проведение городских мероприятий
в сфере культуры»
Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Молодежь
Ивангорода»
Подпрограмма « Организация и проведение городских мероприятий в сфере
молодежной политики»
Основное мероприятие «Организация
и проведение мероприятий с детьми
и молодежью «
Организация и проведение мероприятий
с детьми и молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Подпрограмма «Организация временных
рабочих мест для подростков»
Основное мероприятие «Организация работы трудовых бригад «
Организация работы трудовых бригад
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Капитальный
ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт
и ремонт, реконструкция и строительство
дорог местного значения и дорожных
сооружений»
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Капитальный ремонт и ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог в МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация
инициативных предложений жителей МО
«Город Ивангород» в 2018 году»
Подпрограмма «Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство
административного центра»
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории МО «Город
Ивангород»
Основное мероприятие «Безопасность
дорожного движения в МО «Город Ивангород»
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство
города»
Организация освещения улиц
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Благоустройство
территорий»
Благоустройство территорий г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
«Мероприятия в области гражданской
обороны, предупреждения, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности населения МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация гражданской
обороны, предупреждения, ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по
гражданской обороне предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

43 1 01 00000

552,95237

0,00000

0,00000

43 1 01 S0260

552,95237

0,00000

0,00000

552,95237

0,00000

0,00000

43 2 00 00000

29 000,00000

0,00000

0,00000

43 2 01 00000

29 000,00000

0,00000

0,00000

29 000,00000

0,00000

0,00000

29 000,00000

0,00000

0,00000

44 0 00 00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

44 2 00 00000

200,00000

0,00000

0,00000

44 2 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

44 3 00 00000

900,00000

0,00000

0,00000

44 3 01 00000

900,00000

0,00000

0,00000

900,00000

0,00000

0,00000

900,00000

0,00000

0,00000

45 0 00 00000

200,00000

0,00000

0,00000

45 3 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

45 3 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

46 0 00 00000

602,10000

185,90000

185,90000

46 2 00 00000

252,10000

185,90000

185,90000

46 2 01 00000

252,10000

185,90000

185,90000

70,00000

0,00000

0,00000

70,00000

0,00000

0,00000

182,10000

185,90000

185,90000

182,10000

185,90000

185,90000

46 3 00 00000

350,00000

0,00000

0,00000

46 3 01 00000

350,00000

0,00000

0,00000

46 3 01 80080
46 3 01 80080 610

350,00000
350,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

47 0 00 00000

11 994,60000

1 835,61400

1 884,31400

47 1 00 00000

11 994,60000

1 835,61400

1 884,31400

47 1 01 00000

11 994,60000

1 835,61400

1 884,31400

1 584,60000

1 835,61400

0,00000

1 584,60000

1 835,61400

0,00000

10 410,00000

0,00000

0,00000

10 410,00000

0,00000

0,00000

4800000000

2 297,60000

0,00000

0,00000

4810000000

585,00000

0,00000

0,00000

4810100000

585,00000

0,00000

0,00000

48101S4660

585,00000

0,00000

0,00000

585,00000

0,00000

0,00000

4820000000

1 712,600000

0,000000

0,000000

4820100000

1 712,600000

0,000000

0,000000

43 1 01 S0260 240

05 02

43 2 01 S0250
432 01 S0250

410

05 02

44 2 01 80020
44 2 01 80020 240

11 05

44 3 01 S4050
44 3 01 S4050 410

11 02

45 3 01 80030
45 3 01 80030 240

08 04

46 2 01 80070
46 2 01 80070

240

07 07

240

07 07

46 2 01 74330
46 2 01 74330

07 07

47 1 01 S0140
47 1 01 S0140 240

04 09

47 1 01 S4200
47 1 01 S4200 240

48101S4660

240

04 09

05 03

48201S4660

0,000000

0,000000

0,000000

48201S4660

240

04 09

0,000000

0,000000

0,000000

48201S4660

410

04 09

1 712,600000

0,000000

0,000000

49 0 00 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

49 1 00 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

49 1 01 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

49 1 01 80200

3 915,00000

0,00000

0,00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

69 0 00 00000

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

69 1 00 00000

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

69 1 03 00000

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

69 1 03 L5550

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

72 0 00 00000

10,00000

0,00000

0,00000

72 1 00 00000

10,00000

0,00000

0,00000

72 1 01 00000

10,00000

0,00000

0,00000

Организация гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности населе- 72 1 01 80340
ния МО «Город Ивангород»

10,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

49 1 01 80200 240

69 1 03 L5550

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
72 1 01 80340 240
государственных (муниципальных) нужд

05 03

05 03

03 09

Èâàí-Ãîðîä №1 (828) среда, 20 февраля 2019 г.
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/
Россия, 3 этап – Речные променады»
Подпрограмма «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны
в Ивангороде»
Основное мероприятие «Развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде»
Интегрированное развитие исторической
прибрежной зоны
Бюджетные инвестиции
Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Профилактика терроризма
и экстремизма»
Основное мероприятие «Создание материально-технической базы и техническое
содержание систем безопасности в целях
противодействия терроризму и экстремизму на территории МО «Город Ивангород»
Расходы на обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной
информационной системы «Безопасный
город»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание
и ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма « Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Ивангород»
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории МО «Город
Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Капитальный
ремонт и ремонт инженерных сетей теплоснабжения на территории МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей теплоснабжения
на территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Капитальный
ремонт и ремонт инженерных сетей теплоснабжения»
Ремонт трубопровода централизованного
теплоснабжения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Непрограммные расходы на функционирование органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области
в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области
в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Расходы на доведение уровня оплаты труда
работников учреждений культуры не ниже
целевого значения, установленного муниципальной дорожной картой
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий
по решению вопросов местного значения,
связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Процентные платежи по муниципальному
долгу МО «Город Ивангород»
Обслуживание муниципального долга

80 0 00 00000

3 385,40000

0,00000

0,00000

80 1 00 00000

3 385,40000

0,00000

0,00000

80 1 01 00000

3 385,40000

0,00000

0,00000

3 385,40000

0,00000

0,00000

3 385,40000

0,00000

0,00000

81 0 00 00000

11,00000

0,00000

0,00000

81 1 00 00000

11,00000

0,00000

0,00000

80 1 01 05080
80 1 01 05080 410

81 1 01 00000 240

05 03

03 14

81 1 01 82260

11,00000

0,00000

0,00000

11,00000

0,00000

0,00000

11,00000

0,00000

0,00000

82 0 00 00000

760,50000

0,00000

0,00000

82 1 00 00000

760,50000

0,00000

0,00000

82 1 01 00000

760,50000

0,00000

0,00000

81 1 01 82260 240

03 14

82 1 01 80220
82 1 01 80220 240

05 01

82 1 01 80270

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

560,50000

82 1 01 80270 240

05 01

82 1 01 80290
82 1 01 80290 240

0,00000

560,50000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80140
87 9 01 80140 870

01 11

87 9 01 80240
87 9 01 80240 610

08 01

82 1 01 80220
82 1 01 80220 240

05 02

87 9 01 80250
87 9 01 80250 610

05 05

87 9 01 80260
87 9 01 80260 610

11 01

87 9 01 80310

50,00000
50,00000

50,00000
50,00000

50,00000
50,00000

8 559,00000

9 559,00000

9 559,00000

8 559,00000

9 559,00000

9 559,00000

60,00000

0,00000

0,00000

60,00000

0,00000

0,00000

21 705,00000

20 660,00000 20 585,00000

21 705,000

20 660,000

20 585,00000

7 224,00000

7 834,42800

8 164,17370

7 224,00000

7 834,42800

8 164,17370

717,33938

0,00000

0,00000

87 9 01 80310 240

01 13

6,56838

0,00000

0,00000

87 9 01 80310 850

01 13

710,77100

0,00000

0,00000

112,10000

0,00000

0,00000

112,10000

0,00000

0,00000

40,00000

0,00000

0,00000

40,00000

0,00000

0,00000

5,00000

0,00000

0,00000

5,00000

0,00000

0,00000

5,00000

0,00000

0,00000

5,00000

0,00000

0,00000

490,00000

0,00000

0,00000

490,00000

0,00000

0,00000

6 230,00000

7 268,85800

7 559,61230

6 230,00000

7 268,858000 7 559,61230

391,00000

0,00000

0,00000

05 02

391,00000

0,00000

0,00000

08 01

183,40000
183,40000

165,00000
165,00000

165,00000
165,00000

2 979,80000

2 979,80000

2 979,80000

2 979,80000

2 979,80000

2 979,80000

87 9 01 80320
87 9 01 80320 240

01 13

87 9 01 80350
87 9 01 80350 240

01 13

87 9 01 80380
87 9 01 80380 240

01 13

87 9 01 80390
87 9 01 80390 240

01 13

87 9 01 80320
87 9 01 80320 630

12 02

87 9 01 80410

50,00000

0,00000

0,00000

84 0 00 00000

2 090,00000

0,00000

0,00000

84 1 00 00000

2 090,00000

0,00000

0,00000

84 1 01 00000

2 090,00000

0,00000

0,00000

84 1 01 S0160

2 090,00000

0,00000

0,00000

2 090,00000

0,00000

0,00000

79 775,68696

77 757,58100 78 318,98100

86 0 00 00000

27 931,74758

28 620,49500 28 620,49500

86 1 00 00000

1 461,00000

1 461,00000

1 461,00000

86 1 01 00000

1 461,00000

1 461,00000

1 461,00000

86 1 01 00120

1 461,00000

1 461,00000

1 461,00000

Наименование

Г

Рз ПР

1 461,00000

1 461,00000

1 461,00000

2

3

4

86 3 00 00000

1 501,00000

1 550,30000

1 550,30000

86 3 01 00000

1 501,00000

1 550,30000

1 550,30000

001 01

00

25 344,19196

25 153,50000 25 153,50000

86 3 01 00120

1 501,00000

1 550,30000

1 550,30000

1 501,00000

1 550,30000

1 550,30000

001 01

04

24 414,75258

25 103,50000 25 103,50000

86 4 00 00000

1 493,00000

1 493,00000

1 493,00000

86 4 01 00000

1 493,00000

1 493,00000

1 493,00000

86 4 01 00120

1 493,00000

1 493,00000

1 493,00000

1 307,00000

1 307,00000

1 307,00000

1
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Администрация МО «Город
Ивангород»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Непрограммные расходы на
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности Главы
администрации муниципального
образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Обеспечение деятельности
аппаратов органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты
для осуществления передаваемых
полномочий по решению вопросов
местного значения, связанных
с исполнением частичных функций
по ст.51 Жилищного кодекса РФ
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Расходы на проведение выборов
и референдумов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации
МО «Город Ивангород» в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Резервный фонд
Резервные средства

84 1 01 S0160 240

86 1 01 00120 120

86 3 01 00120 120

86 4 01 00120 120
86 4 01 00120 240

05 01

0,00000

Резервный фонд
Резервные средства
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ивангородский культурно-досуговый центр»
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба
заказчика МО «Город Ивангород»
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительного комплекса»
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата взносов за членство в организациях, прочих налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Обработка документов для передачи
в архив
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по противодействию коррупции
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Представительские расходы, приобретение сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением (муниципальных учреждений)
Муниципальная пенсия за выслугу лет
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов по оказанию услуг городской бани
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ,
услуг
Субсидия на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям

05 02

01 02

01 04

01 03
01 03

86 4 01 00120

186,00000
22 860,75258

186,00000

186,00000

23 500,20000 23 500,20000

86 4 01 00120 120

01 04

20 397,37598

20 665,10000 20 665,10000

86 4 01 00120 240

01 04

2 463,00000

2 835,10000

2 835,10000

86 4 01 00120 853

01 04

0,37660

0,00000

0,00000

86 4 01 71000

03 14

86 4 01 71330

615,99500

615,99500

615,99500

608,95500

608,95500

608,95500

86 4 01 71330 120

03 14

585,48740

585,50000

585,50000

86 4 01 71330 240

03 14

23,45500

23,45500

23,45500

86 4 01 71330 850

03 14

0,01260

0,00000

0,00000

86 4 01 71340

03 14

7,04000

7,04000

7,04000

86 4 01 71340 120

03 14

7,04000

7,04000

7,04000

86 4 01 71340 240

03 14

7,04000

7,04000

7,04000

87 0 00 00000

51 843,93938

49 137,08600 49 698,48600

87 9 00 00000
87 9 01 00000

51 843,93938
51 843,93938

49 137,08600 49 698,48600
49 137,08600 49 698,48600

87 9 01 01030
87 9 01 01030 610

01 08

87 9 01 02850

87 9 01 02850 540

01 04

879 01 51180

1 732,80000

0,00000

0,00000

1 732,80000

0,00000

0,00000

53,00000

53,00000

53,00000

53,00000

53,00000

53,00000

556,50000

562,80000

582,90000

879 01 51180

120

02 03

552,47015

552,80000

572,90000

879 01 51180

240

02 03

4,00000

10,00000

10,00000

879 01 51180

240

02 03

87 9 01 80180
87 9 01 80180 800

01 07

87 9 01 80130
87 9 01 80130 730

13 01

0,02985

0,00000

0,00000

738,00000

0,00000

0,00000

738,00000

0,00000

0,00000

12,00000

4,20000

0,00000

12,00000

4,20000

0,00000

87 9 01 80410 310

10 01

87 9 01 87010

87 9 01 87010 810

87 9 01 S5190
87 9 01 S5190 610
87 9 01S70360
87 9 01S70360 610

08 01

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24 декабря 2018 года №50
в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 19.02.2019 №7
(приложение 5)
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Другие общегосударственные
вопросы

Èâàí-Ãîðîä №1 (828) среда, 20 февраля 2019 г.

ЦСР
5

001

тысяч рублей
2019 год
2020 год
2021 год
6
7
8
9
136 094,886960 80 832,095000 81 442,195000

ВР

133 140,886960 77 878,095000 78 488,195000

001 01

04 86 0 00 00000

24 414,75258

25 103,50000 25 103,50000

001 01

04 86 3 00 00000

1 501,00000

1 550,30000

1 550,30000

001 01

04 86 3 01 00000

1 501,00000

1 550,30000

1 550,30000

001 01

04 86 3 01 00120

1 501,00000

1 550,30000

1 550,30000

001 01

04 86 3 01 00120 120 1 501,00000

1 550,30000

1 550,30000

001 01

04 86 4 00 00000

22 860,75258

23 500,20000

23 500,20000

001 01

04 86 4 01 00000

22 860,75258

23 500,20000

23 500,20000

001 01

04 86 4 01 00120

22 860,75258

23 500,20000

23 500,20000

001 01

04 86 4 01 00120 120 20 397,37598

20 665,10000 20 665,10000

001 01

04 86 4 01 00120 240 2 463,00000

2 835,10000

2 835,10000

001 01

04 86 4 01 00120 850 0,37660

0,00000

0,00000

001 01

04 87 0 00 00000

53,00000

53,00000

53,00000

001 01
001 01

04 87 9 00 00000
04 87 9 01 00000

53,00000
53,00000

53,00000
53,00000

53,00000
53,00000

001 01

04 87 9 01 02850

53,00000

53,00000

53,00000

001 01

04 87 9 01 02850 540 53,00000

53,00000

53,00000

001 01

07

738,00000

0,00000

0,00000

001 01

07 87 0 00 00000

738,00000

0,00000

0,00000

001 01
001 01

07 87 9 00 00000
07 87 9 01 00000

738,00000
738,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 01

07 87 9 01 80180

738,00000

0,00000

0,00000

001 01

07 87 9 01 80180 240 738,00000

0,00000

0,00000

001 01

11

50,00000

50,00000

50,00000

001 01

11 87 0 00 00000

50,00000

50,00000

50,00000

001 01
001 01

11 87 9 00 00000
11 87 9 01 00000

50,00000
50,00000

50,00000
50,00000

50,00000
50,00000

001 01

11 87 9 01 80140

50,00000

50,00000

50,00000

001 01
001 01

11 87 9 01 80140
50,00000
11 87 9 01 80140 870 50,000000

50,00000
50,000000

50,00000
50,000000

001 01

13

0,00000

0,00000

879,43938

Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Уплата взносов за членство
в организациях, прочих налогов,
сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Обработка документов для передачи
в архив
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по противодействию
коррупции
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Представительские расходы,
приобретение сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная целевая
программа «Мероприятия в области
гражданской обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности населения МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Организация гражданской обороны, предупреждения,
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Организация гражданской
обороны и обеспечение пожарной
безопасности населения МО «Город
Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
аппаратов органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление отдельных
государственных полномочий
Ленинградской области
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Осуществление отдельного
государственного полномочия
Ленинградской области в сфере
административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Профилактика
терроризма и экстремизма»
Основное мероприятие «Создание
материально-технической базы
и техническое содержание систем
безопасности в целях противодействия терроризму и экстремизму на
территории МО «Город Ивангород»
Расходы на обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной
системы «Безопасный город»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений
жителей МО «Город Ивангород»
в 2018 году»

001 01

13 87 0 00 00000

879,43938

0,00000

0,00000

001 01
001 01

13 87 9 00 00000
13 87 9 01 00000

879,43938
879,43938

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 01

13 87 9 01 80310

717,33938

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80310 850 710,77100

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80310 244 6,56838

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80320

112,10000

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80320 240 112,10000

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80350

40,00000

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80350 240 40,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80380

5,00000

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80380 240 5,00000

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80390

5,00000

0,00000

0,00000

001 01

13 87 9 01 80390 240 5,00000

0,00000

0,00000

001 02

00

556,50000

562,80000

582,90000

001 02

03

556,50000

562,80000

582,90000

001 02

03 87 0 00 00000

556,50000

562,80000

582,90000

001 02
001 02

03 87 9 00 00000
03 87 9 01 00000

556,50000
556,50000

562,80000
562,80000

582,90000
582,90000

001 02

03 879 01 51180

556,50000

562,80000

582,90000

001 02

03 879 01 51180 120 552,47015

552,80000

572,90000

001 02

03 879 01 51180 240 4,00000

10,00000

10,00000

001 02

03 879 01 51180 850 0,02985

0,00000

0,00000

001 03

00

636,99500

615,99500

615,99500

001 03

09

10,00000

0,00000

0,00000

001 03

09 72 0 00 00000

10,00000

0,00000

0,00000

001 03

09 72 1 00 00000

10,00000

0,00000

0,00000

001 03

09 72 1 01 00000

10,00000

0,00000

0,00000

001 03

09 72 1 01 80340

10,00000

0,00000

0,00000

001 03

09 72 1 01 80340 240 10,00000

0,00000

0,00000

001 03

14

626,99500

615,99500

615,99500

001 03

14 86 0 00 00000

615,99500

615,99500

615,99500

001 03

14 86 4 00 00000

615,99500

615,99500

615,99500

001 03

14 86 4 01 00000

615,99500

615,99500

615,99500

001 03

14 86 4 01 71000

615,99500

615,99500

615,99500

001 03

14 86 4 01 71330

608,95500

608,95500

608,95500

001 03

14 86 4 01 71330 120 585,48740

585,50000

585,50000

001 03

14 86 4 01 71330 240 23,45500

23,45500

23,45500

001 03

14 86 4 01 71330 850 0,01260

0,00000

0,00000

001 03

14 86 4 01 71340

7,04000

7,04000

7,04000

001 03

14 86 4 01 71340 120 7,04000

7,04000

7,04000

001 03

14 86 4 01 71340 240 7,04000

7,04000

7,04000

001 03

14 81 0 00 00000

11,00000

0,00000

0,00000

001 03

14 81 1 00 00000

11,00000

0,00000

0,00000

001 03

14 81 1 01 00000

11,00000

0,00000

0,00000

001 03

14 81 1 01 82260

11,00000

0,00000

0,00000

001 03

14 81 1 01 82260 240 11,00000

0,00000

0,00000

001 04

00

13 707,20000

1 835,61400

1 884,31400

001 04

09

13 707,200000 1 835,614000 1 884,314000

001 04

09 4800000000

1 712,600000

0,000000

0,000000

14
Подпрограмма «Безопасность
дорожного движения на территории
МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения в МО
«Город Ивангород»
Содействие участию населения
в осуществлении благоустройства
города
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа
«Капитальный ремонт и ремонт,
реконструкция и строительство
дорог местного значения и дорожных
сооружений в границах МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт
и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения
и дорожных сооружений»
Основное мероприятие «Ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
Капитальный ремонт и ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог в МО «Город
Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального
жилищного фонда на территории МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма « Ремонт и содержание муниципального жилищного
фонда»
Основное мероприятие «Содержание
муниципального жилищного
фонда на территории МО «Город
Ивангород»
Ремонт и содержание объектов
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город
Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт освободившихся жилых
помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Ремонт и содержание объектов
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг
городской бани
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа
«Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей теплоснабжения на
территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный
ремонт и ремонт инженерных сетей
теплоснабжения на территории МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт инженерных
сетей теплоснабжения»
Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Капитальный ремонт и ремонт
оборудования инженерных сетей
водоснабжения и водоотведения на
территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный
ремонт и ремонт оборудования
инженерных сетей водоснабжения
и водоотведения»
Основное мероприятие «Ремонт
магистрального канализационного
трубопровода»
Капитальный ремонт и ремонт
магистрального канализационного
трубопровода
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Водоснабжение
и водоотведение на территории МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Реконструкция и подключение двух
артезианских скважин в систему
водоснабжения (в том числе проектно-изыскательские работы)»
Реконструкция и подключение двух
артезианских скважин в систему
водоснабжения Ивангорода
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды»
Подпрограмма «Формирование
комфортной городской среды»

ОФИЦИАЛЬНО
001 04

09 4820000000

1 712,600000

0,000000

0,000000

001 04

09 4820100000

1 712,600000

0,000000

0,000000

001 04
001 04

001 04

001 04

09 48201S4660
09 48201S4660

09 47 0 00 00000

09 47 1 00 00000

1 712,600000
410 1 712,600000

11 994,60000

11 994,60000

0,000000
0,000000

1 835,61400

1 835,61400

0,000000
0,000000

1 884,31400

1 884,31400

001 04

09 47 1 01 00000

11 994,60000

1 835,61400

1 884,31400

001 04

09 47 1 01 S0140

1 584,60000

1 835,61400

0,00000

001 04

09 47 1 01 S0140 240 1 584,60000

1 835,61400

0,00000

001 04

09 47 1 01 S4200

0,00000

0,00000

001 04

10 410,00000

09 47 1 01 S4200 240 10 410,00000

0,00000

0,00000

001 05
001 05

00
01

62 844,90000
760,50000

21 713,00000 21 638,00000
0,00000
0,00000

001 05

01 82 0 00 00000

760,50000

0,00000

0,00000

05

01 82 1 00 00000

760,50000

0,00000

0,00000

001 05

01 82 1 01 00000

760,50000

0,00000

0,00000

001 05

01 82 1 01 80220

150,00000

0,00000

0,00000

001 05

01 82 1 01 80220 240 150,00000

0,00000

0,00000

001 05

01 82 1 01 80270

560,50000

0,00000

0,00000

001 05

01 82 1 01 80270 240 560,50000

0,00000

0,00000

001 05

01 82 1 01 80290

50,00000

0,00000

0,00000

001 05

01 82 1 01 80290 240 50,00000

0,00000

0,00000

001 05

02

32 093,95237

0,00000

0,00000

001 05

02 87 0 00 00000

451,00000

0,00000

0,00000

001 05
001 05

02 87 9 00 00000
02 87 9 01 00000

451,00000
451,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 05

02 87 9 01 80220

60,00000

0,00000

0,00000

001 05

02 87 9 01 80220 240 60,00000

0,00000

0,00000

001 05

001 05

02 87 9 01 87010

391,00000

02 87 9 01 87010 810 391,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

001 05

02 84 0 00 00000

2 090,00000

0,00000

0,00000

001 05

02 84 1 00 00000

2 090,00000

0,00000

0,00000

001 05

02 84 1 01 00000

2 090,00000

0,00000

0,00000

001 05

02 84 1 01 S0160

2 090,00000

0,00000

0,00000

001 05

02 84 1 01 S0160 240 2 090,00000

0,00000

0,00000

001 05

001 05

02 43 0 00 00000

02 43 1 00 00000

29 552,95237

552,95237

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

001 05

02 43 1 01 00000

552,95237

0,00000

0,00000

001 05

02 43 1 01 S0260

552,95237

0,00000

0,00000

001 05

02 43 1 01 S0260 240 552,95237

0,00000

0,00000

001 05

001 05

001 05

02 43 2 00 00000

02 43 2 01 00000

02 43 2 01 S0250

29 000,00000

29 000,00000

29 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

001 410 410 43 2 01 S0250 410 29 000,00000
001 05 03
8 285,447630

0,00000
1 053,00000

0,00000
1 053,000000

001 05

03 69 0 00 00000

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

001 05

03 69 1 00 00000

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территорий»

001 05

03 69 1 03 00000

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

Благоустройство территорий
г.Ивангорода

001 05

03 69 1 03 L5550

400,04763

1 053,00000

1 053,00000

03 69 1 03 L5550 240 400,04763

1 053,00000

1 053,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципаль- 001 05
ных) нужд

Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений
жителей МО «Город Ивангород»
в 2018 году»
Подпрограмма «Благоустройство
административного центра МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство административного
центра»
Содействие участию населения
в осуществлении благоустройства
города
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Благоустройство
территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство города»
Организация освещения улиц
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Интегрированное развитие исторической
прибрежной зоны в Нарве/Эстония
и Ивангороде/Россия, 3 этап –
Речные променады»
Подпрограмма «Интегрированное
развитие исторической прибрежной
зоны в Ивангороде»
Основное мероприятие «Развитие
исторической прибрежной зоны
в Ивангороде»
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Служба заказчика МО «Город
Ивангород»
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»
Подпрограмма « Организация и проведение городских мероприятий
в сфере молодежной политики»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
с детьми и молодежью «
Содействие трудовой адаптации
и занятости молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация
временных рабочих мест для
подростков»
Основное мероприятие «Организация работы трудовых бригад «
Организация работы трудовых
бригад
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Ивангородский культурно-досуговый центр»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на поддержку отрасли
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение выплат
стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на доведение уровня оплаты труда работников учреждений
культуры не ниже целевого значения,
установленного муниципальной
дорожной картой
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа
«Развитие культуры в МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий
культуры «
Основное мероприятие «Организация и проведение городских
мероприятий в сфере культуры»
Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Муниципальная пенсия за
выслугу лет
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Физкультурно-оздоровительного
комплекса»
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт

001 05

03 4800000000

585,00000

0,00000

0,00000

001 05

03 4810000000

585,00000

0,00000

0,00000

001 05

03 4810100000

585,00000

0,00000

0,00000

001 05

03 48101S4660

585,00000

0,00000

0,00000

001 05

03 48101S4660

001 05

03 49 0 00 00000

001 05

0,00000

0,00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

03 49 1 00 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

001 05

03 49 1 01 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

001 05

03 49 1 01 80200

3 915,00000

0,00000

0,00000

001 05

03 49 1 01 80200 240 3 915,00000

0,00000

0,00000

001 05

03 80 0 00 00000

240 585,00000

3 385,40000

0,00000

0,00000

001 05

03 80 1 00 00000

3 385,40000

0,00000

0,00000

001 05

03 80 1 01 00000

3 385,40000

0,00000

0,00000

001 05

03 80 1 01 05080

3 385,40000

0,00000

0,00000

001 05

03 80 1 01 05080 410 3 385,40000

0,00000

0,00000

001 05

05

20 660,000000 20 585,000000

001 05

05 87 0 00 00000

21 705,00000
21 705,00000

20 660,00000

20 585,00000

001 05
001 05

05 87 9 00 00000
05 87 9 01 00000

21 705,00000
21 705,00000

20 660,00000
20 660,00000

20 585,00000
20 585,00000

001 05

05 87 9 01 80250

21 705,00000

20 660,00000

20 585,00000

001 05
001 07
001 07

05 87 9 01 80250 610 21 705,000
00
602,10000
07
602,10000

20 660,00000
185,90000
185,90000

20 585,000
185,90000
185,90000

001 07

07 46 0 00 00000

602,10000

185,90000

185,90000

001 07

07 46 2 00 00000

252,10000

185,90000

185,90000

001 07

07 46 2 01 00000

252,10000

185,90000

185,90000

001 07

07 46 2 01 74330

182,10000

185,90000

185,90000

001 07

07 46 2 01 74330 240 182,10000

185,90000

185,90000

001 07

07 46 2 01 80070

70,00000

0,00000

0,00000

001 07

07 46 2 01 80070 240 70,00000

0,00000

0,00000

001 07

07 46 3 00 00000

350,00000

0,00000

0,00000

001 07

07 46 3 01 00000

350,00000

0,00000

0,00000

001 07

07 46 3 01 80080

350,00000

0,00000

0,00000

001 07
001 08
001 08

07 46 3 01 80080 610 350,00000
00
13 655,00000
01
13 455,00000

0,00000
0,00000
12 703,80000 12 703,80000
12 703,80000 12 703,80000

001 08

01 87 0 00 00000

13 455,00000

12 703,80000 12 703,80000

001 08
001 08

01 87 9 00 00000
01 87 9 01 00000

13 455,00000
13 455,00000

12 703,80000 12 703,80000
12 703,80000 12 703,80000

001 08

01 87 9 01 80240

8 559,00000

9 559,00000

9 559,00000

001 08

01 87 9 01 80240 610 8 559,00000

9 559,00000

9 559,00000

001 08

01 87 9 01 S5190

183,40000

165,00000

165,00000

001 08

01 87 9 01 S5190 610 183,40000

165,00000

165,00000

001 08

01 87 9 01S0360

2 979,80000

2 979,80000

2 979,80000

001 08

01 87 9 01S0360 610 2 979,80000

2 979,80000

2 979,80000

001 08

01 87 9 01 01030

0,00000

0,00000

1 732,80000

001 08

01 87 9 01 01030 610 1 732,80000

0,00000

0,00000

001 08

04

0,00000

0,00000

200,00000

001 08

04 45 0 00 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 08

04 45 3 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 08

04 45 3 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 08

04 45 3 01 80030

200,00000

0,00000

0,00000

001 08

04 45 3 01 80030 240 200,00000

0,00000

0,00000

001 10
001 10

00
01

6 230,00000
6 230,00000

7 268,858000
7 268,858000

7 559,612300
7 559,612300

001 10

01 87 0 00 00000

6 230,00000

7 268,858000

7 559,612300

001 10
001 10

01 87 9 00 00000
01 87 9 01 00000

6 230,00000
6 230,00000

7 268,858000
7 268,858000

7 559,612300
7 559,612300

001 10

01 87 9 01 80410

6 230,00000

7 268,858000

7 559,612300

001 10

01 87 9 01 80410 310 6 230,00000

7 268,858000

7 559,612300

001 11
001 11

00
01

8 324,00000
7 224,00000

7 834,42800
7 834,42800

8 164,17370
8 164,17370

001 11

01 87 0 00 00000

7 224,00000

7 834,42800

8 164,17370

001 11
001 11

01 87 9 00 00000
01 87 9 01 00000

7 224,00000
7 224,00000

7 834,42800
7 834,42800

8 164,17370
8 164,17370

001 11

01 87 9 01 80260

7 224,00000

7 834,42800

8 164,17370

001 11
001 11

01 87 9 01 80260 610 7 224,00000
02
900,00000

7 834,42800
0,00000

8 164,17370
0,00000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Строительство
крытого плавательного бассейна в г.
Ивангороде»
Основное мероприятие «Строительство крытого плавательного
бассейна в г.Ивангороде»
Строительство плавательного
бассейна в Ивангороде
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация
и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных городских
мероприятий»
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных
городских мероприятий»
Организация и проведение спортивных городских мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
(муниципальных учреждений)
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу МО «Город Ивангород»
Обслуживание муниципального
долга
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «Город
Ивангород»
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Непрограммные расходы на
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности Главы
муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные расходы на
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
аппаратов органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

001 11

02 44 0 00 00000

900,00000

0,00000

0,00000

001 11

02 44 3 00 00000

900,00000

0,00000

0,00000

001 11

02 44 3 01 00000

900,00000

0,00000

0,00000

001 11

02 44 3 01 S4050

900,00000

0,00000

0,00000

001 11

02 44 3 01 S4050 410 900,00000

0,00000

0,00000

001 11

05

200,00000

0,00000

0,00000

001 11

05 44 0 00 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 11

05 44 2 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 11

05 44 2 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 11

05 44 2 01 80020

200,00000

0,00000

0,00000

001 11

05 44 2 01 80020 240 200,00000

0,00000

0,00000

001 12

00

490,00000

0,00000

0,00000

001 12

02

490,00000

0,00000

0,00000

001 12

02

490,00000

0,00000

0,00000

001 12
001 12

02 87 9 00 00000
02 87 9 01 00000

490,00000
490,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 12

02 87 9 01 80320

490,00000

0,00000

0,00000

001 12

02 87 9 01 80320 630 490,00000

0,00000

0,00000

001 13

01

12,00000

4,20000

0,00000

001 13

01 87 9 00 00000

12,00000

4,20000

0,00000

001 13
001 13

01 87 9 01 00000
01 87 9 01 00000

12,00000
12,00000

4,20000
4,20000

0,00000
0,00000

001 13

01 87 9 01 80130

12,00000

4,20000

0,00000

001 13

01 87 9 01 80130 730 12,00000

4,20000

0,00000

005

2 954,00000

2 954,0000000 2 954,0000000

005 01

00

2 954,00000

2 954,000000

005 01

02

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01

02 86 00 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01

02 86 1 00 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01

02 86 1 01 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01

02 86 1 01 00120

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01

02 86 1 01 00120 120 1 461,00000

1 461,00000

005 01

03

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01

03 86 0 00 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01

03 86 4 00 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01

03 86 4 01 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01

03 86 4 01 00120

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01

03 86 4 01 00120 120 1 307,00000

1 307,000000 1 307,000000

005 01

03 86 4 01 00120 240 186,00000

186,000000

2 954,000000

1 461,00000

186,000000

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов МО «Город
Ивангород» от 24 декабря 2018 года №50
в редакции решения Совета депутатов МО «Город
Ивангород» от 19.02.2019 №7
(приложение 6)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование

Рз

ПР

1
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2

3

01

00

тысяч рублей
2019 год
2020 год
2021 год
4
5
6
136 094,886960 80 832,095000 81 442,195000
29 036,191960 28 107,500000 28 107,500000

01

02

1 461,000000

1 461,000000

1 461,000000

01

03

1 493,000000

1 493,000000

1 493,000000

01

04

24 414,752580

25 103,500000 25 103,500000

01
01
01
02
02

07
11
13
00
03

738,000000
50,000000
879,439380
556,500000
556,500000

0,000000
50,000000
0,000000
562,800000
562,800000

0,000000
50,000000
0,000000
582,900000
582,900000

03

00

636,995000

615,995000

615,995000

03

09

10,000000

0,000000

0,000000

03

14

626,995000

615,995000

615,995000

04
04
05
05
05
05
05
07
07
08
08
08
10
10
11
11
11
11
12
12
13

00
09
00
01
02
03
05
00
07
00
01
04
00
01
00
01
02
05
00
02
00

13 707,200000
13 707,200000
62 844,90000
760,5000
32 093,95237
8 285,447630
21 705,000
602,100000
602,100
13 655,000000
13 455,00000
200,000000
6 230,000000
6 230,0000
8 324,000000
7 224,000000
900,000000
200,000000
490,000000
490,000000
12,000000

1 835,614000
1 835,614000
21 713,00000
0,000
0,000
1 053,000
20 660,000
185,900000
185,900
12 703,800000
12 703,80000
0,000000
7 268,858000
7 268,8580
7 834,428000
7 834,428000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
4,200000

1 884,314000
1 884,314000
21 638,00000
0,000
0,000
1 053,000
20 585,000
185,900000
185,900
12 703,800000
12 703,80000
0,000000
7 559,612300
7 559,6123
8 164,173700
8 164,173700
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

13

01

12,000000

4,200000

0,000000

Èâàí-Ãîðîä №1 (828) среда, 20 февраля 2019 г.

15

2

1

Администрация
МО
«Город
Ивангород»

Администрация
МО
«Город
Ивангород»

Адрес
балансодержателя

Наименование объекта
недвижтмости
(по реестру)

Часть
встроенных
ул.
нежилых
Гага- помещений
рина, на втором
10
этаже
двухэтажного здания

ул.
Гага- Часть
рина, нежилого
здания
10

гор. Ивангород, Кингисеппское
шоссе,
д. 20а.

Г.Ивангород
ул. Льнопрядильная,
д.21

Назначение
объекта
(адм.,
Кем
произв., Общая
арен- Срок склад,
Стоимость
дован арен- гараж, площадь,
кв. м. / реализации
объ- ды
объект этажность
ект
соцкультбыта,
здравоохр.,
прочее)

№№5-18,
23а,
общей
площадью
(с учетом 0
лестничной
клетки)
227,5 кв.
м.,

1

Способ и сроки
приватизации

Помещение
выставлялось
на аукцион
22.06.2018
и дважды на продажу посредством
публичного предложения. Торги не
состоялись

Свободен от
прав нет
третьих
лиц

Административные
помещения

свободен от
прав нет
третьих
лиц

Помещения
реализованы
посредством
обще4 301 000,00 продажи
житие
2843 м кв/ в том числе муниципального
без
гостинич- 4 эт
НДС 18% – имущества
цены.
ного типа
656 084,75 объявления
Договор заключен
с гр.Шевцовой
Александрой
Васильевной

По результатам реализации программы приватизации на 2018 год, из 5 (пяти) объектов, включенных в программу, реализован один, денежные средства поступили в бюджет МО «Город Ивангород» в полном объеме.
Нереализованные объекты муниципального имущества будут внесены в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год.
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №9
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» на 2019 год»
Заслушав информацию начальника отдела городского хозяйства и муниципального имущества О.Ю. Ерохиной
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь п.33 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 18 июля 2012 года
№55, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год, согласно
Перечню муниципальной собственности муниципального (приложению)
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
3. Система управления и контроль за ходом реализации настоящего решения:
– контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу администрации МО «Город Ивангород» К.П.
Платонова;
– общий контроль за реализацией Администрацией МО «Город Ивангород» настоящего решения осуществляет председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город
Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» на 2019 год
РАЗДЕЛ I
1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества МО «Город Ивангород» в 2019 году.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2019 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Приватизация муниципального имущества нацелена на достижение соответствия состава муниципального
имущества функциям органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Основными направлениями в сфере приватизации муниципального имущества МО «Город Ивангород»
в 2019 году являются:
– приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления и неиспользуемое длительное время;
– формирование доходов местного бюджета.
Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение
следующих задач:
– оптимизация структуры муниципальной собственности;
– привлечение инвестиций в процесс приватизации;
– рациональное пополнение доходов бюджета поселения;
– уменьшение расходов бюджета поселения на содержание неиспользуемого муниципального имущества;
– дифференцированный подход к приватизации предприятий в зависимости от их ликвидности;
Муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» по состоянию на 1 января 2019 г. является собственником имущества 3 муниципальных унитарных предприятий, которые распределены по отраслям экономики следующим образом:
Отрасль экономики
Медицина (МУП «Фармация»)
Жилищное хозяйство (МУП «УК МО «Город Ивангород»)
Транспорт (МУП «АТП»)

2
4

Адрес объекта
недвижимости, памятник
культуры (да/
нет) Ленинградская
область, Кингисеппский
муниципальный район,
Ивангородское
городское
поселение

Количество муниципальных унитарных предприятий
1
1
1

Предлагаемые к приватизации нежилые помещения являются собственностью казны, не закреплены за муниципальными предприятиями, учреждениями и длительное время не востребованы в какое-либо пользование.
Помещения, встроенные и встроено-пристроенные к жилым домам, такие как ул. Гагарина, д.37, ул. Гагарина.
д.41, бремя содержания которых возложены на бюджет МО, и не сдаются в аренду по причине непривлекательности в плане бизнеса, могут быть реализованы в 4 квартале 2019 году.
На сегодняшний день бюджет несет убытки по ежемесячному содержанию – оплата услуг управляющей компании, капитальный ремонт по 5,55 руб. 1 кв. м., ежемесячные ОДН по воде/эл.энергии.
Отопление, которое подключается одновременно всему жилому дому, а не по решению собственника о необходимости.
Кроме того, в целях создания условий для привлечения инвестиций, а также формирования дополнительных
доходов местного бюджета могут быть приняты отдельные решения о приватизации муниципального имущества,
имеющего высокую инвестиционную привлекательность.
Финансирование основных мероприятий по реализации Прогнозного плана осуществляется за счет средств
бюджета.
Обеспечение выполнения настоящего Прогнозного плана возлагается на Администрацию МО «Город Ивангород»
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год представляется до 1 марта года,
следующего за отчетным, в Совет депутатов МО «Город Ивангород»

Администрация
ул.
МО «Город ГагариИвангона, 10
род»

Администрация
МО «Город
Ивангород»
Администрация
МО «Город
Ивангород»
Администрация
МО «Город
Ивангород»

ул.
Гагарина, 10

Часть
встроенных
нежилых
помещений г.Ивангород,
на втором Кингисеппское
шоссе, д. 20а.
этаже
двухэтажного здания

Свободен
от прав нет
третьих
лиц

№№5-18,
23а,
общей
Админи- площадью
стративные (с учетом 1 601 920,78
помеще- лестния
ничной
клетки)
227,5 кв.
м.,

Встроенное г.Ивангород
нежилое
ул.Гагарина,
помещение д.37

свободен
от прав нет
третьих
лиц

встроенное
нежилое 106,9/
помеще- 1 эт
ние

свободен
г.Ивангород
ул.Гага- Встроенное
прав
ул.Текстильщи- от
рина, 10 нежилое
третьих нет
помещение ков, д.3
лиц
ул.
Гагарина, 10

5

Наименование
МУП,
МУ, иное
(балансодержатель,
пользователь,
казна
МО)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ИВАНГОРОД КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Адрес объекта
Назначение
недвижимости,
объекта
Наименопамятник
(адм.,
вание МУП,
(да/
Наименова- культуры
произв., Общая
МУ, иное Адрес
нет)
ЛенинградКем
ние
объекта
Срок
склад,
(балансо- балансо- недвижи- ская область, аренплощадь, Кадастровая
арен- гараж,
держатель, держа- мости
Кингисеппский дован
кв. м. /
стоимость
ды
объект
пользова- теля
муниципальобъект
(по реестру) ный район,
соцкуль- этажность
тель,
тбыта,
казна МО)
Ивангородское
здравоохр.,
городское
прочее)
поселение

Администрация
ул.
МО «Город ГагариИвангона, 10
род»

6

№п/п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИВАНГОРОД КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОТОРЫХ ПЛАНИРОВАЛОСЬ В 2018 году
1. Объекты недвижимости

3

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №8
Об утверждении Отчета о выполнении Программы приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» за 2018 год
Рассмотрев отчет Администрации МО «Город Ивангород» о выполнении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» на 2018 год», утвержденной Решением Совета депутатов №70 21.12.2017 года, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ
от 21.12.200, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного
Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 18 июля 2012 года №55, Совет Депутатов МО «Город
Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год,
предоставленный Администрацией МО «Город Ивангород» (Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М.Карпенко

№п/п

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
МО «Город
Ивангород»

Встроенное г. Ивангород
нежилое
ул. Гагарина,
помещение д.41

Земельный г.Ивангород
участок
ул.Новая, 33

Администрация Встроенное г. Ивангород,
МО
ул.Гагарина,
«Город нежилое
Иванго- помещение д.18
род»

магазин

Способ
и сроки
приватизации

Аукцион
2 квартал
2019

228 619,50

540,3 / 2эт 603 088,49

Аукцион
4 квартал
2019

свободен
от прав нет
третьих
лиц

встроенное
нежилое 154,6/
помеще- 1 эт
ние

свободен
от прав
третьих нет
лиц

Индивидуальное
жилищное
строительство. 1385 кв м 351 647,43
категория
земель –
земли
населенных
пунктов

свободен
от прав нет
третьих
лиц

Аукадмини- 106,3 кв м 1 077 197,85 цион
4 кварстративное
тал
2019

4 392 538,47
Аукцион
3 квартал
2019

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №10
О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
№17 от 19.03.2008 «Об утверждении Положения о порядке передачи многоквартирных домов
в управление на территории муниципального образования «Город Ивангород»»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 №1090 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам управления многоквартирными
домами», предложением о внесении изменений в нормативные акты Кингисеппской городской прокуратурой,
письмо от 10.12.2018 №22-162-2018, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Положение о порядке передачи многоквартирных домов в управление на территории МО «Город Ивангород»,
утвержденное Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 19.03.2008 года №17, с дополнениями от
29.03.2018 года, дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 3.1 статьи
45 Жилищного кодекса Российской Федерации, сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество собственников помещений
в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных»
2. Приложение 2 «Положения о порядке передачи многоквартирных домов в управление на территории МО
«Город Ивангород», утвержденного Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 19.03.2008 года №17,
с дополнениями от 29.03.2018 года, дополнить абзацем следующего содержания:
– ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, электронных кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества в многоквартирном
доме, и иные технические средства и оборудование, необходимое для эксплуатации многоквартирного дома
и управления им (далее – техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением
таким многоквартирным домом документы, технические средства и оборудование).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по городскому
хозяйству и земельным вопросам Совета депутатов МО «Город Ивангород» Т.Е.Щербакову.
Глава МО «Город Ивангород» В.М.Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №11
О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов МО «Город Ивангород»
В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством о деятельности контрольно-счетных органов, решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
Внести дополнение в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 15 февраля 2012 года №10 «Об
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципальный район Ленинградской области»:
1.1. Дополнить абз.1, п.1, ст.4 словами «инспектор, специалист контрольно-счетной палаты».
2. Внести дополнение в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 26 декабря 2011 года №131 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников Совета депутатов муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы:
2.1. Дополнить Приложение (Перечень должностей работников Совета депутатов МО «Город Ивангород»,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) к Положению об оплате труда
работников Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 26.12.2011 №131 – «инспектор,
специалист контрольно-счетной палаты – должностной оклад 12 730 рублей».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М.Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №12
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от
26.09.2016 №48 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных
служащих Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь статьей 11 закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы» и в целях регулирования вопросов оплаты труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации МО «Город Ивангород», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 26 сентября 2016 года
№48 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Статью 10 Положения о денежном содержании муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» изложить
в следующей редакции:
«10.1. Коэффициент увеличения (индексации) размеров должностных окладов муниципальных служащих
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» и размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин для муниципальных служащих
утверждается решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» о бюджете муниципального образования «Город Ивангород» на соответствующий финансовый год.
10.2. При увеличении (индексации) размеров должностных окладов муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Èâàí-Ãîðîä №1 (828) среда, 20 февраля 2019 г.

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года №13
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 22.12.2015 №59 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы»
Руководствуясь статьей 7 закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы», пунктом 17 решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» от
24.12.2018 №50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», Совет депутатов МО «Город
Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 22 декабря 2015 года
№59 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы»:
1.1. Статью 4 Положения об оплате труда работников Администрации муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:
«4. Коэффициент увеличения (индексации) установленных настоящим Положением размеров должностных
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» утверждается решением Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» на соответствующий финансовый год.
При увеличении (индексации) размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.».
1.2. Приложение к Положению об оплате труда работников Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы» читать в редакции, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения возникшие с 01 февраля 2019 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №51 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от
22.12.2015 №59 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации МО «Город Ивангород» замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы».
5. Контроль исполнения решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников Администрации муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»», замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 22.12.2015 №59 в редакции решения
от 24 декабря 2018 года №51
(приложение)
Перечень должностей
работников Администрации МО «Город Ивангород», замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Наименование должности
Размер должностного оклада (рублей)
Заведующий сектором
17847
Архитектор
16204
Администратор программно технического комплекса и баз 13739
данных
Эксперт
13136
Младший системный администратор
12668
Референт первой категории
12148
Референт второй категории
11544
Старший инспектор
10800
Инспектор
9560
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЯ
«19» февраля 2019 года №14
Об установлении нормы предоставления
и учетной нормы общей площади
жилого помещения
муниципального жилищного фонда,
предоставляемого по
договору социального найма
в МО «Город Ивангород»
В соответствии со статьей 50 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Законом Российской Федерации от 24.12.1992 №4218-1 (в редакции от 22.08.2004) «Об основах федеральной жилищной политики», «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуальная редакция СНиП 31-01-2003» утвержденным Приказом Министерства строительства и коммунального
хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 №883/пр, в целях реализации конституционных прав граждан
Российской Федерации на жилище и обеспечение социальных гарантий в области прав граждан, исходя из
уровня обеспеченности жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
(далее по тексту МО «Город Ивангород», Совет депутатов МО «Город Ивангород»,
РЕШИЛ:
1. Установить в МО «Город Ивангород»:
1.1. Норму предоставления площади жилого помещения в муниципальном жилищном фонде по договору
социального найма, являющуюся минимальным размером площади жилого помещения, исходя из которого,
определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договорам социального найма
в размере:
а) 16 квадратных метра общей площади на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек;
б) 28 квадратных метра общей площади для одиноко проживающего человека.
Превышение нормы предоставления площади жилого помещения допускается в случаях предусмотренных
Жилищным Кодексом Российской Федерации. В иных случаях с учетом конструктивных особенностей жилого
помещения допускается превышение указанной нормы на всю семью не более чем на половину нормы предоставления площади жилого помещения, полагающейся на одного человека.
1.2. Учетную норму площади жилого помещения на одного человека, являющуюся минимальным размером
площади жилого помещения, исходя из которых, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения, в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере:
а) 10 квадратных метров и менее общей площади для отдельных квартир;
б) 15 квадратных метров и менее общей площади для коммунальных квартир.
Размер учетной нормы не может превышать размер нормы предоставления.
3. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных
жилых помещений.
4. Для жилых помещений, являющихся частью жилого дома или квартиры (комната в доме, в коммунальной
квартире), учитывать долю общей площади дома или квартиры, соответствующую площади этих помещений.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей третьего созыва от 27.04.2005 №27.
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету,
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЯ
«19» февраля 2019 года №15
Об исключении жилого помещения
из перечня жилых помещений
муниципального жилищного фонда
МО «Город Ивангород»
коммерческого использования
В соответствии с п.4 ст.19 и п.2 ст.30 Жилищного Кодекса Российской Федерации, главы 5 «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов
МО «Город Ивангород» от 18.07.2012 №55, руководствуясь «Положением о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого найма», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Ивангород от 23.07.2014 №28 с изменениями, утвержденными решением Совета депутатов МО «Город Ивангород от
26.01.2017 №5, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Исключить из перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту МО «Город
Ивангород») коммерческого использования жилое помещение – двух комнатную квартиру №10 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, город Ивангород, улица Котовского, дом №21. Общая площадь жилого помещения -56,8 кв.м.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации М.К. Козлова.
4. Общий контроль за реализацией Администрации МО «Город Ивангород» настоящего решения возложить
на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город
Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАЗЕТА ÈÂÀÍ-ÃÎÐÎÄ
ИВАНГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, ГАЗЕТНЫЙ КИОСК
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА».
ул. Пасторова, 8 (регистратура).
МАГАЗИН «СТРЕЛЕЦ»,
МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»,
Кингисеппское шоссе, 10а.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА (на вахте),
ул. Гагарина 10.

ул. Гагарина.

МАГАЗИН «РУССКИЙ РАЗМЕР»

КУЛИНАРИЯ «ДОБРЫЙ ПАПА»,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ИП КАЛАШНИКОВ

Кингисеппское шоссе, 22.

Полный спектр ритуальных услуг
• Большой выбор венков, ритуальных принадлежностей
• Проведение похорон
• Оформление документов для захоронения
• Облагораживание могил любой сложности
• Большой выбор памятников, оградок
и отделочных материалов
• Доставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал
• Выезд агента на дом

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)

Тел. для справок 8-921-905-63-78
Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА МАРТ 2019 ГОДА
Дата, время
21 марта 14-00

Наименование мероприятий
Заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике

21 марта 14-30

Заседание постоянной организационно-правовой комиссии

21 марта 15- 00

Заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и земельным вопросам

28 марта 14 -00

Заседание Совета депутатов МО «Город Ивангород»

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»
И ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»
НА МАРТ 2019 ГОДА
Дата, время, место

ФИО

Должность

4 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10

Карпенко
Виктор Михайлович

6 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
11 марта 11.00-12.00
ул. Кингисеппское ш. д.24
(библиотека)
12 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
14 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
15 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
18 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
20 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
22 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
25 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
29 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
4 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
12 марта, 28 марта
15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
27 марта 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10

Москаленко
Кира Александровна

Глава МО
«Город Ивангород» – депутат
по избирательному округу №1
депутат
по избирательному округу №2

Скрипник
Анна Александровна

депутат
по избирательному округу №3

Кузнецова
Наталия Захаровна
Щербакова
Тамара Евгеньевна
Соколенко
Леонид Владимирович
Ноздря
Федор Леонидович
Гронский
Дмитрий Владимирович
Панькова
Ольга Николаевна
Коломейцев
Николай Николаевич
Зайцев
Иван Николаевич
Корнеев
Михаил Борисович

депутат
по избирательному округу №4
депутат
по избирательному округу №5
депутат
по избирательному округу №6
депутат
по избирательному округу №7
депутат
по избирательному округу №1
депутат
по избирательному округу №2
депутат
по избирательному округу №2
депутат
по избирательному округу №3
депутат
по избирательному округу №4

Левченко
Степан Алексеевич

депутат
по избирательному округу №5

Шалин
Олег Владимирович

депутат
по избирательному округу №6

Èâàí-Ãîðîä
издается с 1997 года, распространяется бесплатно
Главный редактор: С.Ф. ВАЛИШВИЛИ
Адрес редакции и издателя: 188490, г. Ивангород,
ул. Гагарина, д. 41. E-mail: Ivan-Gorod@yandex.ru,
тел.: (81375) 5-39-14, выход 1-2 раза в месяц

ул. Гагарина, 2.

РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ
по адресу Гагарина 16

Весь спектр услуг по захоронению.
Оформление документов.
Доставка по России и Зарубежью
ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников
стоимостью от 2,5 тысяч рублей
и оградки стоимостью 3 тысячи,
пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Тел. +7-952-241-06-50
ООО «ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
инженера ПТО, эколога, начальника
химической лаборатории, инженерахимика, лаборанта химического
анализа, контролера абонентского
отдела, инженера водопроводноканализационных систем, машиниста
экскаватора-погрузчика, электромонтера.
Обращаться по адресу:
ул. Механическая, д. 3, лит. А, тел. 8 (813 75) 51-354,
тел. 8-963-344-14-75, резюме: vkhi-ok@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В Ивангороде можно пройти

ЕЖЕГОДНЫЙ
ТЕХОСМОТР
ВАШЕГО АВТО.
Ждем Вас в нашем центре по адресу:
г. Ивангород, ул. Вокзальная
дом 4а (Территория завода КВОиТ)
Тел. +7 921 354 45 51

ПРОДАЕТСЯ 2-Х КВ.,
ул. Юрия Гагарина, 3/3,
38 кв.м., общ,15+11
изол., кух. 6 тел.,
теплая, 1 собств.,
Цена 850 000 руб.,
тел. 8-931-580-84-14
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,
ТЕЛЕФОНОВ.
Обращаться по телефону
+7-911-719-61-71,
Кингисеппское шоссе д 20
На предприятие
ООО «Сириус Балт» Ивангород
на постоянную работу требуется:

СВАРЩИК (ПОЛУАВТОМАТ)
возраст от 18-60 лет, з/п от 40.000

СЛЕСАРЬ

возраст от 18-60 лет, з/п от 25.000
По всем вопросам звонить по номеру
8-921-550-85-99, Сергей Иванович.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ИВАНГОРОДА
ИВАНГОРОДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ПРИГЛАШАЕТ ВАС

НА ВАКЦИНАЦИЮ
ПРОТИВ
ГРИППА И КОРИ
(БЕСПЛАТНО).
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