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Встретить предстоящий Год 
памяти и славы планируют мас-
штабной международной акци-
ей, которая пройдет во всех 
регионах России и 42 зарубеж-
ных странах 13 декабря. 

Организован тест по исто-
рии Отечества будет в рамках 
масштабного проекта «Боль-
шая история», который иниции-
ровали к Году памяти и славы 
Молодежный парламент при 
Государственной Думе и неком-
мерческие организации. В рам-
ках проекта в 2020 году планиру-
ется проведение ряда массовых 
акций и событий, посвященных 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

13 декабря свои знания мож-
но будет проверить на специаль-
но организованных площадках. 
В нашем городе такой площад-
кой станет МБУК «Культурный 
центр «Фортуна». Тестирова-
ние начнется в 11.00 часов по 
местному времени, и на сай-
те проекта кдгр.рф. Онлайн 
тестирование будет доступно в 
течение всего дня по московско-
му времени. 

Участникам предложат отве-
тить на 40 вопросов, задания 
которых охватят все периоды 
отечественной истории. Особое 
внимание будет уделено пери-
оду Великой Отечественной  
войны.

Проект «Большая история», 
идея которого возникла на 
международной молодежной 
конференции «Вторая мировая 
война: правда во имя мира», 
станет масштабным инстру-
ментом сохранения правды и 
исторического просвещения 
молодежи. Мы приглашаем всех 
проверить свои знания и вклю-
чаться в мероприятия проекта! 
— комментирует председатель 
Молодежного парламента при 
Государственной Думе Мария 
Воропаева.

Следите за новостями проек-
та в наших официальных груп-
пах и в социальных сетях — 
«Большая история». 

В преддверии года Памяти и Славы 
каждый сможет проверить свои 

знания по отечественной истории 

Уважаемые отрадненцы!
В соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации ежегодно, начиная  
с 12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводится общерос-
сийский день приема граждан.

В 2019 году общероссийский день приема 
граждан будет проводиться 12.12.2019.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени проводят личный при-
ем заявителей, пришедших в соответствующие 
приемные Президента Российской Федерации, 
государственные органы или органы местного 
самоуправления, уполномоченные лица данных 
органов и обеспечивают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме видеоконферен-
цсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение постав-
ленных в устных обращениях вопросов. Личный 
прием проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверя-
ющего личность (паспорта).

В случае, если уполномоченные лица органов, 
осуществляющие личный прием заявителей, 
не обеспечили, с учетом часовых зон, возмож-
ность личного обращения заявителей в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномоченным лицам 
органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, то 
в течение 7 рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан или в иные удобные для дан-
ных заявителей сроки будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте 
проведения приема в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи данные заявители информируются в тече-
ние 3 рабочих дней после общероссийского дня 
приема граждан.

Личный прием граждан в администрации
МО «Город Отрадное» будет проводиться 
в порядке живой очереди при предоставле-
нии документа, удостоверяющего личность 
(паспорт), по адресу: Ленинградская область, 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1.

12 ДЕКАБРЯ
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4 декабря под председатель-
ством главы МО «Город Отрад-
ное» М.Г. Таймасханова состо-
ялось очередное заседание 
совета депутатов 4-го созыва.

Обсуждены вопросы:
«О внесении изменений в реше-

ние совета депутатов Отраднен-
ского городского поселения Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области от 07 сентя-
бря 2018 года №43 «Об утвержде-
нии Порядка организации и прове-
дении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения в 
области градостроительной дея-

тельности на территории Отрад-
ненского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области». С докла-
дом по вопросу выступила началь-
ник управления муниципального 
имущества, архитектуры и градо-
строительства администрации  
Е.С. Корниенко;

«Об утверждении нормативов 
и нормативных затрат на обеспе-
чение функций совета депутатов 
МО «Город Отрадное». Депутатам 
доложила по вопросу гл. специа-
лист — бухгалтер аппарата гла-
вы муниципального образования  
С.И. Замилова;

«О бюджете МО «Город Отрад-

ное» на 2020 год». С докладом 
выступила начальник ФЭУ админи-
страции Т.В. Гончаренко;

«Об изменениях в составах посто-
янных депутатских комиссий». По 
этому вопросу выступил глава МО 
«Город Отрадное» М.Г. Таймасха-
нов.

По всем вышеназванным вопро-
сам депутаты приняли решения.

В заседании совета депутатов 
приняли участие глава админи-
страции МО «Город Отрадное»  
В.И. Летуновская, её заместители 
А.В. Аверьянов и И.Н. Лубинецкая, 
старший помощник Кировского гор-
прокурора мл. советник юстиции 
М.В. Синева.

Заседание совета депутатов

27 ноября депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области Вадим Малык и Миха-
ил Коломыцев вручили Дипломы, Благодарности 
и Почетные грамоты специалистам Кировского 
района. Парламентарии сказали добрые слова о 
каждом сотруднике и поблагодарили их за про-
фессиональное исполнение обязанностей, трудо-
любие и вклад в развитие Кировского района.

Среди награждённых Алена Владимировна Гончаро-
ва — заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МКОУ «Отрадненская средняя общеобразова-
тельная школа №2» и Людмила Александровна Зимен-
кова — директор МБУК «Культурный центр «Фортуна»: 
они удостоены Благодарностей ЗакСобрания Ленин-
градской области. 

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Награды за профессионализм

29 ноября под председательством первого заме-
стителя главы администрации Алексея Аверьянова 
прошли публичные слушания по проекту решения 
« О бюджете МО «Город Отрадное» на 2020 год».

Участие в слушаниях приняли глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймасханов и глава админи-
страции Вера Летуновская, депутаты, представители 
органов местного самоуправления, руководители пред-
приятий и организаций, представители общественных 
объединений, жители города.

Начальник финансово-экономического управления 
администрации муниципального образования Татьяна 
Гончаренко ознакомила собравшихся  с проектом бюд-
жета на 2020 год.

Абсолютным большинством голосов при одном воз-
державшемся было принято решение рекомендовать 
проект бюджета для рассмотрения и утверждения на 
заседании совета депутатов.  

Соб. инф. 
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Слушания по бюджету

На ОАО «Пелла» завершено строительство 
малого ракетного корабля проекта 22800 «Один-
цово», входящего в сдаточную программу 2020 
года. Это первый корабль проекта, оснащенный 
зенитным ракетно-артиллерийским комплексом 
«Панцирь-М». 

МРК «Одинцово» приступил к выполнению подгото-
вительных мероприятий для выхода на заводские ходо-
вые испытания. После завершения докования на ЗАО 
«Канонерский судоремонтный завод» будет осущест-
влен переход корабля в г. Балтийск для выполнения 
программы ходовых испытаний.

Малый ракетный корабль предназначен для ведения 
боевых действий в ближней морской зоне и участия в 
выполнении задач в мирное и военное время самостоя-
тельно и во взаимодействии.

Корабль оснащён современными комплексами 
управления, радиотехнического вооружения, радиосвя-
зи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противо-
действия, противодиверсионным вооружением, пере-
носными зенитно-ракетными комплексами.

Елена КАН

МРК «Одинцово» готовится к 
заводским ходовым испытаниям

Среди награждённых…
3 декабря на заседании Законодательного собра-

ния Ленобласти были оглашены итоги традиционного 
творческого конкурса работ журналистов областных 
СМИ «Дела и лица». Среди награждённых — гл. редак-
тор газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» Георгий 
Манкуни: ему вручён Диплом 2-й степени Заксобрания в 
номинации «Ленинградский парламент: 25 лет в строю».

На заседании  
земельной комиссии 

27 ноября в администрации Кировского района 
ЛО состоялось заседании земельной комиссии, 
на котором распределили 39 земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно гражданам, имеющим 
трех и более детей в рамках закона Ленинград-
ской области от 17.07.2018 №75-оз и гражданам, 
состоящим на учете по предоставлению земель-
ных участков в рамках закона Ленинградской 
области от 14.10.2008 №105-оз.

На заседание комиссии не явились 12 человек. Одно-
му гражданину отказано в предоставлении земельного 
участка в связи с утратой права. Написали заявление 
об отказе от предложенных участков 9 граждан.

В итоге распределено 13 земельных участков по 
адресу: 

1. п. Молодцово, ул. Дубровская, уч. 6 (по схеме - 10);
2. г. Отрадное, ул. Покровская, уч. 9;
3. п. Павлово, ул. Лесная, №33; Липовый пер., №22б; 

Лесной пер., №2б;
4. с. Шум, массив «Михалево» уч. 74; п. ст. Войбока-

ло, ул. Дачная, уч. 27;
5. с. Путилово, ул. Дорофеева, участки 31а, 33а, 35а, 

37, 39.
6. д. Выстав, уч. 73 а.

М. Коломыцев, А.В. Гончарова, В. Малык

Группа награжденных, вторая слева Л.А. Зименкова

«Сахаровские 
чтения-2019»

2-3 декабря состоялась VII международная 
научно-практическая конференция «Сахаровские 
чтения-2019». Она прошла под эгидой Министер-
ства культуры РФ, Кафедры библиотековедения 
и теории чтения Библиотечно-информационного 
факультета Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры. Среди участников чтений 
представители библиотечно -информационной сфе-
ры из Болгарии, Казахстана, Хорватии, Германии.

Конференция проходила на двух площадках: 2 дека-
бря — на библиотечно-информационном факультете в 
Санкт-Петербурге, 3 декабря — в Отрадненской город-
ской библиотеке прошёл «круглый стол» по теме «ком-
муникационное пространство общедоступной библио-
теки». Ведущие «круглого стола» — М.И. Соколова, 
директор библиотеки и М.Н.Колесникова, зав. кафедрой 
библиотековедения и теории чтения СПбГИК, доктор 
педагогических наук, профессор.

С приветственным словом выступила глава админи-
страции МО «Город Отрадное» В.И. Летуновская.

С докладами выступили директор библиотеки  
М.И. Соколова, ст. научный сотрудник библиотеки  
Ю.Ф. Андреева, зав. кафедрой библиотековедения и тео-
рии чтения СПбГИК М.Н. Колесникова, доцент этой кафе-
дры О.Л. Чурашева. По докладам прошла дискуссия.

Среди участников «круглого стола» были: доктор наук, 
доцент, заведующий кафедрой Великотырновского уни-
верситета «Святых Кирилла и Мефодия» (Болгария)  
А.М. Ковачев, зам. директора по развитию Центральной 
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского 
(СПб) Е.Г. Ахти, зам. главы администрации МО «Город 
Отрадное» И.Н. Лубинецкая и многие другие.

Соб. инф.  
(по материалам, представленным  

Отрадненской горбиблиотекой)

СОБЫТИЯ 
«За заслуги перед 

Отечеством»

27 ноября в Екатерининском зале Кремля первый 
заместитель руководителя администрации прези-
дента Российской Федерации Сергей Владилено-
вич Кириенко вручил сенатору от Ленинградской 
области Дмитрию Василенко медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени за большой 
вклад в развитие парламентаризма, активную зако-
нотворческую деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу.

Соответствующий указ подписал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин. 
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ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от  04 декабря 2019 года № 28
О бюджете МО «Город Отрадное» на 2020 год

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО 
«Город Отрадное» на 2020 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Город Отрадное» (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме 203 644,2 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 
217 850,7 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 
14 206,5 тысяч рублей.        

Статья 2. Доходы бюджета МО «Город Отрадное»  
на 2020 год

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 
местный бюджет по кодам видов доходов на 2020 год 
согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
доходов местного бюджета согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета МО 
«Город Отрадное» на 2020 год

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам МО «Город Отрад-
ное» и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета 
на 2020 год согласно приложению 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств 
местного бюджета согласно приложению 6.

3. Утвердить адресную инвестиционную программу МО 
«Город Отрадное» на 2020 год согласно приложению 7.

4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город 
Отрадное» в сумме 1 620,0 тысячи рублей, в том числе на 
мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
сумме 500,0 тысяч рублей.

5. Установить, что средства резервного фонда админи-
страции МО «Город Отрадное» распределяются в соот-
ветствии с постановлениями администрации  МО «Город 
Отрадное».

6. Установить, что в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами администрации МО «Город 
Отрадное», предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоящим реше-
нием, а именно:

1) в целях реализации муниципальной программы «Под-
держка и развитие коммунального хозяйства, транспорт-
ной инфраструктуры, благоустройства на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области»:

а) субсидии на возмещение части затрат на пополнение 
аварийного запаса материальных ценностей для устране-
ния аварий и последствий стихийных бедствий на объек-
тах ЖКХ,

б) субсидии юридическим лицам на возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим населению 
банно-прачечные услуги;

2) в целях реализации непрограммных расходов органов 
местного самоуправления:

а) субсидии на возмещение части затрат организаци-
ям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров и 
багажа по социально значимому маршруту в границах МО 
«Город Отрадное».

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО «Город Отрадное» на 2020 год в сумме 5 538,4 
тысячи рублей.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 
31 решения совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 02 апреля 2014 года № 16 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Отрадненском 
городском поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области « в ходе исполнения настоящего 
решения изменения в сводную бюджетную роспись мест-
ного бюджета вносятся по следующим основаниям, свя-
занным с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение о бюджете:

в случаях распределения средств целевых межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ленинградской 
области и бюджетов поселений Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (сверх утвержденных 
решением о бюджете доходов) на осуществление отдель-
ных целевых расходов на основании федеральных, област-

ных законов и (или) правовых актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
правовых актов Губернатора Ленинградской области и 
Правительства Ленинградской области, муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской 
области, а также заключенных соглашений; 

в случаях распределения средств целевых межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ленинградской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, приводящие к изменению бюджетных ассигнований 
дорожного фонда МО «Город Отрадное»;

в случае получения безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, сверх объемов, утверж-
денных решением о бюджете;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением для финансирования муниципаль-
ной программы МО «Город Отрадное», после внесе-
ния изменений в муниципальную программу МО «Город 
Отрадное»;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для выполнения условий 
софинансирования, установленных для получения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых местному бюджету из бюджета Ленинградской 
области, в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета по соответствующей муници-
пальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях выполнения 
условий соглашений по предоставлению субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ленинградской области в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим реше-
нием главному распорядителю бюджетных средств мест-
ного бюджета;

в случаях внесения изменений Министерством финан-
сов Российской Федерации изменений в Указания о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разде-
лов, подразделов, целевых статей, видов расходов; 

в случаях внесения изменений финансовым орга-
ном Ленинградской области и (или) Комитетом финан-
сов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации в части отражения 
расходов, осуществляемых за счет межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, по кодам целевых статей;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов  классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных настоящим решением главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюджета, на сумму 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюд-
жетам муниципальных образований  из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, подлежащую возврату в 
областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том чис-
ле административных), пеней (в том числе за несвоев-
ременную уплату налогов и сборов) на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об 
административных правонарушениях, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств местного бюдже-
та в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
на сумму, необходимую на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и (или) предусматривающих перечис-
ление этих средств в счет оплаты судебных издержек, уве-
личения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных 
выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 4. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов мест-
ного  самоуправления и муниципальных 
учреждений  МО «Город Отрадное»

1. Установить, что для расчета должностных окладов 
работников муниципальных бюджетных учреждений МО 
«Город Отрадное» и муниципальных казенных учрежде-
ний МО «Город Отрадное» за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда в порядке, 

установленном решением совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 15 июня 2011 года №25 «Об утверждении 
Порядка оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных казенных учрежде-
ний муниципального образования «Город Отрадное», с 1 
января 2020 года применяется расчетная величина в раз-
мере 9 940 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
совета депутатов МО «Город Отрадное» в сумме 4 537,4 
тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
администрации МО «Город Отрадное» в сумме 30 622,8 
тысяч рублей. 

4. Утвердить размер индексации окладов по муниципаль-
ным должностям, замещаемым на постоянной профессио-
нальной основе в совете депутатов МО «Город Отрадное», 
месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок 
к должностным окладам в соответствии с присвоенными 
классными чинами муниципальных служащих админи-
страции МО «Город Отрадное», а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы адми-
нистрации МО «Город Отрадное» и совета депутатов МО 
«Город Отрадное» в 1,04 раза с 1  мая 2020 года. 

  Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить Формы и объемы межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджету Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области из местного бюджета  
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок предоставления  бюджету Киров-
ского муниципального района Ленинградской области 
межбюджетных трансфертов на осуществление передава-
емых полномочий  контрольно-счетных органов поселений 
в 2020 году согласно приложению 12.

3. Утвердить методику расчета и порядок предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировско-
го муниципального района из бюджета МО «Город Отрад-
ное» на осуществление части передаваемых полномочий  
по решению вопросов местного значения в 2020 году 
согласно приложению 13.

4. Утвердить порядок и методику расчета предоставле-
ния  бюджету Кировского муниципального района Ленин-
градской области межбюджетных трансфертов на осу-
ществление передаваемых  полномочий  по исполнению 
части функций по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб на террито-
рии поселения в 2020 году согласно приложению 14.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг МО 
«Город Отрадное». Муниципальные 
заимствования МО «Город Отрадное». 

1. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга МО «Город Отрадное» на 1 января 2021 года в 
сумме 10 000,0 тысяч рублей.

2. Установить предельный объем муниципального вну-
треннего долга  МО «Город Отрадное» на 2020 год в сумме 
20 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований МО «Город Отрадное» на 2020 год соглас-
но приложению 9.

4. Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Город Отрадное» на 2020 год в сумме 
100,0 тысяч рублей.

5. Предоставить право осуществления муниципальных  
внутренних заимствований МО «Город Отрадное» от име-
ни МО «Город Отрадное» в 2020 году администрации МО 
«Город Отрадное»в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, и в соответ-
ствии с Программой муниципальных внутренних заим-
ствований МО «Город Отрадное» на 2020 год с учетом 
предельной величины муниципального долга МО «Город 
Отрадное».

6. Установить, что привлекаемые в 2020 году заемные 
средства направляются на финансирование дефицита 
местного бюджета, а также для погашения муниципально-
го долга МО «Город Отрадное», если иное не предусмотре-
но федеральным законодательством.  

Статья 7. Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета на 2020 год согласно прило-
жению 10.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 11.

Статья 8. Действие решения о бюджете во времени
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января 2020 

года и действует по 31 декабря 2020 года.
2. Решение о бюджете подлежит официальному опубли-

кованию не позднее 10 дней после его подписания в уста-
новленном порядке.

Глава муниципального образования 
М.Г.Таймасханов

Полностью решение с приложениями  
опубликовано в сетевом издании  

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
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Государственный оркестр  
русских народных инструментов «МЕТЕЛИЦА» 

приглашает на праздничный концерт
«ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»

28 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛО 19.00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Проникнуться духом новогоднего торжества вам помо-
жет звонкая «Метелица» и атмосфера одного из лучших 
концертных залов, расположенного в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга. В программе праздничного вече-
ра — волшебный мир, наполненный любимыми мелодия-
ми из популярных кинофильмов «Карнавальная ночь», 
«Пираты Карибского моря», музыкальными миниатюра-
ми Л. Андерсона и пьесами-шутками, которые создадут 
весёлое предновогоднее настроение! 

«Метелица» — один из лучших профессиональных 
оркестров народных инструментов России, в этом году 
отмечает 30-летие творческой деятельности. Бессмен-
ный руководитель и главный дирижер — заслуженный 
артист России Игорь Тонин. 

В концерте принимают участие хоровые коллективы 
Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожско-
го района.

42 спортсмена из Санкт-
Петербурга, Выборга, 
Никольского провели бои 
в Отрадном. Традицион-
ные соревнования собра-
ли новичков, опытных 
спортсменов, их тренеров 
и болельщиков.

Несколько часов боксе-
ры боролись за право назы-
ваться лучшими. Открытый 
ринг — тот формат, который 
позволяет всем попробовать 
свои силы или подтвердить 
мастерство перед соревнова-
ниями более высокого уровня.

Тренеры Отрадненской 
ДЮСШ Владимир Ладан и 
Дмитрий Соколов, являясь 
организаторами турнира, 
ежегодно выводят боксеров 
на домашний ринг. На этих 
соревнованиях отрадненские 
ребята завоевали немало 
первых мест. В числе побе-
дителей Дибиргаджи Таймас-
ханов, Артем Титовец, Ренат 
Аббасов, Кирилл Воронин, 
Максим Шульженко. Кубком 
за волю к победе были отме-
чены — Магданбек Таймасха-
нов и Александр Суховской.

Открытый предновогодний 
ринг проводится при под-
держке администрации МО 
«Город Отрадное».

Соб.инф.
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Отрадненский ринг 
открыт  
для всех 

Четверо юных спортсменов из 
клуба «SATORI-DOJO» недавно вер-
нулись из Москвы, где проходили 
Чемпионат и Первенство мира по 
Всестилевому каратэ. Там под одним 
флагом соревновались каратисты, 
которые стремятся к высоким резуль-
татам в Каратэ по нескольким дис-
циплинам: ограниченный контакт, 
полный контакт, полный контакт в 
средствах защиты и ката. 

Около двух тысяч спортсменов из 
36 стран-участниц несколько дней 
отстаивали право называться луч-
шими. В их числе и отрадненские 
каратисты в составе сборной Ленин-
градской области: Егор Балазейкин, 
Анастасия Котенкова, Илья Кожу-
хар и Галина Володичева. 

Полноконтактным каратэ ребята 
занимаются пятый год. На мировом 
Первенстве они выступали в дисци-
плине ката. Ката — это определённые 
технические комплексы (последова-
тельность движений и ударов), связан-
ные основными принципами ведения 
боя с воображаемым соперником. Вся 
сложность ката в том, что здесь нет 
соперника, все зависит только от само-
го спортсмена. Выполнить ката без 
единой ошибки, показав абсолютную 
точность движений, — это вершина 
мастерства.

Само участие в соревнованиях 
мирового масштаба — уже достиже-
ние для спортсмена. «Ребята высту-
пили на очень высоком уровне», 

— рассказал тренер Дмитрий Янков-
ский в беседе с главой МО «Город 
Отрадное» Магданбеком Таймасхано-
вым. На чашку чая в совет депутатов 
вице-президент клуба Сергей Агарин, 
тренеры Дмитрий Янковский и Ольга 
Вьюгина вместе с воспитанниками 
были приглашены сразу после воз-
вращения. 

У Ильи Кожухара в его 11 лет 1-й 
юношеский разряд. Он занял пятое 
место в своей категории. На междуна-
родных турнирах зачетными считают-
ся первые восемь мест, поэтому пятое 
место Ильи — это большой успех на 
соревнованиях такого уровня! «Было 
очень волнительно перед выходом, но 
на татами волнение отступает, и ты 
просто делаешь то, чему тебя учили» 
— рассказывает боец. 

Исправлять ошибки и двигаться 
дальше — такую цель после Первен-
ства поставил себе Егор Балазейкин. 
Он выступил в двух дисциплинах: 
ката и кумитэ — бой в полный кон-
такт. У Егора уже есть опыт участия в 
масштабных соревнованиях: на Пер-
венстве Европы в 2016 году он занял 
3 место. 

Для Насти Котенковой каратэ, без 
преувеличений, стало ее жизнью. 
Девочка тренируется с полной отда-
чей уже пятый год и ставит себе раз 
за разом все более высокие цели. 

Самый младший участник отрад-
ненской команды — Галя Володиче-
ва, ей недавно исполнилось 11 лет. 

На мировой площадке она показала 
очень хороший уровень, достойный 
высокой оценки. Тренеры считают, 
что на тот момент это было лучшее ее 
выступление. 

— Какие ваши дальнейшие планы? 
— поинтересовался Магданбек Тай-
масханов у спортсменов и наставни-
ков. 

Ответ был однозначный: «Отдыхать 
нам некогда!» Спортсмены, едва отды-
шавшись от мировых соревнований, 
уже готовились к выступлению на Куб-
ке Петра Великого по Всестилевому 
каратэ. Не за горами Чемпионат и Пер-
венство Ленинградской области, кото-
рые совсем скоро пройдут в Отрадном. 
Команда нашего города на этих сорев-
нованиях — более 50 человек из клуба 
«SATORI-DOJO». Руководители клуба 
поделились, что этот турнир они наде-
ются «закрепить» в Отрадном, сделав 
его визитной карточкой города. Отрад-
ненский ФОК позволяет принимать 
соревнования такого уровня. 

Магданбек Таймасханов, который 
тоже участвовал в качестве тренера в 
подготовке ребят к мировому Первен-
ству, поблагодарил наставников за их 
важную миссию в деле подготовки и 
воспитания спортсменов. «Роль тре-
нера в жизни юного спортсмена — не 
меньше, чем родителей» — уверен 
Магданбек Гаджиевич. 

На этой встрече была высказана 
идея объединения боевых видов 
спорта, развивающихся в Отрад-
ном, в большой единый клуб. Глава 
города эту инициативу нашел пер-
спективной. 

Екатерина ЮСУБОВА 
Фото автора 

Результаты — достойные

Внимание!
С 15 ноября 2019 года ПАО «Ростелеком» отменило 

плату за телефонные звонки на все номера мобильных 
телефонов Российской Федерации с таксофонов уни-
версальных услуг связи (таксофоны универсальных 
услуг связи выполняют  социальную функцию – это до 
сих пор единственное средство связи во многих отда-
ленных и труднодоступных населенных пунктах).

Горячая линия по 
вопросам трудоустройства 

инвалидов
17 декабря Уполномоченный по правам чело-

века в Ленинградской области Сергей Шабанов 
проведёт горячую линию по вопросам трудоу-
стройства для жителей региона с ограниченными 
возможностями здоровья.

Если вы имеете инвалидность и хотите устроиться на 
работу, либо поучили отказ в трудоустройстве, предла-
гаем сообщить об этом Уполномоченному.

Для того, чтобы обращение как можно скорее посту-
пило в производство, будьте готовы во время разговора 
на «горячей линии» сообщить тем, кто желает получить 
содействие в трудоустройстве:

– место жительства и номер телефона для связи,
– где готовы трудиться (только дома / рядом с домом / 

расстояние от дома до работы не имеет значения / свой 
вариант),

– есть ли у Вас специальность,
– готовы ли обучаться, и если да, то где (на дому / с 

выездом в областной Мультицентр на 2-3 месяца);
тем, кто получил отказ в трудоустройстве:
– место жительства и номер телефона для связи,
– название и адрес организации, отказавшей в тру-

доустройстве,
– дата события,
– причина отказа.
Обращения будут приниматься во вторник 17 дека-

бря с 10 до 14 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.

Отрадненские каратисты обрели бесценный опыт на Первенстве 
мира по Всестилевому каратэ.

На встрече главы МО «Город Отрадное» Магдананбека Таймасханова 
с каратистами обсудили результаты международных соревнований и 
перспективы развития. 


