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««««    Не в силе БОГ, а в Не в силе БОГ, а в Не в силе БОГ, а в Не в силе БОГ, а в 

ПравдеПравдеПравдеПравде»»»»    

Александр НевскийАлександр НевскийАлександр НевскийАлександр Невский    

День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как                           

именовался этот праздник до 2002 года, — это один из самых «молодых» государственных праздников в 

стране. 

День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за                                        

настоящее и будущее нашей Родины. 

 
 

 

 
                                                                                                               

                                                                             Уважаемый жители п. Усть-Ижора! 

     Сегодняшний светлый июньский день - самое радостное и самое важное событие в жизни нашей            

страны. Сегодня наша великая страна празднует свой День Рождения и мы, как граждане России,                

гордимся историей, культурой нашего большого дома. Мы хотим жить красиво и долго, что требует от 

нас больших усилий. Дорогие жители, желаем Вам растить достойное наследие для нашей страны, ведь 

ее величие зависит от людей, которые борются за справедливость и мир вокруг. Каждый создает свою 

судьбу сам, поэтому желаю Вам терпения, успеха в достижении Ваших целей. Пусть Вас окружает уют и 

счастье, взаимопонимание, благополучие и согласие. 

Глава МО пос. Усть-Ижора Поречный Александр Михайлович, депутаты МО 

Глава администрации  пос. Усть-Ижора  Кострова Елена Александровна и сотрудники администрации 

Официальный сайт Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга п.Усть-Ижора, www.ust-izora-mo.ru 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО    

 

 
Зарегистрированы изменения в Устав 

Главное управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

20 мая 2013г.  

Государственный регистрационный  

№ RU 781490002013001  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора 

четвертого созыва 

29.04.2013                                                                                         № 135-52/2013 

О внесении изменения в Устав МО п.Усть-Ижора 

 

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 12.11.2012 № 563-96«О внесении изменений в закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствие с правотворческой            

инициативой Прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга  и Заключением Главного управления               

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 03.04.2013 № 30-04-2013,  

 

   Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО п.Усть-Ижора от 28.02.2013 № 131-51/2013 «О 

внесении изменения в Устав МО п.Усть-Ижора». 

Внести изменение в подпункт 40 пункта 2 статьи 6 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора, изложив ее в следующей редакции: 

«40) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО п.Усть-Ижора». 

Настоящее Решение опубликовать в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных                

образований.  

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования,                    

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Поречного А.М. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия   

председателя муниципального совета                                                                                       А.М. Поречный 

Уважаемые жители пос. Усть-Ижора! 

 

15 июня в 12.00 в пос. Петро-Славянка 

пройдет футбольный матч,                          

посвященный Дню России!!!  

 

   Идет набор в команду пос.Усть-Ижора,       

особых требований нет, опыт игры в футбол 

приветствуется.  

   Играют против друг друга команды пос. 

Усть-Ижора и пос. Петро-Славянка.  

    Вас ждут призы, грамоты, медали и много           

положительных эмоций.  

  По вопросам вступления в команду                      

обращаться к депутату МС пос.Усть-Ижора 

Сиркунен  Ирине по тел. 8 921 977 80 73  
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО    

О часто задаваемых вопросах жителями поселка 

(отвечает Глава местной администрации МО п.Усть-Ижора   

Е.А.Кострова) 
 

 

Уважаемые жители поселка Усть-Ижора! 

 

   На сегодняшний день в нашем поселке существует ряд проблем. 

     Одна из них уборка и содержание дорог местного значения. С 01 января 2013 г. 

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга прекратил финансирование ОАО 

«Автодор Санкт-Петербург», которое осуществляло уборку дорог в нашем посел-

ке. Об этом Местная Администрация п.Усть-Ижора узнала только после того как 

на уборку дорог в январе перестала выходить техника, никто из городских чиновников и ни подумал              

известить об этом органы местного самоуправления. Я думаю, все заметили, что в этом году дороги            

убирались хуже, чем в прошлом, несмотря на не слишком снежную зиму. Встал вопрос кто и за какие 

средства будет убирать дороги??? Ведь в бюджета Санкт-Петербурга на 2013 г. денег на данную целевую 

статью не выделили никому. Неоднократные совещания с представителями районной Администрации 

Колпинского района, профильных Комитетов не увенчались успехом. А снег и наледь продолжали               

образовываться на дорогах поселка. Тогда Муниципальный Совет  принял решение – выделил средства, 

чтобы несколько раз  заказать трактор для прочистки дорог ( а сделать это достаточно сложно,  местный 

бюджет сформирован на конкретные задачи). 

       В настоящее время проведены конкурсные процедуры по расходованию средств местного бюджета в 

2013 г. и полученная экономия от торгов будет направлена на уборку дорог (теперь уборкой дорог                

местного значения будут заниматься органы местного самоуправления), но этих средств недостаточно 

для того чтобы проводить качественную и полноценную уборку. В связи с этим мы получаем большие 

нарекания жителей: дорога не вовремя подсыпана от наледи, не промыта и т.д. 

     Обращаемся к вам уважаемые жители: не мусорите на дорогах, не пачкайте дорожное покрытие (когда 

ведете строительство, благоустройство, подвозите твердое топливо), 

ведь этими дорогами  пользоваться нам с вами. О случаях замеченных вами нарушениях содержания            

дорог просим сообщать нам в местную администрацию для принятия мер по привлечению к                           

административной ответственности нарушителя. 

       Насущным вопросом в нашем поселке является транзитное движение транспорта по параллельным 

Петрозаводскому шоссе улицам.  Наиболее активно используются для проезда ул.Новая, ул.Максима 

Горького, ул.Станционная, Шлиссельбургское ш. и , конечно ул.Социалистическая. В прошлом 2012 г. 

жителям была предложена схема организации одностороннего дорожного движения по 

ул.Социалистическая (противотоком движению по Петрозаводскому шоссе). Данная схема вызвала очень 

бурное обсуждение среди жителей и по результатам проведенного собрания мнения разделились, к             

единому решению прийти не удалось. Было высказано много пожеланий от жителей об ограничении            

скоростного режима по ул.Социалистической и установке «лежащих полицейских». Протокол                      

проведенного собрания и пожелания жителей были направлены в ГИБДД  Санкт-Петербурга и в                     

Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. В итоге зимой 2012 г. по 

ул.Социалистической появились знаки дорожного движения ограничивающие движение до 40 км в час и 

«лежащие полицейские». 

     Но к сожалению это не помогло решить проблему со сквозным движением через поселок. 

В феврале 2013 г. на встрече с Главой Колпинского района Санкт-Петербурга в п.Усть-Ижора жители 

снова подняли этот вопрос и предложили установить знаки «жилая зона». В настоящее время схема              

организации жилой зоны разработана Дирекцией по организации дорожного движения Санкт-Петербурга 

и передана в Местную администрацию п.Усть-Ижора. 

 

Уважаемые жители, обращаюсь к вам не остаться безразличными к этой проблеме и принять участие в 

собрании для утверждения схемы жилой зоны п.Усть-Ижора, которое состоится 

 

18 июня 2013 г. в 18.00 по адресу: п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 48 (2этаж). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО    

 

 

 

Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к направлению физическим лицам 

единых налоговых уведомлений и платежных документов на уплату в 2013 году          
имущественных налогов -  налога на имущество физических лиц, земельного и  

транспортного налогов.  

В 2013 году уведомления направляются в адрес налогоплательщиков – физических лиц в                 
соответствии с установленным графиком. 

По состоянию на 20.05.2013 уведомления сформированы и направлены физическим лицам,            

имущество которых расположено на территориях, подведомственных межрайонным инспекциям ФНС 

России №2(Пушкинский р-н), №3 (Петродворцовый р-н), №7 и 8 (Адмиралтейский р-н), № 9, 10, 11 

(Центральный р-н), № 12 (Курортный и Кронштадтский    р-ны), №20 (Колпинский р-н), №22 

(Красносельский р-н), №25 (Петроградский р-н), №26 (Приморский р-н), №28 (Московский р-н) по 

Санкт-Петербургу. Налоговые уведомления физическим лицам, имущество которых расположено на 
территориях, подведомственных межрайонным инспекциям ФНС России № 16 (Василеостровский р-н), 

№17 (Выборгский р-н), №18 (Калининский р-н), №19 (Кировский р-н), №21 (Красногвардейский р-н), 

№24 (Невский р-н), №27 (Фрунзенский р-н) по Санкт-Петербургу, будут направлены в июне-июле 2013 

года. 

Рассылка уведомлений осуществляется Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г.               
Санкт-Петербурге и доставляется адресатам заказными письмами филиалами ФГУП «Почта России».  

На конверте с налоговой корреспонденцией в качестве отправителя указан Филиал ФКУ             

«Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге, информация о налоговом органе, которым          

осуществлено исчисление налога и формирование налогового уведомления, указана в самом          

налоговом уведомлении. 

В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении,                    

заявление о наличии недостоверной информации можно направить по прилагаемой к налоговому 

уведомлению форме (отрывная часть налогового уведомления) в адрес налогового органа,              

указанного в налоговом уведомлении. 

 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу обращает внимание плательщиков налога на              

имущество физических лиц: 

1. Налоговая база для исчисления налога за 2012 год (инвентаризационная стоимость на 

01.01.2012) увеличилась на 6,7% по сравнению с налоговой базой за 2011 год (инвентаризационной 

стоимостью на 01.01.2011). 

Данное увеличение произошло в соответствии с Постановлением Правительства                           

Санкт-Петербурга от 27.12.2011 № 1762 «О коэффициентах удорожания к инвентаризационной                

стоимости строений, помещений и сооружений, применяемых в целях налогообложения, на 2012 год».  

2. Увеличение налоговой ставки зависит от размера инвентаризационной стоимости объектов  

недвижимого имущества.  

Так, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.11.2003 № 625-93 «Об отдельных                   

вопросах налогообложения в Санкт-Петербурге» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 

438-110) для объектов недвижимого имущества: 

- жилого назначения в случае превышения инвентаризационной стоимости в 300 тыс. руб. ставка 

налога изменяется с 0,1% на 0,2%, превышения в 500 тыс. руб. – с 0,2% на 0,31%;  

- нежилого назначения в случае превышения инвентаризационной стоимости в 300 тыс. руб.               

ставка налога изменяется с 0,1% на 0,3%, превышения в 500 тыс. руб. – с 0,3% на 2%. 

Информацию об инвентаризационной стоимости объектов недвижимого имущества                                

налогоплательщики могут получить, подключившись к сервису Федеральной налоговой службы 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Сведения о ставках имущественных налогов содержатся в сервисе Федеральной налоговой             

службы «Имущественные налоги: ставки и льготы» 

Внимание налогоплательщиков  имущественных налогов  
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО    

21.05.2013 состоялось совещание по вопросу газификации             

поселков Колпинского района, в том числе п.Усть-Ижора.  

На совещании присутствовали представители следующих                         

организаций: ООО «Балтийская газовая компания»; Отдела                    

газификации и топливных ресурсов  Комитета по энергетике                 

инженерному обеспечению; Производственно-эксплуатационного 

управления № 2 ГРО «ПетербургГаз»; ООО «Балтийская газовая  

компания»; Отдела районного хозяйства администрации Колпинского 

района Санкт-Петербурга; ГРО «ПетербургГаз»; СПб ГКУ 

«Агентство дорожного и коммунального хозяйства»; Абонентского 

отдела ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт - Петербург». 

 

Технический директор ООО «Северо-Западная газовая компания» Расторгуев П.Ю. сообщил, что            

работы по строительству газопроводов к жилым домам   в поселке Усть-Ижора завершены.  

Специалисты ГРО «ПетербургГаз» сообщили, что выполнение работ по присоединению вновь               

построенных газопроводов в п.Усть-Ижора в действующие газопроводы начнется в июне и закончится в 

срок до 1 сентября 2013 года. Указанные работы будут выполнены без отключения газоснабжения                 

потребителей. 

 Параллельно с работами по врезке будет вестись работа по заключению собственниками                    

индивидуальных жилых домов договоров с ГРО «ПетербургГаз»   о техническом обслуживании                   

внутридомового газового оборудования и аварийно- диспетчерском обеспечении и с ЗАО «Газпром           

межрегионгаз Санкт-Петербург» на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд.                    

Заключение договоров с населением поселков Усть-Ижора и Петро-Славянка начнется в июле – августе 

2013 года. 

 Представители ГРО «ПетербургГаз» сообщили, что сроки подключения газа к индивидуальным 

жилым домам (пуск газа) зависят от готовности актов приемки законченных строительством объектов 

газораспределительной системы внутридомового газопровода.  

 По информации СПб ГКУ «Агентство дорожного и коммунального хозяйства», ООО «Балтийская 

газовая компания», выполнявшим работы в рамках реализации Адресной программы по устройству           

внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге в 2012 году,                   

в настоящее время не подписаны акты приемки законченных строительством объектов                                     

газораспределительной системы внутридомового газопровода, а также техническая документация по 260 

(из 359) адресам. Из подписанных 99 актов только 47 представлены в СПб ГКУ «Агентство дорожного и 

коммунального хозяйства». 

  

 Планируется: 

- завершить работы по подписанию ГРО «ПетербургГаз» актов приемки законченных строительством 

объектов газораспределительной системы внутридомового газопровода по адресам, входившим в                

Адресную программу                по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного 

фонда                в Санкт-Петербурге в 2012 году, и представить их в отдел районного хозяйства. 

В срок до 20.06.2013 – по п. Усть-Ижора. 

- СПб ГКУ «Агентство дорожного и коммунального хозяйства» взять на особый контроль завершение  

работ по адресам, входившим в Адресную программу по устройству внутренней системы газоснабжения 

объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге в 2012 году, и обеспечить ее завершение по п.                  

Усть-Ижора – в срок до 20.06.2013. Информацию о завершении направить в администрацию Колпинского 

района Санкт-Петербурга в указанные сроки. Усилить контроль за выполнением работ по адресам,             

входящим в Адресную программу по устройству внутренней системы газоснабжения объектов                      

жилищного фонда в Санкт-Петербурге на 2013 год. 

  

При получении информации от ООО «Балтийская газовая компания» и СПб ГКУ «Агентство            

дорожного и коммунального хозяйства», по которым имеются подписанные ГРО «ПетербургГаз» акты 

приемки законченных строительством объектов газораспределительной системы внутридомового                 

газопровода направить информацию Главам ВМО Колпинского района Санкт-Петербурга для                        

информирования населения. 
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Сердечно поздравляем  жителей нашего поселка, которым исполнилось в мае 

Иванову Ларису Александровну 80 лет 

Малоземову Елену Васильевну 86 лет 

Варламову Виктору Павловичу 87 лет 

Тороповой Александре Васильевне 85 лет 

Пусть счастья будет полон дом, 
И станет, без сомненья. 

Прекрасным, светлым, добрым днем 
День Вашего рожденья. 

 

МО п. Усть-Ижора 

Приложение 1 

к Постановлению 

Местной Администрации 

МО п.Усть-Ижора 

от 22.05.2013 № 60-п 

Цели и задачи смотра-конкурса 

Целью смотра-конкурса является: улучшение внешнего облика п. Усть-Ижора, благоустройство,               

озеленение и эстетическое оформление его территории. 

Задачей смотра-конкурса является: развитие инициативы и участия жителей п. Усть-Ижора, поиска                 

наиболее эффективных форм профилактической работы и предупреждения правонарушений среди                    

несовершеннолетних и молодежи по месту жительства. 

Сроки, участники, место и ход проведения смотра-конкурса  

Смотр-конкурс проводится с 04 июня 2013 года по 30 августа 2013 года 

Участниками смотра-конкурса являются жители п. Усть-Ижора. 

Комиссия оценивает эстетическое оформление клумб: оригинальность оформления, степень ухоженности     

растений, а также санитарное содержание прилегающей территории. 

Каждый участник подает заявку на участие в конкурсе по адресу: Санкт-Петербург,п. Усть-Ижора,             

Шлиссельбургское шоссе, д. 219 (помещение Муниципального Совета) или по телефону: 462 41 53; 462 44 81. 

Заявка должна содержать: дата, Ф.И.О., участника, адрес, телефон. 

Участники смотра-конкурса могут представить фотографии клумбы в различные периоды ее цветения по           

адресу: Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219 (помещение Муниципального               

Совета) или могут пригласить членов комиссии сфотографировать клумбу не позднее 20 августа 2013  года. 

Порядок подведения итогов смотра-конкурса 

Обследование заявленных клумб проводится комиссией в период с 04 июня 2013 года по 30 августа 2013 

года 

По результатам обследования выявляются домовладельцы, добившиеся наилучших результатов в             

оформлении клумб. 

Критерии оценки: 

    Оригинальность оформления клумбы, количество баллов от 1 до 10. 

Степень ухоженности растений количество баллов от 1 до 10. 

Наличие декоративных украшений (ограждения,…) количество баллов от 1 до 10. 

Качество и своевременность уборки прилегающей территории, количество баллов от 1 до 20. 

По итогам проведения смотра-конкурса «Лучшая клумба – 2013 года» определяются  3 призовых места. 

Победителям вручаются подарки и дипломы МО п. Усть-Ижора. Участникам  смотра-конкурса,                     

отличившимся в оформлении клумб, не занявших призовых мест, вручаются благодарственные письма и             

грамоты МО п. Усть-Ижора. 

 

Положение 

о проведении смотра-конкурса 

«ЛУЧШАЯ КЛУМБА – 2013 года» 
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На старт…, внимание…, марш! 
«Хочешь быть сильным - бегай!  
Хочешь быть красивым - бегай!  

Хочешь быть умным - бегай!» 

(высечено на скале в Древней Элладе) 

 

25 мая 2013 года  в нашем поселке под лозунгом «здоровый образ жизни без наркотиков» старто-

вал  традиционный ежегодный легкоатлетический пробег «Ижорская дюжина», посвященный дням ро-

ждения Александра Невского и Петра I.  

Вот уже 16 лет в п. Усть-Ижора проводится это спортивное мероприятие, на которое собира-

ются участники из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для многих участие в 

этом легкоатлетическом пробеге стало традицией. Не смотря на плохую погоду и дождь  зрителей и 

болельщиков было много, которые активно поддерживали бегунов. Число участников пробега значитель-

но возросло по сравнению с прошлыми годами. Самый юный бегун – Яшин Рома-2007 г.р. и ветеран  про-

бега  Клименко Майя – 1931 г.р. 

 

В каждой категории были определены победители: 

Возраст участников пробега от 6 лет до 81 года… 

Дистанция 10 км – мужчины  - победителем стал  Агапов Артем. 

Дистанция 5 км – женщины – победителем  стала Пискунова Таня 

Дистанция 5 км - победителем стал Вершинин Артур. 

Для детей был определен побег на 500 м. и 1 км. 

Дистанция 1 км – победители: 

Мальчики: – Кисиль Лука, Ткач Алексей, Хасаймирзаев Суньян. 

Девочки: Лисовская Аня, Закирова Аня, Горелова Юля. 

Дистанция 500 м – победители:  

Мальчики: Левуш Сеня, Дмитриев Дема, Мильченко Матвей. 

Спонсоры спортивного мероприятия: 

- ООО «Техстрой-СПб», директор Блажнов А.Г.; 

- ЗАО «ЮАНА-СПОРТ», генеральный директор Николаев Ю.Н.; 

- Профсоюз железнодорожников и транспортных строений на Октябрьской железной дороге, 

зам.председателя Голубев А.В.; 

- Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора. 

 

Награждение участников легкоатлетического пробега проводилось в 16.30 у здания                            

Муниципального Совета, победителям были вручены медали и грамоты,  всем  участникам памятные 

призы. 

Огромное спасибо организаторам мероприятия Нифатову Николаю Петровичу и                        

Богаченкову Кириллу Николаевичу.  

В сентябре 2013 года   состоится  легкоатлетический пробег «Ижорский кросс». Приглашаем всех 

принять активное участие! Кто еще не решился, до осени есть время тренироваться. До встречи осенью!  

Если ты устаешь от ходьбы - беги. 
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День защиты детей 

 
    01 июня 2013 года в честь Дня защиты детей в 

поселке Усть-Ижора было  проведено                         

мероприятие, посвященное этому прекрасному 

празднику! 

 Для детей нашего поселка было организовано  

п р е д с т а в л е н и е - с п е к т а к л ь                                                 

кукольно-драматического экспериментального 

театра   «В стране Светофории». Ребята смогли 

ознакомиться с некоторыми правилами                      

дорожного движения, дорожными знаками,              

такими как «Пешеходный переход», «Осторожно 

дети» и др., разобраться в значениях различных 

сигналов светофора, а главное, с помощью забавных персонажей  спектакля  понять, что данные знания 

необходимы для безопасности передвижения.  

Большое спасибо актерам - Ильвес Оксане Игоревне, Осьмушко Роману Дмитриевичу! А также 

наши слова благодарности руководителю театра Коробских Лоре Владимировне! 

После просмотра  спектакля дети приняли участие в уже полюбившемся мастер-классе по лепке из 

соленого теста «Ангел хранитель», где дети не только изготовили очаровательных разнообразных                   

ангелочков , но и получили памятные подарки, сделанные своими руками. Мастер-класс проводила               

педагог Шмаевская Светлана Петровна. Светлана Петровна не первый год работает в нашем поселке и 

наша заслуженный отклик в сердцах наших жителей. 

 

В первый день начала лета  

Защитят детей Земли 

В дальнем космосе – ракеты, 

В синем море – корабли, 

В чистом небе – самолеты, 

На дороге – светофор, 

От болезней – с мёдом соты, 

Свежий воздух, тренажер… 

Но от всех напастей сразу, 

И всегда наверняка, 

Днём и ночью, в будни, в праздник –  

Только мамина рука!  

                                                                                

С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, дедушки и бабушки. Берегите своих детей! 


