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Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам 
поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам 
крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость 
нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для 
всех нас. Будьте счастливы! Желаем любви и заботы 
близких! Мира вашим семьям!

4 января 95-летие встретила  
Мария Михайловна Игнатьева, труженица тыла.

15 января 75 лет исполнилось  
Светлане Анатольевне Ролонцевич.

16 января 85-летний юбилей отмечала  
Лора Сергеевна Сольц, житель блокадного 

Ленинграда.
19 января 85 лет исполнилось  

Людмиле Степановне Осиповой.
19 января 94 года исполнилось  

Борису Михайловичу Смирнову, труженику тыла.
24 января 85-летие встретила  

Ольга Дмитриевна Тойбина,  
житель блокадного Ленинграда.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Новый обучающий курс от МКУ «Лисий Нос»
А  знаете  ли вы, что не  выходя 

из дома можно:
– записываться к врачу;
– оформлять пособия или льго‑

ты;
– заказывать продукты или ле‑

карства на дом;
– купить билеты в  театр или 

на поезд;
– общаться с близкими в любой 

точке мира?
Все это и многое другое можно 

сделать, не  выходя из  дома, с  ва‑
шего смартфона! Не  знали? Тогда 
записывайтесь на обучающий курс 
от МКУ «Лисий Нос».

Каждый четверг, с 11:00 до 12:00, 
Лисий Нос, ул.Боровая, д. 50а, зда‑
ние местной администрации МО 
пос. Лисий Нос.

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

Предварительная запись по те‑
лефону: +7 921 091‑55‑14.

Занятия проводятся бесплат-
но. Количество мест ограничено.

Сообщите о необходимости газификации!
В  соответствии с  Поручением 

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

Информация
В соответствии со ст. 38 За‑

к о н а  С а н к т‑ П е т е р б у р г а 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор‑
ганизации местного самоу‑
правления в  Санкт‑Петербур‑
ге», ст. 48 Устава Муниципаль‑
ного образования посёлок 
Лисий Нос, публикуем следу‑
ющие сведения о  ходе испол‑
нения бюджета за  12 месяцев 
2021 года:

– по доходам –  145 328,3 тыс. 
руб.;

– по расходам –139 952,9 тыс. 
руб.;

– число муниципальных слу‑
жащих –  9;

– затраты на  денежное со‑
держание ОМСУ  –  7 885,1  тыс. 
руб.;

– затраты на  денежное со‑
держание муниципальных слу‑
жащих с  органом опеки: зара‑
ботная плата –  8 522,4 тыс. руб., 
налоги с  заработной платы  –  
2 527,0 тыс. руб.

Контакты
– Муниципальный совет МО 

пос. Лисий Нос, ул.Холмистая, 
д. 3/5, тел. 434‑90‑29;

– ГРО «ПетербургГаз»: Санкт‑
Петербург, ул.Гороховая, д. 63/2, 
лит.А, тел. 335‑59‑44.

ВАШ СМАРТФОН – ВАШ ПОМОЩНИК!ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!


