
ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ 

 

29 октября состоялось четвертое заседание Совета Наволокского 

городского поселения третьего созыва. На повестку заседания было 

вынесено 12 вопросов. Депутаты завершили создание структуры. 

Заместителем Председателя Совета Наволокского городского 

поселения был избран Новиков Денис Владимирович, депутат по 

первому избирательному округу. В Совете Наволокского 

городского поселения созданы две комиссии: комиссия по 

финансовым вопросам, вопросам жизнеобеспечения поселения и 

экономики и комиссия (председателем депутаты избрали 

Пономареву А.Л., депутата по 4 избирательному округу, 

заместителем председателя комиссии Соловьева В.В., депутата по 

второму избирательному округу), комиссия по социальным 

вопросам, вопросам местного самоуправления и охраны 

общественного порядка (председателем комиссии депутаты 

избрали Смирнову Г.В., депутата по 3 избирательному округу, 

заместителем председателя комиссии Беляеву О.Н., депутата по 

первому избирательному округу. 

В ходе заседания депутаты рассмотрели ежеквартальные сведения  

о ходе  исполнения бюджета Наволокского городского поселения за 

3 квартал 2015г., внесли изменения и дополнения в решение Совета 

Наволокского городского поселения «О бюджете Наволокского 

городского поселения на 2015г. и на плановый период 2016 и 2017 

годов». Заместитель Главы Администрации Наволокского 

городского поселения Шумилова Т.Н. рассказала депутатам об 

особенностях  составления и утверждения бюджета Наволокского 

городского поселения на 2016г. Депутатами были внесены 

изменения в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Наволокском городском поселении. 

Депутаты приняли Положение о поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

В заключении депутаты обсудили вопрос «Об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 



Наволокского городского поселения». Неоднократно депутаты 

Совета и жители города обсуждали данную тему. На заседании 

Совета  этот вопрос докладывал Догадов С.Б. – заместитель Главы 

Администрации Наволокского городского поселения. Сергей 

Борисович обратил внимание вновь избранных депутатов, что в 

соответствии с ФЗ от 12.01.1996г. № 8 ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» Администрацией Наволокского городского 

поселения проведен конкурс по отбору специализированной 

службы по оказанию ритуальных и иных услуг, связанных с 

погребением на территории муниципального кладбища                    

г. Наволоки. По результатам данного конкурса 10.02.2015г. был 

заключен муниципальный контракт с ИП Кругловой Г.М., 

принимающей на себя функции специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории Наволокского 

городского поселения и оказывающей услуги по захоронению 

умерших согласно гарантированному перечню услуг, 

установленного ст.9 и с.12 ФЗ от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле». 

Постановлением Администрации Наволокского городского 

поселения от 27.02.2015г. № 59 определена стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Наволокского городского поселения в 

размере 5277.28 руб. В рамках исполнения полномочий по 

содержанию мест захоронений в летний период  2015г. с 

территории Наволокского городского кладбища было вывезено 40 

куб.метров мусора. В осенний период запланирована вывозка 

мусора с территории кладбища в количестве 20 куб.метров. 

В зимнее время проводится расчистка дорог к кладбищу и по 

территории от снега. 

В 2016 году планируется оборудовать места сбора мусора на 

территории городского кладбища. 

Депутаты вопрос благоустройства городского кладбища взяли на 

контроль. 

Материалы заседания Совета Наволокского городского поселения 



будут размещены на официальном сайте  поселения и 

опубликованы в газете «Наволокский вестник». 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения          Л.И.Туманова 


