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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Обращаем ваше внимание, что 13 сентября Общественная 
приёмная работать не будет. ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО 20 СЕНТЯБРЯ. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

В мероприятии примут участие делегации го-
родских и сельских поселений в составе пред-
ставителей ветеранских общественных орга-
низаций, молодежных объединений, учащихся 
общеобразовательных школ. У Музея «Дорога 
Жизни» пройдёт конкурс детского рисунка на 
асфальте «Недаром Ладога родная Дорогой 

жизни названа!», в котором примут участие 
юные художники Школ искусств, также будут 
организованы военно-прикладная эстафета 
команд учащихся общеобразовательных школ 
Всеволожского района и акция «Голубь мира». 
В дань памяти и уважения защитников Родины к 
могилам павших будут возложены венки и цве-

ты, объявлена минута молчания, по традиции на 
воды Ладоги ляжет венок в память о погибших 
на Дороге жизни. Для всех участников пройдет 
концерт детских творческих коллективов, орга-
низована полевая кухня.

Главная задача патриотической акции – со-
хранение и передача исторической памяти по-
колений. 

Приглашаем всех желающих принять участие 
в районном мероприятии. 

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры
Фото Антона ЛЯПИНА (из архива «В.в»).

Голубь мира над Ладогой родной
14 сентября, в 12.00, у братского воинского захоронения «Ладожский курган» 

на 45-м км Дороги жизни состоится районная патриотическая акция в память 
72-й годовщины со дня начала действия водной трассы Дороги жизни.

Всего организованным отды-
хом в оздоровительных учрежде-
ниях за 9 месяцев 2013 года было 
охвачено 74 108 человек, это на 
8,7% больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года.

На территории Ленинградской 
области в 24 учреждениях оздо-
ровления, принадлежащих ей, от-
дохнули 54  712 мальчишек и девчо-
нок, 8  813 человек провели время в 
других субъектах Федерации. На 

побережьях Черного и Азовского 
морей удалось отдохнуть 6  987 
ребятам, за пределы Российской 
Федерации выехали 3  596 чело-
век. Среди них — почти 21 тысяча 
детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
почти 1,5 тысячи детей-инвалидов, 
12 тысяч детей-сирот и 7,7 тысячи 

ребят из малообеспеченных се-
мей. Работают также 4 оздорови-
тельных лагеря круглогодичного 
действия.

Цена путевки для родителей-
бюджетников составила всего 
10%: в 2013 году областная казна 
взяла на себя оплату 90% ее сто-
имости. Папы и мамы, занятые в 

негосударственном секторе, опла-
чивали половину цены.

В целях обеспечения безопас-
ности пребывания детей в учреж-
дениях отдыха и оздоровления 
все загородные оздоровительные 
лагеря Ленинградской области (го-
сударственные и муниципальные) 
были оборудованы системами 

аварийного (дизель-генераторно-
го) энергоснабжения. На период 
летнего оздоровительного сезона 
за каждым участковым уполномо-
ченным полиции, инспектором по 
делам несовершеннолетних, под-
разделениями уголовного розыска 
и охраны общественного порядка 
были закреплены загородные оз-
доровительные учреждения. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

В связи с несогласованием работ 
ОАО «Ленэнерго» прекращение подачи 

электроэнергии во Всеволожске 
на 12.09.2013 г. ОТМЕНЯЕТСЯ.

Летняя оздоровительная кампания прошла успешно
В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области 

подвели предварительные итоги летней оздоровительной кампании 2013 года.
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В Коммунарском одномандатном изби-
рательном округе по выборам в Законода-
тельное собрание с итогом 42,58 процента 
победу одержала кандидат от «ЕР» Лариса 
Пункина. За нее свои голоса отдали 4 640 
избирателей. 

На дополнительных выборах в муници-
палитетах, которые прошли в девяти муни-
ципальных образованиях, – Бережковском 
сельском поселении Волховского района, 
Всеволожском, Кузьмоловском городских 

поселениях, Бугровском и Лесколовском 
сельских поселениях Всеволожского рай-
она, Вистинском сельском поселении Кин-
гисеппского района, Мгинском и Отрад-
ненском городских поселениях Кировского 
района, Тихвинском городском поселении, 
– также победили члены и сторонники пар-
тии «Единая Россия».

«Партия многое сделала для развития 
Ленинградской области, поэтому одной 
из важных составляющих является преем-

ственность власти. Отрадно, что побежда-
ют те люди, которые пользуются автори-
тетом у населения, знают проблемы своих 
округов и готовы их решать», – прокоммен-
тировал итоги довыборов в ЗакС секретарь 
регионального отделения «ЕР», глава пар-
ламента области Сергей Бебенин.

Совет сторонников сегодня реализует 
на территории Ленинградской области не-
сколько социально значимых проектов, к 
которым присоединятся те, кто сегодня 
стал депутатами муниципалитетов. Сейчас 
в совете сторонников «ЕР» в Ленобласти 
состоит порядка трех с половиной тысяч 
человек. Всего в день выборов в Ленин-
градской области работал 41 избиратель-
ный участок.

Сведения о результатах дополнительных выборов депутатов 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района 

8 сентября 2013 года
№ 
пп Наименование выборов

Приняло 
участие 

в выборах (%)

Ф.И.О.
 победителей 

% голосов 
за победителя Субъект выдвижения 

1

Дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципального 
образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области второго созыва по изби-
рательному округу №140

17,94
Афанасовский 

Василий 
Васильевич

62,92

Всеволожское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

Дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципально-
го образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области второго созыва по  избирательному 
округу №17

36,88
Бритвина 

Ирина 
Павловна

45,70

Всеволожское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3

Дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципально-
го образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва по 
избирательному округу №150

45,03 Зеваков Олег 
Петрович 65,40 самовыдвижение

4

Дополнительные выборы  депутатов совета депутатов муниципально-
го образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области второго созыва по 
избирательному округу №169

23,50
Федоров 

Владимир 
Иванович

85,45

Всеволожское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5

Дополнительные выборы  депутатов совета депутатов муниципально-
го образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области второго созыва по 
избирательному округу №177

45,82
Медведева 

Лариса 
Ивановна

47,83

Всеволожское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В.В. ЦВЕТКОВ, председатель территориальной избирательной комиссии  Всеволожского  муниципального района

На дополнительных выборах 
победила «Единая Россия»

Всего в единый день голосования в Ленинградской области ра-
зыгрывалось 12 мандатов: один – в региональный парламент и 
одиннадцать – в местные советы депутатов.

В связи с этим просим многодет-
ные семьи, не представившие не-
обходимые документы в 2013 году, 
срочно представить сведения о про-
живании многодетной семьи во Все-
воложском муниципальном районе в 
комитет по социальным вопросам.

Также продолжается прием докумен-
тов для назначения и выплаты ежегод-
ной денежной компенсации в 2013 году 
на детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, на приобрете-
ние комплекта детской одежды для по-
сещения школьных занятий и школьных 
письмен ных принадлежностей (далее 
– компенсация на школьную форму). 

Для предоставления компенса-
ции на школьную форму необходи-
мы следующие документы: 

– документ, подтверждающий со-
вместное проживание родителей с 
детьми;

– справка об обучении ребенка в об-

щеобразовательном учреждении, под-
писанная руководителем учреждения;

– паспорта родителей. 
Размер ежегодной денежной ком-

пенсации на школьную форму со-
ставляет 1500 рублей.

Обращаем внимание, что на детей 
в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает вели-
чины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Ленин-
градской области, размер компенсации 
увеличивается на 1000 рублей. 

Величина прожиточного минимума 
на душу населения на 2 квартал 2013 г. 
установлена в размере 6350 руб. 

Доходы семьи должны быть под-
тверждены документами, а именно:

– справками о доходах каждого из 
родителей за три предыдущих месяца 
перед месяцем обращения (в том числе 
о полученных алиментах);

– индивидуальные частные предпри-

ниматели представляют свидетельство 
о регистрации и сведения о доходах за 
последние три месяца перед увольне-
нием или за предшествующий кален-
дарный год;

– для неработающих матерей, за-
нятых уходом за ребёнком до трех лет 
или ребёнком-инвалидом, для под-
тверждения факта отсутствия работы 
необходима трудовая книжка (копия и 
подлинник), справка из налоговой ин-
спекции о том, что не являются пред-
принимателями;

– для семей, прописанных по част-
ному сектору, – справка о наличии (от-
сутствии) подсобного хозяйства, зе-
мельного участка из администраций 
поселений.

Комитет по социальным вопросам 
осуществляет приём граждан по адре-
су:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.1, кабинет № 8, тел.25-099. 

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, 

с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 
13.00 до 14.00).

П. Кузьмоловский, ул. Железно-
дорожная, д. 26. тел.: 91-586.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, 

с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 
13.00 до 14.00).

П. Сертолово, Выборгское ш., д. 
3, тел.: 593-10-00.

Л.М. САХНО,
председатель комитета

Информация для многодетных семей
Комитет по социальным вопросам администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
напоминает, что в соответствии с п. 8.5 «Порядка предоставле-
ния отдельных мер социальной поддержки многодетным семья в 
Ленинградской области», утвержденного постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 02.05.2007 № 99, получате-
ли мер социальной поддержки обязаны ежегодно представлять в 
орган социальной защиты документы, подтверждающие прожи-
вание на территории Всеволожского муниципального района и со-
став семьи. 

Областной комитет по 
агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
завершил конкурсный отбор 
претендентов на получение 
грантов по программе "Начи-
нающий фермер".

Как сообщили корреспонденту 47News 
в пресс-службе губернатора и правитель-
ства Ленобласти, к 16 владельцам кре-
стьянских фермерских хозяйств (КФХ), по 
решению отборочной комиссии получив-
шим бюджетную поддержку минувшим ле-
том, в первой декаде сентября добавились 
еще 11 человек. Каждый из них получит до 
1,5 млн рублей на покупку участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
разработку проектной документации и 
строительство производственных и склад-
ских зданий, на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, техники, инвен-
таря, оборудования для производства и 
переработки сельхозпродукции, а также на 
закупку семян, удобрений и ядохимикатов.

У КФХ-победителей наиболее популяр-
ным направлением стало овцеводство. 
Кроме того, новички малого агробизнеса 
планируют заниматься коневодством, кро-
лиководством, птицеводством, а также вы-
ращивать овощи и картофель.

Реализация программы "Начинающий 
фермер" будет продолжена в 2014 году.

Среди победителей второго эта-
па конкурса "Начинающий фермер" – 
Крибелева Наталья Сергеевна (Всево-
ложский район).

Поддержат 
молодых мам
Региональные власти улучша-

ют условия для трудоустройства 
и профобучения женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко утвердил комплекс 
мер, направленных на создание условий 
для совмещения женщинами обязанно-
стей по воспитанию детей с трудовой заня-
тостью, а также на организацию професси-
онального обучения женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет.

Документ был разработан комитетом 
по труду и занятости населения Ленин-
градской области во исполнение Указа 
Президента РФ «О мерах по реализации 
демографической политики в Российской 
Федерации». Комплекс мер рассчитан на 
период до 2015 года и включает в себя все-
стороннюю поддержку по трудоустройству 
молодых мам. 

Так, служба занятости области прово-
дит анкетирование незанятых женщин, 
воспитывающих детей, мониторинг тру-
доустройства женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей, формирует сводный 
перечень рабочих мест на условиях непол-
ной занятости. 

Органы социальной защиты населения 
будут определять потребность женщин из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в профобучении или профпод-
готовке, а также информировать о воз-
можностях трудоустройства через соцуч-
реждения. Программы профподготовки 
женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком разрабатываются и реализуются 
органами образования. 

Учреждения по развитию малого и 
среднего бизнеса окажут господдержку в 
виде субсидий женщинам с детьми ряда 
льготных категорий, зарегистрированным  
по месту жительства на территории де-
прессивных муниципальных образований 
области. 

Гранты –
начинающим 

фермерам
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Нет будущего у страны, потерявшей 
свою молодёжь. Нынешний молодой че-
ловек – кто он, о чём думает, чем занима-
ется, как живёт?   Предлагаем вниманию  
читателей беседу нашего специального 
корреспондента с неординарным пред-
ставителем поколения «тридцатилетних», 
земляком-всеволожцем Максимом Вага-
новым.

– Давайте для начала познакомим-
ся.

– Я несколько растерян и польщён вни-
манием районной газеты  к моей скромной 
персоне, но коль скоро это случилось, да-
вайте начнём.

Я родился в Архангельске в 1985 году, 
учился в единственной в городе частной 
школе «Ксения», а затем поступил в Инсти-
тут нефти и газа, существующий на базе 
Архангельского государственного техни-
ческого университета. Меня привлекла 
специальность «Проектирование и раз-
работка нефтебаз и нефтегазопроводов». 
Производственную практику проходил на 
нефтяном терминале в Санкт-Петербурге, 
и так вышло, что в 1996 году после окон-
чания института я стал жить и работать в 
городе на Неве.

– Насколько мне известно, вы на-
чинали свою трудовую деятельность с 
рабочих специальностей.

– Я устроился на работу в компанию, 
которая занималась бункеровкой топли-
ва. Сначала я был там просто водителем. 
Затем меня назначили инженером по ло-
гистике, но спустя два года я перешёл на 
работу на предприятие «Морская эколо-
гия», где сначала был матросом в аквато-
рии порта, затем мотористом маломерных 
судов. Позже я стал механиком. После 
полутора лет работы в компании меня пе-
ревели в головной офис и назначили ме-
неджером. Через четыре года я уже был 
заместителем генерального директора 
компании, а с июня текущего года стал её 
генеральным директором. При этом, ра-
ботая заместителем директора компании, 
я окончил Северо-Западную академию 

государственной службы при Президенте 
России.

– Чем занимается ваша компания?
– Компания «Морская экология» – это 

лицензированное аварийно-спасательное 
формирование со своим штатом спаса-
телей. Её основная задача – ликвидация 
аварийных разливов нефтепродуктов по 
всему Северо-Западному региону Россий-
ской Федерации. Компания была органи-
зована для поддержки бункерных компа-
ний, осуществляющих продажу топлива. 
Эти предприятия, работающие в портах, 
обязательно должны выполнять план по 
ликвидации аварийных разливов нефти. 
Для выполнения этого плана они  сотруд-
ничают с аварийно-спасательными фор-
мированиями, которые и обеспечивают 
безопасность в случаях аварийных разли-
вов нефтепродуктов.

У бункерных компаний есть свои нефте-
наливные танкера. Топливо с заводов до-
ставляется на перевалочные пункты, где 
загружается в танкера бункерных компа-
ний, а они уже производят заправку боль-
ших сухогрузов и танкеров в портах и на 
рейдах.

Обычно заправка происходит в пор-
тах, когда суда стоят на погрузке или раз-
грузке. В открытом море, как правило, эти 
операции не проводятся, поскольку ущерб 
от разливов нефтепродуктов в открытом 
море может стать причиной экологическо-
го бедствия.

– Вы продолжаете учиться и сейчас. 
Это необходимость или потребность?

– Сейчас я снова учусь в Архангельском 
государственном техническом универси-
тете, только он теперь называется Севе-
ро-Западный Арктический федеральный 
университет. Я аспирант кафедры гео-
экологии. Занимаюсь близкой и интерес-
ной для меня научной тематикой: изучаю 
проблемы утилизации нефтепродуктов в 
условиях Крайнего Севера. Эффективных 
разработок по данной тематике в мире 
почти нет. В настоящее время убрать раз-
лив нефтепродуктов в условиях Заполярья 
практически невозможно. Нет знаний, нет 
оборудования, нет достаточного финанси-
рования. Мы с коллегами, если угодно, яв-

ляемся пионерами этого научного направ-
ления. У меня есть некие соображения по 
поводу того, как должна осуществляться 
ликвидация разливов нефти в полярных 
широтах. Я также занимаюсь и возмож-
ностями практического применения своих 
разработок. Мы с коллегами стараемся 
всё опробовать на практике.

К примеру, «Гринпис» вообще не ре-
комендует заниматься нефтеразведкой 
и нефтедобычей в арктических широтах, 
поскольку отсутствуют силы и средства 
для ликвидации последствий подобной 
деятельности. Их рекомендации выглядят 
так: нельзя, потому что – нельзя. Но вряд 
ли это кого-то остановит. Арктический 
морской шельф разрабатывается весьма 
активно.

– Есть ли у вас опыт ликвидации по-
следствий разлива нефтепродуктов в 
нашем регионе?

– Когда я ещё не занимал руководящих 
должностей, мне приходилось участвовать 
в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Это очень сложная работа, по-
скольку разливы нефтепродуктов по тем 
или иным причинам происходят либо в 
ночное время, либо в неблагоприятных 
погодных условиях. И тогда мазут или ди-
зельное топливо растекается по поверх-
ности воды. Но наша основная задача – не 
ликвидация последствий, а предупрежде-
ние нештатных ситуаций. Компании, за-
нимающиеся бункеровкой, заключают с 
нами договоры, согласно которым мы при 
загрузке топлива огораживаем водное 
пространство специальными плавучими 
бонами; при утечке они не позволят нефте-
продуктам загрязнить большую площадь. 
Мы при бункеровке несём круглосуточную 
вахту, а если происходит нештатная ситу-
ация, на место сразу выдвигается судно 
быстрого реагирования. Производится 
оценка ситуации, и в зависимости от мас-
штаба разлива нефтепродуктов к месту 
направляются наши спроектированные и 
построенные по собственным проектам 
аварийные суда (скиммеры порогового 
типа), которые и занимаются ликвидаци-
ей загрязнения. Но самое главное – при 
чрезвычайной ситуации не дать распро-

страниться нефтяному пятну.
Зоной нашей ответственности является 

зона работы бункеровочных компаний, с 
которыми у нас заключены прямые догово-
ры. При этом, помимо ликвидации послед-
ствий разливов нефтепродуктов, мы ещё 
занимаемся и уборкой акватории порта.

– А почему вы выбрали для житель-
ства именно Всеволожск?

– Не скрою – у нас в стране, кроме 
Мос квы и Санкт-Петербурга, всё осталь-
ное, путь даже прекрасная, но провинция. 
Санкт-Петербург – город больших воз-
можностей для желающих что-то реально 
делать. Сначала мы хотели иметь кварти-
ру в городе и, конечно, у метро. Но потом 
как-то пришло понимание того, что Все-
воложск ничем не хуже Питера. А иметь 
свой, хоть небольшой, участок земли под 
ногами – это просто замечательно. Здесь 
родилась моя дочь Дарья. Вот сейчас она 
по траве бегает босиком под окошком, а не 
по асфальту.

– Работа вашей жены в компании – 
это семейный бизнес?

– У меня и отец занимается этим биз-
несом. А моя жена Юля, во-первых, инже-
нер-эколог (она делает для компании все 
экологические расчёты, а также просчи-
тывает возможные риски и суммы ущерба 
от чрезвычайных ситуаций), а, во-вторых, я 
стараюсь подбирать в компанию молодых 
и надёжных людей. Это совсем не значит, 
что я с пренебрежением отношусь к специ-
алистам старшего поколения: без их опыта 
жизни и практических знаний почти невоз-
можно вести успешный бизнес. Можно, ко-
нечно, и самому до всего доходить и «на-
бивать шишки», но время сейчас жёсткое 
– оно не терпит дилетантов и очень быстро 
бежит. При этом следует отметить, что ра-
бота спасателя – это тяжёлый физический 
труд в экстремальных погодных условиях. 
Кому же, как не молодым, этим занимать-
ся?!

– Вы занимаетесь предотвращени-
ем и ликвидацией последствий чрез-
вычайных ситуаций, а кто осуществля-
ет государственный надзор?

– В городе есть ситуационный центр, в 
который стекается любая информация о 
загрязнении окружающей среды. Самая 
же крупная организация, занимающаяся 
ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций, – это Балтийское аварийно-
спасательное управление. Это – государ-
ственная структура, имеющая серьёзную  
материальную базу и полномочия.

Но и мы со своей стороны всегда на-
ходимся в состоянии повышенной готов-
ности – на морском дне ещё немало зато-
нувших судов, в топливных баках которых 
находятся нефть и мазут. Нефтяное пятно 
может появиться внезапно в самом непод-
ходящем месте и нанести колоссальный 
ущерб экологии города и области. Наша 
задача – этого не допустить. Потому и 
спим вполглаза.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Акватория
Максима Ваганова
Наша газета в рамках объявленного в Ленинградской области 

Года духовной культуры много писала о значимых культурных и 
спортивных событиях, не обходя при этом и острые проблемы, 
стоящие перед нашим обществом.  Но во главу угла мы всегда 
ставили человека, поскольку он – самая главная и непреходящая 
ценность.  Вокруг нас и вместе с нами живут замечательные люди 
старшего поколения, а у них есть дети, внуки, правнуки…

О трудной судьбе водонапор-
ной башни на Оборонной улице в 
Мурине, оставшейся ныне одной 
из последних исторических ре-
ликвий поселка, наша газета уже 
рассказывала. Башня строилась 
вместе с казармами для 200-
го пехотного Ижорского полка. 
Казармы возвели в 1898 году, 
башня вступила в эксплуатацию 
в 1907-м. Старожилы говорят, что 
до войны она использовалась по 
своему прямому назначению, 
потом – как жилье, склады. По 
воспоминаниям старожилов, три 
нижних этажа башни были жилы-
ми еще до начала 1970-х годов.

Несколько десятилетий башня 
пустовала, при этом последние 
годы она находилась в ведении 
Северо-Западного регионально-
го центра МЧС, никак им не ис-
пользовалась и постепенно пре-
вращалась в руины. Постройкой, 
как и казарменным городком, 
распоряжалась войсковая часть 
№ 62685 МЧС.

Долгая переписка между во-

енными и местными краеведа-
ми, боровшимися за спасение 
башни, в конце концов привела к 
тому, что недавно решением ко-
миссии МЧС по оптимизации со-
става собственных фондов баш-
ню на Оборонной улице передали 
муниципалитету как невостребо-
ванный объект. Сейчас происхо-
дит процедура передачи башни 
в ведение Муринского сельского 
поселения, администрация кото-
рого находится непосредственно 
по соседству с ней.

– Сегодня от прежней сель-
ской застройки в Мурине почти 
ничего не осталось, нас окружают 
двадцатиэтажные дома, в кото-
рые приехали жить люди, ничего 
не знающие об истории здешних 

мест. Поэтому необходимость 
историко-краеведческого музея, 
посвященного малой родине, 
чрезвычайно велика, – считает 
муринский краевед Наталья Се-
ребрякова, приложившая немало 
усилий для сохранения башни.

Местные власти предполага-
ют часть постройки использо-
вать под культурно-досуговые 
нужды жителей, а часть отдать 
под музей. Но до использования 
башни еще далеко: сегодня ее 
надо срочно спасать, поскольку 
она находится в ужасающем со-
стоянии. Муринцы даже пожало-
вались в муниципалитет, что они 
боятся ходить по дорожке, прохо-
дящей мимо башни: того и гляди 
посыплются кирпичи. В первую 

очередь нужна консервация кры-
ши и окон. Метровые кирпичные 
стены, возможно, потерпят еще 
немного, как выдержали они все 
эти передряги.

– Реставрировать башню надо 
очень бережно и аккуратно, со-
хранив внешний вид кирпичной 
кладки. Ни в коем случае нельзя 
ее ни красить, ни штукатурить, 
– обращает внимание Наталья 
Серебрякова. – И пора уже со-
бирать экспонаты для будущего 
музея, к чему хочется призвать 
муринских старожилов и их по-
томков.

По словам Натальи Яковлев-
ны, в старых муринских домах 
еще хранятся атрибуты прежне-
го крестьянского быта. Иногда 

исторические артефакты мурин-
цы находят на своих огородах. Из 
последних находок – пушечное 
ядро, которое обещают передать 
в будущий музей. Кстати, в преж-
ние времена находили в здеш-
них местах и настоящие клады. 
Известен факт, что в 1838 году 
в Мурине местный крестьянин 
Ефим Петров нашел берестяной 
ящичек, в котором оказались 
монеты времен Ивана Грозного, 
Бориса Годунова, Лжедмитрия и 
Василия Шуйского...

Есть задумка посвятить часть 
музейной экспозиции Воронцо-
вым, которым Мурино принад-
лежало до революции. Можно 
помечтать и о том, что истори-
ческими реликвиями поделятся 
потомки Воронцовых, живущие 
ныне в Америке и Англии. Пока 
же самое простое – собирать ар-
тефакты сегодняшнего времени: 
пройдет совсем немного време-
ни, и они станут историческими 
реликвиями.

Сергей ГЛЕЗЕРОВ

Спасатели сдали башню в музей
Мечта краеведов и старожилов поселка Мурино открыть в старинной водона-

порной башне местный музей, похоже, и впрямь может осуществиться. Об этом 
пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
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В соответствии с Положением 
о Почетном дипломе и Почетной 
грамоте Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 34 
от 17.04. 2008 года (с изменениями 
и дополнениями) и на основании 
представленных ходатайств, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Богдашову Свет-
лану Германовну – заведующую 
кафе автономного муниципального 
учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Южный» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области за значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Всеволожского района и 
в связи с празднованием 77-й го-
довщины со дня образования Все-
воложского района.

2. Наградить Власова Иго-
ря Геннадьевича – заместителя 
главного врача по детству и родо-
вспоможению МБУЗ «Всеволожская 
клиническая центральная районная 
больница» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Всеволожского района и в 
связи с празднованием 77-й годов-
щины со дня образования Всево-
ложского района.

3. Наградить Кузякину Вален-
тину Викторовну – заместителя 
главы администрации муници-
пального образования «Рахьинское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области – Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за значи-
тельный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Всеволожского 
района и в связи с празднованием 
77-й годовщины со дня образова-
ния Всеволожского района.

4. Наградить Подулову Нину 
Алексеевну – председателя со-
вета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Всеволожского района и в 
связи с празднованием 77-й годов-
щины со дня образования Всево-
ложского района.

5. Наградить Середу Николая 
Петровича – председателя Сове-
та ветеранов муниципального об-
разования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Всеволожского района и в 
связи с празднованием 77-й годов-
щины со дня образования Всево-
ложского района.

6. Наградить Чернову Люд-
милу Ивановну – специалиста 
по социальной работе отделения 
срочной социальной помощи ав-
тономного муниципального уч-
реждения «Центр социального об-
служивания «Ладога» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за значи-
тельный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Всеволожского 
района и в связи с празднованием 
77-й годовщины со дня образова-
ния Всеволожского района.

7. Наградить Чичояна Испанда-
ра Никогосовича – председателя 
СПК «Пригородный» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства и 
в связи с 75-летием со дня рожде-
ния.

8. Наградить Маркетова Вла-
димира Станиславовича – ру-
ководителя исполнительного ко-
митета Всеволожского местного 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
– Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, 
профессионализм, чуткое отноше-
ние к людям и в связи с 77-летием 
Всеволожского муниципального 
района.

9. Наградить Туваеву Татьяну 
Ивановну – секретаря Территори-
альной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области – 
Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, 
профессионализм, чуткое отноше-
ние к людям и в связи с 77-летием 
Всеволожского муниципального 
района.

10. Наградить Федосова Ивана 
Дмитриевича – начальника отде-
ла по природопользованию и охра-
не окружающей среды – Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и в 
связи с 77-летием Всеволожского 
района.

11. Наградить Денисова Вла-
димира Викторовича – главу му-
ниципального образования «Раз-
метелевское сельское поселение» 

– Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд в органах 
местного самоуправления, успеш-
ное решение важнейших вопросов 
развития Разметелевского поселе-
ния на благо его жителей и в связи 
с 77-летием Всеволожского муни-
ципального района.

12. Наградить Алексееву На-
талию Александровну Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за актив-
ное участие в проведении районно-
го конкурса «Ветеранское подворье 
– 2013».

13. Наградить Пронина Ва-
лентина Федоровича Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за актив-
ное участие в проведении районно-
го конкурса «Ветеранское подворье 
– 2013».

14. Наградить Никишкова Пе-
тра Яковлевича Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за активное участие 
в проведении районного конкурса 
«Ветеранское подворье – 2013».

15. Наградить Егорову Анну 
Александровну – бухгалтера МО-
БУДО «Кузьмоловская ДШИ» – По-
четной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и продолжительную 
безупречную работу.

16. Наградить Крижановскую 
Елену Павловну – заместителя 
директора по воспитательной ра-
боте МОУ «СОШ «Свердловский 
ЦО» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, большой 
вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения, соз-
дания условий для всестороннего, 
культурного, творческого развития 
детей в нравственном формирова-
нии личности и в связи с 77-летием 
Всеволожского муниципального 
района.

17. Наградить Литвинову Асю 
Петровну – заместителя дирек-
тора по безопасности МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и в 
связи с 77-летием Всеволожского 
муниципального района.

18. Награ дить Аввак умову 
Елену Петровну – руководителя 
школьного музея МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за большой вклад в 
гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи и в связи с 
празднованием Дня поселка.

19. Наградить коллектив муни-
ципального казенного учрежде-
ния Дом культуры «Нева» Почет-
ным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги 
в содействии социально-эконо-
мическому и культурному разви-
тию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» и в связи с празднованием 
77-й годовщины со дня образова-
ния Всеволожского района.

20. Наградить коллектив МДО-
БУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Южный» г. Все-
воложска Почетным дипломом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за заслуги в содействии 
социально-экономическому и куль-
турному развитию муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» и в связи 
с празднованием 77-й годовщины 
со дня образования Всеволожского 
района.

21. Наградить коллектив му-
ниципального автономного уч-
реждения «Всеволожский Центр 
культуры и досуга» Почетным 
дипломом Совета депутатов му-
ниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги 
в содействии социально-эконо-
мическому и культурному разви-
тию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» и в связи с празднованием 
77-й годовщины со дня образова-
ния Всеволожского района.

22. Наградить коллектив Обще-
ственной организации Физкуль-
турно-оздоровительного клуба 
«Нева» Почетным дипломом Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за активную жизненную 
позицию в развитии и культивации 
спорта среди молодежи Свердлов-
ского городского поселения Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области и в связи 
с празднованием 77-й годовщины 
со дня образования Всеволожского 
района.

23. Решение вступает в силу с 
момента принятия.

24. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Всеволожские ве-
сти».

25. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправ-
лению, гласности, территориально-
му планированию, использованию 
земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального 

образования 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.08.2013 № 54, г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Специальность (должность) Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Бухгалтер по начислению плате-
жей 18 759 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Бухгалтер 15 000 Высшее 
профессиональное

Колтушское СП, 
д. Токкари

Вязальщица трикотажных изделий 
(обучение) 18 000 Среднее общее д. Янино-1

Инженер-электроник (промыш-
ленная электроника, приводы) 40 000 Высшее 

профессиональное д. Янино-1

Кассир по приему коммунальных 
платежей 18 800 Начальное 

профессиональное г. Всеволожск

Мастер сменный 25 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

Менеджер туризма 25 000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Мостовщик с опытом каменщика 
(обучение) 35 000 Среднее 

профессиональное
СПб.; 

Ленинградская обл.

Оператор автоматической линии 35 000 Среднее 
профессиональное

Рахьинское ГП, 
д. Проба

Помощник мастера вязальных ма-
шин 30 000 Среднее 

профессиональное д. Янино-1

Ремонтировщик спортивных со-
оружений 15 091 Начальное 

профессиональное
Колтушское СП, 

д. Токкари
Речной рабочий с опытом камен-
щика (обучение) 35 000 Начальное 

профессиональное
СПб.; 

Ленинградская обл.
Сортировщик изделий (упаковка 
носков) 15 000 Основное общее д. Янино-1

Тренер лошадей 15 091 Среднее 
профессиональное

Колтушское СП, 
д. Токкари

Преподаватель в колледже: 
землеустроительные дисциплины; 
информатика

13 000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Грузчик 16 000 Основное общее СПб.,
 ул. Софийская

Повар 20 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

С 26 июля по 5 августа 2013 
года в г. Осло (Норвегия) проходил 
41-й международный турнир по 
футболу «Кубок Норвегии», в ко-
тором приняли участие юные фут-
болисты Всеволожской ДЮСШ. 
В команду входили спортсмены 
из пос. им. Морозова (препода-
ватели Кашаев С.В. и Ржевский 
З.Н.), пос. Романовка (тренер Бе-
лый С.А.) и пос. Невская Дубров-
ка (тренер Бруялов И.Н.). Ребята 
выступили на этом турнире очень 
успешно. За проведённые со-
ревнования наша команда одер-
жала 6 побед и сыграла один раз 
вничью, заняв в итоге 1-е место. 
В ворота соперников было забито 
26 мячей, при этом в свои ворота 
пропущено всего 4 мяча.

Помимо турнира ребят ожи-
дала увлекательная экскурсион-

ная программа, в рамках которой 
они посетили множество музеев 
и познакомились с достоприме-
чательностями города Осло. По 
пути на турнир юные футболисты 
побывали также в Финляндии и 
Швеции. 

Поздравляем с отличным 
успехом юных футболистов и за-
мечательных тренеров-препо-
давателей отделения футбола 
Всеволожской ДЮСШ – Белого 
С.А., Бруялова И.Н., Кашаева С.В. 
и Ржевского З.Н.!

А 16–25 августа в г. Стерли-
тамак (Башкирия) проходил Все-
российский финал турнира по 
футболу «Колосок-2013». В нём 
приняли участие футболисты 
1998–1999 г.р., команда была со-
ставлена из ребят Морозовского 
городского и Романовского сель-

ского поселений. На эти соревно-
вания наши футболисты прошли 
отбор через областной турнир: 
заняв 1-е место в отборочных 
матчах среди областных команд, 
они удостоились чести представ-
лять Ленинградскую область и 
Всеволожский район в финале 
всероссийских соревнований. 
Преподаватели С.А. Белый, З.Н. 
Ржевский и руководитель коман-
ды А.Ю. Буров сумели настроить 
ребят на победу. В г. Стерлитамак 
ребята заняли итоговое 2-е место 
из 16 коллективов, уступив чем-
пионский титул только команде 
хозяев из Башкирии! 

Впереди у юных футболистов 
новый спортивный сезон. Давай-
те пожелаем им успешных трени-
ровок и новых побед!

Соб. инф.

Победы в Норвегии и Башкирии
Летние соревнования стали хорошим испытанием для юных футболистов Все-

воложской детско-юношеской спортивной школы: ребята приняли участие в не-
скольких крупных турнирах и привезли домой высокие награды.

Сразу две морозов-
ские спортсменки – Дря-
мова Милана и Ксения 
Ковалёва – удостоились 
права принять участие в 
финальных соревновани-
ях VI летней Спартакиады 
учащихся России-2013 по 
тхэквондо (ВТФ) в составе 
сборной команды Северо-
Западного федерального 
округа. Девушки успешно 
прошли отбор на област-
ном и окружном уровнях и 
вышли в финал Спартаки-
ады, который состоялся в 
городе Шахты Ростовской 
области 25 – 28 июля. В 
этих состязаниях прини-
мали участие победители 
федеральных округов из 
36 регионов России – от 
Ленинградской до Саха-
линской области.

Милана и Ксения сумели по-
казать достойный результат на 
этом турнире и завоевали две 
«бронзы» для Ленинградской 

области. При этом Ксения вы-
полнила норматив кандидата в 
мастера спорта. Поздравляем с 
отличными результатами наших 

спортсменок и их тренера С.А. 
Пирюткова и желаем им новых 
побед!

Ольга ТОНКИХ

Тхэквондо: у наших – «бронза»
Лето было временем проведения финальных чемпионатов летней Спартаки-

ады учащихся России. Так что юным спортсменам, показавшим в течение года 
отличные результаты в отборочных состязаниях, расслабляться не пришлось.

Администрация МО "Город Всеволожск" приглашает жителей 
города Всеволожска принять участие в забеге,

приуроченном к Федеральной программе "Кросс наций". 
Спортивное мероприятие состоится 14 сентября 2013 года 

на территории стадиона п. им. Морозова (ул. Спорта, д. 12). 
Старт в 14.00.

Забеги проводятся  по трем возрастным категориям:
дети до 10 лет, дети до 14 лет, молодежь с 15 лет.
Заявки на участие принимаются отделом по культуре, делам моло-

дежи, спорту и туризму администрации МО "Город Всеволожск" по т. 
24-488 (доб. 302).

«Неделя здоровья»
В рамках областной акции «Неделя Здоровья» 9–14 сентября 

Молодежный проект «Всеволожск, беги со мной» при поддержке 
администрации МО «Город Всеволожск» приглашает на следую-
щие мероприятия:

1) Ежедневные утренние пробежки (с понедельника по пятницу) – 
маршрут круговой 5 км.

Бег трусцой (легкий комфортный темп).
Старт в 6.30 от памятника Ленину по Колтушскому шоссе в сторону 

Пугарево и обратно.
2) 11 сентября, в 19.00, во Всеволожском ДК – лекция о питании для 

здоровья и красивой фигуры
http://vk.com/vsev_healthy_eating
3) 13 сентября в 12.00 – мастер-класс по акробатической йоге на 

спортплощадке микрорайона Южный, ул. Аэропортовская, д. 1.
4) 14 сентября в 14.00 – общегородская массовая пробежка. Старт 

от МАУ "Всеволожский ЦКД"  (бывший Всеволожский ДК). Дистанция 
2,7 км.

Маршрут движения по пешеходным зонам:  МАУ "Всеволожский 
ЦКД" – Колтушское шоссе – ул. Ленинградская – ул. Александровская 
– ул. Плоткина – МАУ "Всеволожский ЦКД".

«Кросс наций»
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ОГИБДД 
УМВД по Всеволожского району Ленинградской области 

информирует:
за  восемь месяцев  2013 года

на территории района произошли 417 (+21) ДТП 
с пострадавшими,

в которых погиб:  61 (–1) человек,
из них детей   3 (+3);
Ранены:  535 (+2) человек,
из них детей   44 (+12)
По вине водителей   377 ДТП,

по вине нетрезвых водителей   0 ДТП,
по вине пешеходов   28 ДТП,
по вине нетрезвых пешеходов   1 ДТП,
по вине велосипедистов   5 ДТП,
по вине пассажиров и иных участников   5 ДТП,
ДТП из-за неуд.  дорожных условий   2 ДТП.

Знание, соблюдение, уважение Правил дорожного 
движения – это залог вашей безопасности!

Более 400 военнослужащих по 
призыву, призванных на военную 
службу весной 2013 года, обуча-
ются сегодня в филиале окруж-
ного учебного центра одной из 
самых редких в Вооруженных 
силах воинской специальности 
– вожатый караульных и минно-
розыскных собак. Уникальный 
учебный центр служебного со-
баководства Западного военного 
округа находится в Дмитровском 
районе Московской области.

В течение трех месяцев буду-
щие военные кинологи, помимо 
предметов общевойсковой под-
готовки, изучают физиологию 
собак, научные основы их со-

держания и дрес-
суры. На время 
обучения каждый 
солдат получает в 
подчинение «чет-
вероногого при-
зывника», вместе 
с которым он про-
ходит весь курс 
обучения.

Будущие вожа-
тые караульных и 
минно-розыскных 
собак не только 

обучаются методам дрессуры, 
но и ухаживают за собаками весь 
период обучения – кормят, ку-
пают и выгуливают. Кроме того, 
каждый военнослужащий про-
ходит ветеринарную подготовку 
и получает знания по профилак-
тике заболеваний собак и ока-
зания им первой ветеринарной 
помощи.

Для службы в воинских частях 
в учебном центре готовят собак 
служебных пород: восточно-ев-
ропейская, среднеазиатская, 
кавказская и немецкая овчарки, 
лабрадор, ротвейлер и москов-
ская сторожевая. Эти породы 
собак легко поддаются дресси-

ровке, обладают высоким чутьем 
и выносливостью. Вожатые собак 
подбираются среди призывни-
ков, уже имеющих опыт работы с 
собаками и обладающих высоки-
ми волевыми качествами.

Особенностью учебного цен-
тра служебного собаководства 
Западного военного округа яв-
ляется то, что призывник мо-
жет пройти обучение вместе со 
своей собакой, если ее порода 
соответствует предъявляемым 
требованиям. На сегодняшний 
день в учебном центре проходят 
службу со своими собаками пять 
призывников. 

После прохождения полного 
курса обучения солдатам – во-
жатым собак – предстоит сдать 
экзамены по общей и специаль-
ной подготовке. В конце ноября 
более 400 вожатых служебных 
собак со своими четвероноги-
ми напарниками направятся для 
дальнейшего прохождения служ-
бы в соединения и воинские 
части Западного, Южного, Цен-
трального и Восточного округов.

О. КОЧЕТКОВ, начальник 
пресс-службы Западного 

военного округа, полковник

С собакой в армии служить
В Западном военном округе призывник может получить уникальную специаль-

ность вожатого караульной собаки. 

К вопросу о бахилах
в медицинском 

учреждении
Всеволожской городской прокуратурой на осно-

вании жалоб граждан проведена проверка соблю-
дения законодательства в сфере здравоохранения, 
в том числе при реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» на территории струк-
турного подразделения муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Всеволожская 
клиническая центральная районная больница».

В ходе выездной проверки было установлено, что в 
непосредственной близости от входа на территорию 
стационара, поликлиники и детской поликлиники МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» размещены информационные 
объявления о недопустимости посещения территории 
при отсутствии сменной обуви (бахил), осуществляется 
продажа бахил. Вместе с тем информация о пункте бес-
платной выдачи бахил отсутствует.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», Постановлению правительства 
Ленинградской области от 29.12.2012 № 461 утверждены 
государственные гарантии бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Ленинградской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» входит в Перечень меди-
цинских организаций, участвующих в реализации Терри-
ториальной программы.

В соответствии с п.13.6. Санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к организациям, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность, утвержденных постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.05.2010 № 58, при проведении лечебно-диагностиче-
ских манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-
поликлинического приема, пациент обеспечивается ин-
дивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные 
пеленки, салфетки, бахилы), в том числе разовым.

Согласно Областному закону Ленинградской области 
от 25.12.2012 № 101-оз «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов», развитие первичной медико-санитарной 
помощи и совершенствование профилактики заболева-
ний является направлением реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье». В соответствии с п. 6 
ст. 33 Закона первичная медико-санитарная помощь ока-
зывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара.

Таким образом, реализация права на получение бес-
платной медицинской помощи, гарантированной го-
сударством, посредством посещения специалистов в 
медицинском учреждении не должна ставиться в зави-
симость от наличия или отсутствия у граждан бахил или 

сменной обуви, а также от возможности приобретения 
бахил.

По итогам проверки Всеволожской городской проку-
ратурой было направлено исковое заявление в суд об 
обязании МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» устранить нару-
шения по ограничению права граждан на получение бес-
платной медицинской помощи.

Ввиду добровольного исполнения МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ» требований прокуратуры 28.08.2013 Всеволожским 
городским судом прекращено производство по делу. 
Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник городского прокурора

Место в детсаду – 
по закону

Всеволожской городской прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения законодательства об об-
разовании в части организации предоставления  ор-
ганами местного самоуправления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на террито-
рии МО «Город Всеволожск», в ходе которой выявле-
ны нарушения указанного законодательства.

Установлено, что потребность населения в учреждени-
ях дошкольного образования составляет 4611 мест, в том 
числе 1049 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На 
территории МО «Город Всеволожск» потребность населе-
ния в учреждениях дошкольного образования составляет 
666 мест для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, 551 место 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На основании ст. 43 Конституции Российской Феде-
рации за каждым ребёнком закреплено право на образо-
вание, гарантированы общедоступность и бесплатность 
дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях.

В целях решения задачи по обеспечению населения 
местами в дошкольных учреждениях во Всеволожском 
районе разработан поэтапный план до 2018 года по лик-
видации дефицита мест в детских садах. Для реализации 
демографических задач система дошкольного образова-
ния должна стать общедоступной, и место в дошкольном 
образовательном учреждении должно быть предоставле-
но ребенку в реальные сроки. 

Таким образом, при формировании социальной ин-
фраструктуры для  детей должны учитываться основные 
права и законные интересы ребенка. В частности, право 
ребенка на получение дошкольного образования должно 
быть обеспечено путем создания по месту жительства 
ребенка образовательных учреждений в количестве, до-
статочном для удовлетворения потребностей детей.

По фактам выявленных нарушений Всеволожской го-
родской прокуратурой во Всеволожский городской суд 
направлено исковое заявление об обязании устранить 
нарушения федерального законодательства.

К.А. МАРШОВА, ст. помощник Всеволожского 
городского прокурора

За неуважение к суду
Всеволожский суд вынес приговор по  ч.2 ст.297 

УК РФ (неуважение к суду,  46-летней жительнице 
п. Заводской, выразившееся в оскорблении судьи, 
участвующего в отправлении правосудия), ч.3 ст.296 
УК РФ (насильственные действия в отношении су-
дьи, участвующего в отправлении правосудия, со-
вершенные с применением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья). 

Установлено, что подсудимая 16 мая 2013 года, на-
ходясь в помещении судебного участка № 17 Всеволож-
ского района, расположенного в д. Осельки, ворвалась в 
кабинет мирового судьи и, выражая свое недовольство 
вынесенным мировым судьей определением по граж-
данскому делу, стала выражаться грубой нецензурной 
бранью, допуская выражения, унижающие честь и до-
стоинство судьи, проявив тем самым неуважение к суду. 
Далее толкнула судью в область плеч, нанесла несколько 
ударов в область верхних конечностей, с силой схвати-
ла за палец левой руки, причинив повреждения, которые 
расцениваются как повреждения, не причинившие вред 
здоровью человека и физическую боль.

В суде судебного заседания подсудимая вину при-
знала полностью, в содеянном раскаялась. С учетом лич-
ности подсудимой суд посчитал возможным назначить 
наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. В 
соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание счи-
тать условным, с испытательным сроком на 1 год. 

А.Л. ЧЕЧУЛИНА, помощник Всеволожского 
городского прокурора 

Незаконные мигранты 
строят Кудрово

Всеволожской городской прокуратурой совмест-
но с ОУФМС России по Всеволожскому району про-
ведена проверка по вопросам соблюдения ЗАО 
«Проммонолит» требований законодательства, ре-
гламентирующего порядок привлечения иностран-
ных граждан к трудовой деятельности.

В ходе выездной проверки 15.08.2013 г. установлено, 
что по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
д. Кудрово, ЖК «Кудрово», 1-я очередь, 4 пусковой ком-
плекс, д. 44, 45 осуществляется деятельность по строи-
тельству многоквартирных домов ЗАО «Проммонолит».

На момент проверки установлено, что к трудовой де-
ятельности были привлечены иностранные граждане, у 
которых отсутствовало разрешение на работу на терри-
тории Ленинградской области. 

По результатам проверки в ОУФМС во Всеволожском 
районе направлены постановления о возбуждении адми-
нистративного производства для рассмотрения и приня-
тия решения по существу.

Д.В. КАЙНОВ, помощник Всеволожского
городского прокурора, юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Порядок предоставления 
и распоряжения средствами 
материнского капитала у т-
верждён постановлением пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 06.02.2013 года № 20 
(далее – Порядок).

Право на предоставление 
материнского капитала возни-
кает у женщин, родивших  (усы-
новивших в возрасте до трех 
месяцев) после 01.07.2011 г. 
третьего ребёнка и последую-
щих детей (ребёнок обязатель-
но должен иметь гражданство 
РФ). 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА

Лицам, имеющим право на 
предоставление материнского 
капитала, необходимо подать 
заявление на предоставление 
материнского капитала (по 
форме). 

Документы, необходимые 
для предоставления материн-
ского капитала:

1. паспорт (и его копия);
2. документ, подтверждаю-

щий совместное проживание 
на территории Ленинградской 
области  ребёнка с родителя-
ми;

3. док умент, подтверж-
дающий принад лежность к 
гражданству Российской Фе-
дерации ребёнка, в связи с 
рож дением (усыновлением) 
которого возникло право на 
предоставление материнского 
капитала (и его копия);

4. свидетельство о рожде-
нии (усыновлении) детей (и их 
копии).

5. решение судебных орга-
нов об усыновлении – для роди-
теля, являющегося единствен-
ным усыновителем третьего и 
последующих детей в возрасте 
до 3 месяцев, если решение 
суда вступило в законную силу 
начиная с 01.07.2011 г.

На основании представлен-
ных документов комитет по со-
циальным вопросам выносит 
решение о предоставлении ма-
теринского капитала и направ-
ляет заявителю уведомление о 
принятом решении.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

Право на распоряжение 

средствами регионального ма-
теринского капитала возникает 
только после достижения тре-
тьим ребёнком 1,5 лет.

Средства материнского ка-
питала могут быть использова-
ны только по тем направлени-
ям, которые указаны в Законе 
«О социальной поддержке мно-
годетных семей в Ленинград-
ской области», а именно: 

1) улучшение жилищных ус-
ловий, включая приобретение 
земельных участков, газифи-
кацию жилого помещения (до-
мовладения);

2) получение образования 
(образовательных услуг) ре-
бенком (детьми);

3) получение медицинских 
услуг ребенком (детьми), ока-
зываемых сверх услуг, предус-
мотренных Федеральным за-
коном от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации", в 
том числе приобретение до-
рогостоящих лекарственных 
средств;

4) лечение и реабилитация 
ребенка-инвалида;

5) приобретение транспорт-
ного средства семьей, имею-
щей ребенка-инвалида либо 
пять и более детей.

В случае если семья призна-
на нуждающейся в улучшении 

жилищных условий, средства 
материнского капитала в обя-
зательном порядке направ-
ляются семьей на улучшение 
жилищных условий.

Документы, необходимые 
для распоряжения материн-
ским капиталом:  

1) заявление о распоряже-
нии материнским капиталом 
(по форме); 

2) документы, удостоверяю-
щие личность и  место житель-
ства на территории       Ленин-
градской области;

3) уведомление комитета по 
социальным вопросам о приня-
том решении о предоставлении 
материнского капитала;

4) СНИЛС лица, имеющего 
право на распоряжение сред-
ствами материнского капитала;

5) справку МСЭ об инвалид-
ности, в случае если ребёнок – 
инвалид;

6) разрешение органа опеки 
и попечительства о расходова-
нии средств материнского ка-
питала по выбранным направ-
лениям – при подаче заявления 
опекунами (попечителями) или 
приёмными родителями;

7) документы, в зависимости 
от выбранного направления со-
гласно Порядку;

8) документ о неполучении 
средств (части средств) мате-
ринского капитала по прежне-

му месту жительства или за-
регистрированных по месту 
жительства в другом субъекте 
РФ, для семей, проживающих  
во Всеволожском районе.

Комитет по социальным во-
просам администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО осуществляет 
прием заявлений и документов  
по адресу:

г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 1, кабинет № 8, 
телефон: 25-099.

Приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница, с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, д. 26, теле-
фон: 91-586.

Приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница, с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00);

г. Сертолово, Выборгское 
ш., д. 3, телефон: 593-10-00.

Приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница, с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00).

И.Г. ПЕТРОВА, 
заместитель 

председателя комитета

В рамках Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
Комитетом по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет средств 
федерального бюджета гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию (не работающим), предостав-
ляются:

– единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 1,5 лет.

Размер единовременного пособия при 
рождении ребенка в 2013 году составляет 
13 087 рублей 61 копейка. Назначение и вы-
плата пособия производятся, если обраще-
ние за ним последовало в течение шести 
месяцев со дня рождения ребенка. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком предоставляется в размерах:

– по уходу за первым ребенком – 2 453 
рубля 93 копейки;

– за вторым и последующими детьми – 
4 907 рублей 85 копеек;

Семьям военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, предоставляются:

– единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву. В 2013 году его 
размер составляет 20725 рублей 60 копеек;

– ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в размере 8882 рубля 40 копеек. 

Во исполнение Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в 
Ленинградской области принят областной 
закон № 103-оз от 01.12.2004 г. «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, в 
Ленинградской области».

Данным законом за счет средств област-
ного бюджета предусмотрены ежемесячные 
и единовременные пособия на детей, пре-
доставляемые независимо от социальных 
выплат, предусмотренных федеральным за-
конодательством. 

В целях стимулирования рождаемости 
установлено единовременное пособие при 

рождении ребенка в размере 20 000 рублей. 
При рождении (усыновлении/удочерении) в 
семье одновременно трех и более детей вы-
плачивается дополнительное пособие в раз-
мере 100 000 рублей единовременно.

Указанные пособия предоставляется без 
учета доходов семьи, при условии обраще-
ния за ними в течение шести месяцев со дня 
рождения ребенка. 

Ежемесячное пособие на ребенка предо-
ставляется малоимущим семьям, прожива-
ющим на территории района, среднедуше-
вой доход в которых не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную в 
расчете на душу населения в Ленинградской 
области. 

Постановлением правительства Ленин-
градской области от 06.08. 2013 года № 244 
установлена величина прожиточного мини-
мума в Ленинградской области за второй 
квартал 2013 года, в расчете на душу насе-
ления – 6350 рублей.

Ежемесячное пособие на детей предо-
ставляется в соответствии с Положением о 
порядке предоставления пособий на детей 
семьям, проживающим в Ленинградской 
области, утвержденным Постановлением 
правительства Ленинградской области от 
21 марта 2006 года № 80. 

 Исчисление среднедушевого дохода 
семьи производится на основании Порядка 
учета и исчисления величины среднедуше-
вого дохода, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка семьям, 
проживающим в Ленинградской области, 
утвержденного Постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 22. 09. 2009 
года № 293. 

Ежемесячное пособие на ребенка из 
средств областного бюджета назначается с 
месяца рождения, если обращение за ним 
последовало в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка.

Для определения размера ежемесячного 
пособия на ребенка используется величина 

прожиточного минимума на детей, установ-
ленная в Ленинградской области, за второй 
квартал года, предшествующего оплачива-
емому году.

Таким образом, размер ежемесячного 
пособия увеличивается ежегодно в связи с 
увеличением величины прожиточного мини-
мума на детей, установленной в регионе.

Размеры ежемесячных пособий установ-
лены дифференцированно, в зависимости 
от возраста ребенка и категории семьи, в 
которой проживает ребенок, и в 2013 году 
составляют от 245 до 905 рублей.

На детей одиноких матерей базовый 
размер пособий увеличивается на 100 про-
центов, на детей военнослужащих срочной 
службы и детей разыскиваемых родителей 
– на 50 процентов.

Ежемесячное пособие на третьего и по-
следующих детей из многодетных семей 
предоставляется в размере 500 руб. На ре-
бенка в возрасте до 3 лет в семье одинокой и 
одновременно многодетной матери размер 
пособия в 2013 году составляет 905 руб., на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет – 781 рубль. 

Ежемесячное пособие на ребенка в раз-
мере разницы между величиной прожиточ-
ного минимума на детей и среднедушевым 
доходом семьи назначается и выплачивает-
ся в следующих случаях:

– если один из родителей (единственный 
родитель) ребенка-инвалида не работает в 
связи с осуществлением ухода за ребен-
ком-инвалидом;

– если оба родителя (единственный ро-
дитель) ребенка являются инвалидами 1 или 
2 групп и не работают;

– если один из родителей ребенка яв-
ляется инвалидом 1 или 2 группы и по за-
ключению медицинского учреждения нуж-
дается в постоянном постороннем уходе, 
а второй родитель не работает в связи с 
осуществлением ухода за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет.

Областным законом от 27.09.2005 г. 

№ 75-оз «О здравоохранении в Ленинград-
ской области» предусмотрена выплата еже-
месячной денежной компенсации на пита-
ние. Беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям первого года жизни ком-
пенсация выплачивается в размере 800 ру-
блей, детям второго и третьего года жизни 
– 700 рублей.

Компенсации на полноценное питание 
предоставляется в случае, если среднеду-
шевой доход семьи ниже величины прожи-
точного минимума, установленной на душу 
населения в Ленинградской области. Еже-
месячная компенсация на питание назнача-
ется с месяца рождения, если обращение за 
ней последовало в течение трех месяцев со 
дня рождения ребенка.

Областным законом от 04.10.2012 года 
№ 73-оз «Об установлении ежемесячной де-
нежной выплаты семьям, в случае рождения 
третьего и последующих детей» установлен 
новый вид выплаты – ежемесячная денеж-
ная выплата семьям, в случае рождения 
третьего и последующих детей (далее 
ЕДВ).

Ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется семьям со среднедушевым до-
ходом ниже 18450 рублей. Размер выплаты 
на 2013 год составляет 6000 рублей еже-
месячно. Выплата назначается на третьего 
и последующих детей, рожденных после 31 
декабря 2012 года. 

Ежемесячная денежная выплата назна-
чается и выплачивается с месяца рождения 
ребенка, если обращение за ней последова-
ло в течение шести месяцев со дня рожде-
ния ребенка.

Получить более подробную информацию 
о предоставлении мер социальной под-
держки семьям с детьми, а также предста-
вить документы для их оформления можно 
в комитете по социальным вопросам, по 
адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 
дом 1, 

телефоны для справок: 24-237 , 38-913;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 

дом 26,
телефон для справок: 91-586;
г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3,
телефон для справок: 593-10-00.
Приемные дни: понедельник – пятница, с 

9 до 16 часов, обед с 13 до 14.
Л.М. САХНО, 

председатель комитета

О региональном материнском капиталеОбластным законом 
от 17.11.2006 г. №134-
оз «О социальной под-
держке многодетных 
семей в Ленинградской 
области» (в редакции 
областного закона от 
14.12.2011 г. № 109-
оз) предусмотрено 
предоставление регио-
нального материнского 
капитала в размере 100 
тысяч рублей.

Поддержка семьям с детьми
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 

на территории Ленинградской области осуществляется в соответ-
ствии с федеральным и региональным законодательством.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.08.2013 г. № 49, г. Всеволожск

Об утверждении отчета о работе Контрольного органа муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за 1-е полугодие 2013 г.

В соответствии с решением совета депутатов № 96 от 20.12.2012 г. «Об 
утверждении плана работы Контрольного органа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
1-е полугодие 2013 г.», и заслушав информацию председателя Контроль-
ного органа Ефремовой Г.А., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить отчет о работе Контрольного органа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 1-е полугодие 2013 г. (Приложение № 1).

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 29.08.2013 года № 49

ОТЧЕТ 
о работе Контрольного органа муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 1-е полугодие 2013 г.

В соответствии с планом работы Контрольного органа на 1-е полуго-
дие 2013 г., утвержденным решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 96 от 20.12.2012  г., Кон-
трольным органом проведены проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, 
средств, получаемых от оказания платных услуг, эффективного использо-
вания муниципального имущества в:

• Муниципальном казенном учреждении «Единая служба заказчика»;
• Муниципальном образовательном учреждении «Щегловская средняя 

общеобразовательная школа»;
• Муниципальном образовательном учреждении «Колтушская средняя 

общеобразовательная школа им. И.П. Павлова»;
•  Муниципальном образовательном учреждении «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа»;
•  Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя об-

щеобразовательная школа «Свердловский центр образования». 
Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей, получателей бюджетных средств, главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета, главных администра-
торов доходов бюджета за 2012 г.:

– Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

– Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

– Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

– Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

– Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области».

По итогам проведения проверки выявлены незначительные замечания 
по составлению годовой бюджетной отчетности. Фактов нарушений, вли-
яющих на достоверность данных годовой бюджетной отчетности за 2012 
год, в ходе проведения внешней проверки не выявлено.

В результате: представленный проект решения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2012 г. соответствует 
годовой бюджетной отчетности.

На основании заключенных соглашений о передаче Контрольному ор-
гану полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля проведены внешние проверки годовых отчетов об исполне-
нии бюджета за 2012 год в 14 муниципальных образованиях:

• МО «Лесколовское сельское поселение»
• МО «Агалатовское сельское поселение»
• МО «Дубровское городское поселение»
• МО «Муринское сельское поселение»
• МО «Романовское сельское поселение»
• МО «Куйвозовское сельское поселение»
• МО «Щегловское сельское поселение»
• МО «Морозовское городское поселение»
• МО «Город Всеволожск»
• МО «Свердловское городское поселение»
• МО «Токсовское городское поселение»
• МО Кузьмоловское городское поселение
• МО «Разметелевское сельское поселение»
• МО «Бугровское сельское поселение»
Внеплановые проверки:
• В соответствии с письмом Председателя Контрольно-счетной пала-

ты Ленинградской области от 12.03.2013 г. № 01-000176/13-0-2 на основа-
нии интернет-обращения Туманова А.С. проведена проверка расходования 
средств по организации площадки для парковки автомобильного транс-
порта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение.

• На основании распоряжения главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 14.05.2013 г. № 21-04 проведена 
проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Социаль-
но-деловой центр».

• На основании письма Всеволожской городской прокуратуры от 
19.03.2013 г. № 1-120в-2013 проведена проверка поступления доброволь-
ных пожертвований и их целевого расходования в МОБУ ДОД «Всеволож-
ская ДШИ им. М.И. Глинки». 

В результате проведенных мероприятий Контрольным органом было 
выявлено нарушений:

• неэффективные расходы на сумму 66,3 тыс. руб.;
• необоснованные расходы на сумму 3 089,2 тыс. руб.
• доначислены пени за невыполнение условий муниципальных кон-

трактов на сумму 445 390,3 тыс. руб.
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа «Свердловский центр образования»
Финансирование МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» из 

местного бюджета ежегодно в проверяемом периоде составляло около 40 
млн руб. Следует обратить внимание на достаточно удовлетворительное 

состояние бухгалтерского учета и отчетности, наличие контроля как со 
стороны директора школы (Медведевой Т.В.), так и бухгалтерской службы 
за рациональным использованием бюджетных средств. Что касается пита-
ния учащихся, как со стороны администрации МОУ «СОШ «Свердловский 
центр образования», так и со стороны заведующей столовой организован 
ежедневный контроль за организацией питания учащихся, в результате ка-
чество питания соответствует условиям заключенных контрактов.

Но имеются проблемы, требующие вмешательства учредителя: 
1. Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 18.12.2012 г. № 4163 Комитету образо-
вания совместно с МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная боль-
ница» было необходимо:

– обеспечить организацию медицинского обслуживания воспитанни-
ков муниципальных дошкольных образовательных учреждений и структур-
ных подразделений общеобразовательных учреждений;

– закрепить медицинский персонал, обеспечивающий медицинское 
обслуживание воспитанников за учреждениями здравоохранения в срок 
до 28.12.2012 г.

На момент проведения проверки данное постановление не исполнено.
2. Приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом 

от 25.05.2005 г. № 125 из оперативного управления МОУ «СОШ «Сверд-
ловский центр образования» в казну муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области изъято здание 
школьные хозпостройки, расположенное по адресу: пос. им. Свердлова, 
мкр. 1. (без ведома руководства школы).

Письмом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
№ 1186 от 26.05.2005 г. в адрес учреждения доводится информация, что 
договор аренды на хозпостройки школы расторгнут 16 февраля 2004 года. 
Данное здание было зарегистрировано на праве собственности за Арутю-
няном М.А. как здание магазина, о чем последнему выдано соответствую-
щее свидетельство.

С того времени администрация школы обращалась и в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», и в администрацию МО «Свердловское го-
родское поселение» с информацией о том, что в магазине ИП Арутюнян 
М.А., находящемся в непосредственной близости от школы, продаются 
сигареты и легкие алкогольные напитки (пиво), что противоречит действу-
ющему законодательству РФ.

На момент проверки ситуация не изменилась, более того, к магазину 
ИП Арутюнян М.А. постоянно подъезжают грузовые и легковые автомоби-
ли, в связи с чем подход к школе затруднен и представляет опасность для 
жизни и здоровья школьников.

2. Муниципальное образовательное учреждение «Щегловская средняя 
общеобразовательная школа» 

Общий объем финансирования МОУ «Щегловская СОШ» из местного 
бюджета ежегодно в проверяемом периоде составлял около 7,0 млн руб. 

В результате контрольных мероприятий выявлено:
1. В нарушение Инструкции по бюджетному учету списано основных 

средств на сумму 544,4 тыс. руб., в том числе библиотечного фонда на 
сумму 347,4 тыс. руб.

2. Фактические необоснованные расходы на оказание охранных услуг в 
2012 году составили 42,0 тыс. руб. 

3. Неэффективные расходы по передаче сигнала о пожарной тревоге 
составили 66,3 тыс. руб. 

3. Муниципальное образовательное учреждение «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа им. И.П. Павлова»

Общий объем финансирования МОУ «Колтушская СОШ им. И.П. Пав-
лова» из местного бюджета ежегодно в проверяемом периоде составлял 
около 7,5 млн руб. 

В результате контрольных мероприятий выявлено:
1. У МОУ «КСОШ» отсутствует Свидетельство о государственной ре-

гистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок по адресу: дер. Старая, пер. Школьный, д. 14-а (здание начальной 
школы).

2. В ходе проведения инвентаризации обнаружено отдельно стоящее 
одноэтажное здание, находящееся на территории МОУ «КСОШ». В Инвен-
таризационной описи данное здание не числится, также у него отсутствует 
инвентарный номер. При осмотре здания установлено, что здание исполь-
зуется МОУ «КСОШ» для проведения занятий с учениками школы (площадь 
здания – 59,3 кв. м). Отсутствует свидетельство о государственной реги-
страции права оперативного управления на данное здание. 

3. Организация питания. 
В нарушение п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 в состав бракеражной ко-

миссии не включен медицинский работник. С момента начала действия 
муниципального контракта №105/87 от 03.09.2012 г. с ОАО «БЗУ» т.е. с 03 
сентября 2012 г. в бракеражный журнал вносится запись: «Блюда соот-
ветствуют норме», без какой-либо расшифровки наименования и выхода 
блюда.

В МОУ «КСОШ» отсутствует контроль за организацией питания учащих-
ся со стороны администрации школы. 

4. Муниципальное образовательное учреждение «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа»

Общий объем финансирования МОУ «Дубровская СОШ» из местного 
бюджета ежегодно в проверяемом периоде составлял свыше 20,0 млн руб. 

В результате контрольных мероприятий выявлено:
1. Постановлением Администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 04.09.2009 г. № 2047 в связи с лик-
видацией МОУ «Дубровский детский дом» в оперативное управление МОУ 
«ДСОШ» переданы здание спального корпуса (площадь – 2 256,6 кв. м) и 
здание учебного корпуса (площадь – 2 110,6 кв. м). Кроме того, здание 
второго учебного корпуса (площадью 2 215,7 кв. м) передано администра-
ции МО «Дубровское городское поселение». В соответствии со статьей 
131 Гражданского кодекса РФ право оперативного управления подлежит 
государственной регистрации. На момент проверки, т.е. спустя почти 4 
года с момента передачи, государственная регистрация права оператив-
ного управления на переданные здания МОУ «Дубровский детский дом» 
не проведена. В настоящее время здание не используется по назначению, 
в нем проживают семьи погорельцев, о чем сотрудниками Контрольного 
органа составлен акт от 27.06.2013 г.

Расходы на коммунальные услуги здания бывшего МОУ «Дубровский 
детский дом» полностью несет МОУ «ДСОШ». В 2011 году расходы на 
коммунальные услуги составили 906,6 тыс. руб., в 2012 году – 972,1 тыс. 
руб. Необоснованные расходы на содержание здания составили за про-
веряемый период составили 1 878,7 тыс. руб. (в том числе 632,7 тыс. руб. 
за площадь, переданную администрации МО «Дубровское городское по-
селение»).

2. Списание материальных запасов в МОУ «ДСОШ» производится с 
нарушением Инструкций по бюджетному учету: в проверяемом периоде 
с нарушениями списано материальных запасов на сумму 582,1 тыс. руб., 
в том числе:

– 2011 г. в сумме 539,9 тыс. руб. 

– 2012 г. в сумме 42,2 тыс. руб.
3. Организация питания: в МОУ «ДСОШ» приказом руководителя не 

создана бракеражная комиссия. 
4. Отсутствует контроль за исполнением договоров и контрактов. Со-

гласно договору № В/ТЕП-01/12 теплоснабжения в горячей воде от 05 
декабря 2011 года между ОАО «Дубровский Водоканал» («Организация») 
и МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа» («Абонент») п. 
2.1. общий объем потребления теплоэнергии, включая потери, в 2012 году 
должен был составить 3 530,7 Гкал на сумму 4 023,5 тыс. руб. Фактически 
поставлено 2 558,41 Гкал, что меньше почти на 30 %. В результате в зим-
ний период (приказ № 37 от 01.02.2012 г.) температура воздуха в классах 
составляла 14–16 градусов, занятия проводились в сокращенном режиме. 
При этом со стороны МОУ «ДСОШ» претензии на неисполнение условий 
договора в адрес ОАО «Дубровский Водоканал» не выставлялись. 

5. Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика»
Объем финансирования МКУ «Единая служба заказчика» из местного 

бюджета в проверяемом периоде составлял: в 2011 году – 153,6 млн руб., 
в 2012 году – 177,3 млн руб. 

I. Исполнение сметы расходов аппарата управления МКУ «ЕСЗ»:
1. Фактические расходы на содержание составили:
– в 2011 году – 28 626,5 тыс. руб.
– в 2012 году – 28 672,4 тыс. руб.
Численность работающих – 40 чел.
2. Допускаются нарушения Приказа Министерства транспорта РФ 

№ 152 от 18.09.2008 г. «Об утверждении обязательных реквизитов и по-
рядка заполнения путевых листов» при их оформлении:

• Отсутствуют отметки медицинского работника.
• Путевые листы не содержат информацию о месте следования транс-

портного средства. 
В проверяемом периоде списано с вышеназванными нарушениями 

ГСМ на сумму 1 374,2 тыс. руб., в том числе:
-за 2011 г. в сумме 866,5 тыс. руб.
-за 2012 г. в сумме 507,7 тыс. руб.
II. Анализ исполнения Адресной программы строительства и капиталь-

ного ремонта объектов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2011 год.
 В 2011 году плановая сумма финансирования адресной программы 

составила 144 654,8 тыс. руб.
Фактическое исполнение адресной программы за 2011 год составило 

131 548,9 тыс. руб., т.е. не выполнение по адресной программе составило 
13 105,9 тыс. руб., в том числе по наиболее значимым объектам:

– Детский сад на 100 мест 
г. Всеволожск, 3 микрорайон, ул. Балашова – в сумме 6 443,9 тыс. руб.
– Детский сад на 280 мест
 в районе ул. Молодцова г. Сертолово – в сумме 417,0 тыс. руб.
– Всеволожск, мкр Южный ООШ – в сумме 392,9 тыс. руб.
2012 год.
Плановая сумма финансирования адресной программы на 2012 год со-

ставила 194 912,2 тыс. руб.
Фактическое исполнение адресной программы за 2012 год в соответ-

ствии с решением Совета депутатов от 30.05.2013 № 30 (последние из-
менения в бюджет) составило 164 910,9 тыс. руб. (в том числе 8 492,4 тыс. 
руб. – долевое участие в приобретении здания детского сада, д. Новое 
Девяткино).

Анализ исполнения муниципальных контрактов.
1. Строительство детского сада на 280 мест г. Сертолово, ул. Молод-

цова.
Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству дет-

ского сада на 280 мест по ул. Молодцова в г. Сертолово от 14.10.2009 г. 
№ 413/1.8.1-20. 

Муниципальный контракт трехсторонний:
– «Заказчик» – Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области;
– «Плательщик» – МУ «Единая служба заказчика»;
– «Подрядчик» – ООО «Стоун».
Срок сдачи объекта превышен на 334 дня.
Контрольным органом произведен расчет пени за нарушение сроков 

сдачи объекта. Со стороны Подрядчика подлежит уплате пени в сумме 
355 076,3 тыс. руб.

2. Строительство детского сада на 140 мест, мкр. Южный, г. Всево-
ложск

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству 
детского сада на 140 мест в мкр Южный, г. Всеволожск, от 28.11.2008 г. 
№ 637/1.8.1-20. 

Муниципальный контракт трехсторонний:
– «Заказчик» – Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области;
– «Плательщик» – МУ «Единая служба заказчика»;
– «Подрядчик» – ООО «Вертикаль».
Срок сдачи объекта превышен на 103 дня. В соответствии с п. 7.5 му-

ниципального контракта «в случае необоснованного нарушения конечного 
срока выполнения работ… Исполнитель уплачивает Заказчику пени в раз-
мере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки». 

Контрольным органом произведен расчет пени за нарушение сроков 
сдачи объекта. Со стороны Подрядчика подлежит уплате пени в сумме 
61 960,9 тыс. руб. 

3. Строительство общеобразовательной школы на 600 учащихся в мкр 
Южный, г. Всеволожск.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству обще-
образовательной школы на 600 учащихся в мкр. Южный, г. Всеволожск, от 
19.12.2008 г. № 738/1.8.1-20. 

Муниципальный контракт трехсторонний:
– «Заказчик» – Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области;
– «Плательщик» – МУ «Единая служба заказчика»;
– «Подрядчик» – ЗАО «Ленстройтрест».
Срок сдачи объекта превышен на 23 дня. В соответствии с п. 7.5 му-

ниципального контракта «в случае необоснованного нарушения конечного 
срока выполнения работ … Исполнитель уплачивает Заказчику пени в раз-
мере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки».

Контрольным органом произведен расчет пени за нарушение сроков 
сдачи объекта.

Со стороны Подрядчика подлежит уплате пени в сумме 27 586,7 тыс. 
руб. 

4. Проектирование объекта «Строительство межпоселкового газопро-
вода среднего давления дер. Красная Горка – дер. Орово» Всеволожский 
район Ленинградской области.

Муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию 
объекта «Строительство межпоселкового газопровода среднего давления 
дер. Красная Горка – дер. Орово» Всеволожский район Ленинградской об-
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ласти от 06.07.2011 г. № 03/03-02. 

Муниципальный контракт двухсторонний:
– «Заказчик» – МУ «Единая служба заказчика»;
– «Исполнитель» – ОАО «Леноблгаз».
Срок выполнения превышен на 25 дней. В соответствии с п. 7.3 му-

ниципального контракта «в случае необоснованного нарушения конечного 
срока выполнения работ … Исполнитель уплачивает Заказчику пени в раз-
мере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки». 

Контрольным органом произведен расчет пени за нарушение сроков 
сдачи объекта. Со стороны Исполнителя подлежит уплате пени в сумме 
80,9 тыс. руб. 

5. Строительство межпоселкового газопровода высокого и среднего 
давления г. Всеволожск – дер. Куйворы – дер. Кальтино – дер. Красная Гор-
ка Всеволожского района Ленинградской области

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству меж-
поселкового газопровода высокого и среднего давления г. Всеволожск – 
дер. Куйворы – дер. Кальтино – дер. Красная Горка Всеволожского района 
Ленинградской области от 15.09.2011 г. № 06/03-02.

Муниципальный контракт двухсторонний:
– «Муниципальный заказчик» – МУ «Единая служба заказчика»;
– «Подрядчик» – ООО «ЭнергоСтройМонтаж».
Срок выполнения превышен на 44 дня. В соответствии с п. 6.2 му-

ниципального контракта «при нарушении Подрядчиком конечного срока 
выполнения работ более чем на 30 дней Муниципальный заказчик впра-
ве потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 
0,1% от цены контракта». 

Контрольным органом произведен расчет пени за нарушение сроков 
сдачи объекта.

Со стороны Подрядчика подлежит уплате неустойка в сумме 378,1 тыс. 
руб. 

6. Ремонт здания реабилитационного центра МБУЗ «Токсовская рай-
онная больница»

Муниципальный контракт № 10/03-02/0145300005212000206-0238349-
02 от 24.08.2012 г. с ООО «ПроектноСтроительная Компания Лидер» (под-
рядчик) на выполнение работ по ремонту здания реабилитационного 
центра МБУЗ «Токсовская районная больница» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, 8. 

Согласно п. 2.1.: «подрядчик обязуется полностью выполнить все ра-
боты в течение 60 календарных дней с момента заключения муниципаль-
ного контракта и сдать готовый объект муниципальному заказчику», (т.е. 
23.10.2012 г.).

Контрольным органом произведен расчет пени за нарушение сроков 
сдачи объекта начиная с 24.10.2012 г. по 29.10.2012 г. Со стороны Под-
рядчика подлежит уплате пени в сумме 274,9 тыс. руб. 

7. Ремонт кровли главного корпуса и кровли детского отделения МБУЗ 
«Токсовская РБ»

Муниципальный контракт № 31/03-02/0145300005212000436-0238349-
02 от 12.11.2012 г. с ООО «Спец Строй Нева» (подрядчик) на выполнение 
работ по ремонту кровли главного корпуса и кровли детского отделения 
МБУЗ «Токсовская РБ» по адресу: п. Токсово, ул. Буланова, д. 18.

Представлены Акты о приемке выполненных работ от 03.12.2012 г. 
Срок сдачи работ нарушен на 2 дня.

Контрольным органом произведен расчет пени за нарушение сроков 
сдачи объекта. Со стороны Подрядчика подлежит уплате пени в сумме 32,5 
тыс. руб. 

Всего за нарушение сроков сдачи объектов необходимо взыскать с ис-
полнителей и подрядчиков пени в размере 445 390,3 тыс. руб.

ВСЕГО в результате выборочно проведенной проверки выявлено:
1. По содержанию МКУ «ЕСЗ»:
• Списано ГСМ с нарушениями в оформлении первичных документов 

на сумму 1 374,2 тыс. руб., в том числе:
– за 2011 г. в сумме 866,4 тыс. руб.
– за 2012 г. в сумме 507,7 тыс. руб.
2. По исполнению адресной программы (выборочно) за 2011–2012 гг:
• За нарушение сроков сдачи объектов пени составили 445 390,3 тыс. руб.
По всем фактам вышеперечисленных нарушений, выявленных Кон-

трольным органом, Администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области приняты меры, в том числе и меры дисци-
плинарного взыскания. Со стороны проверенных учреждений в Контроль-
ный орган представлены планы мероприятий по устранению нарушений.

Г.А ЕФРЕМОВА, председатель Контрольного органа

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.08.2013 г. № 52, г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.03.2013 

№ 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов», советом депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что обеспечение соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами, осуществляется комиссией по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Комиссия) в составе и порядке, утвержденном решени-
ем совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 21.03.2013 № 20 «О создании 
Комиссии и утверждении Положения по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

2. Внести в решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.03.2013 № 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» (далее по тексту – Положение) следующие 
изменения:

2.1. Изложить подпункт а) пункта 1.4. Положения в следующей редак-
ции:

«1.4. Основной задачей комиссии является содействие органам мест-
ного самоуправления:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования 
(далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);»

2.2. Изложить пункт 1.5. Положения в следующей редакции:
«1.5. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования.»

2.3. В состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комис-
сия), утвержденный решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.03.2013 № 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», (приложение 2) внести следующие изменения:

2.3.1. вывести из состава Комиссии:
– Коношенко В.В. – заместителя главы администрации по безопасно-

сти,
– Туваеву Т.И. – начальника отдела по организационной работе и взаи-

модействию с органами госвласти и МСУ администрации;
2.3.2. ввести в состав Комиссии:
– Сафонова А.В. – заместителя главы администрации по безопасности,
– Бурак Л.В. – начальника отдела по организационной работе и взаи-

модействию с органами госвласти и МСУ администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-

кования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2013 г. № 53, г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО от 22.11. 2012 года № 84 «О при-
нятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по 
решению вопросов местного значения от муниципальных образова-
ний городских и сельских поселений» 

В целях приведения решения совета депутатов № 84 от 22.11.2012 
года «О принятии осуществления муниципальным образованием «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий 
по решению вопросов местного значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений» в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить и считать недействительным с момента принятия При-
ложение № 4 к решению совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 22.11.2012 года № 84 «О принятии осуществления 
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области части полномочий по решению вопросов местного 
значения от муниципальных образований городских и сельских поселений» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Город Всеволожск" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва 08 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссия избирательного округа № 17

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными   0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными   0
Приняли участие в выборах:  36,88% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 2188

2 Число бюллетеней, полученных УИК 2000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 775

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помеще-
ния для голосования 32

6 Число погашенных бюллетеней 1193

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 32

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках 771

9 Число недействительных бюллетеней 18

10 Число действительных бюллетеней 785

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Бритвина Ирина Павловна 367 45,70%

14 Васильев Сергей Анатольевич 347 43,21%

15 Грунин Виктор Александрович 12 1,49%

16 Звонков Сергей Николаевич 59 7,35%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное:                           807
в процентах:                     36,88%

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

второго созыва 08 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссия избирательного округа №140
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными   0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными   0
Приняли участие в выборах:  17,94% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 496
2 Число бюллетеней, полученных УИК 490

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 89

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помеще-
ния для голосования 0

6 Число погашенных бюллетеней 401
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках 89

9 Число недействительных бюллетеней 4
10 Число действительных бюллетеней 85
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Афанасовский Василий Васильевич 56 62,92%
14 Герусенко Андрей Александрович 4 4,49%
15 Петров Геннадий Александрович 11 12,36%
16 Смирнов Александр Владимирович 14 15,73%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное:                              89
в процентах:                      17,94%

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 08 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссия избирательного округа № 150

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными   0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными   0
Приняли участие в выборах:  45,03% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 584
2 Число бюллетеней, полученных УИК 500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 249

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне по-
мещения для голосования 14

6 Число погашенных бюллетеней 237

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 14

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 249

9 Число недействительных бюллетеней 4
10 Число действительных бюллетеней 259
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Заболотских Олег Алексеевич 50 19,01%
14 Зеваков Олег Петрович 172 65,40%
15 Калинин Евгений Вячеславович 0 0,00%
16 Маркина Юлия Александровна 0 0,00%
17 Орлова Мария Александровна 1 0,38%
18 Харакозов Сергей Михайлович 36 13,69%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное:                                  263
в процентах:                            45,03%

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва 08 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссия избирательного округа № 169

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Приняли участие в выборах:  23,50% (выборы состоялись)
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1 Число избирателей, внесенных в список 702
2 Число бюллетеней, полученных УИК 600

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 113

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне по-
мещения для голосования 52

6 Число погашенных бюллетеней 435

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 52

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 113

9 Число недействительных бюллетеней 9
10 Число действительных бюллетеней 156
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Захаров Василий Петрович 6 3,64%
14 Нарницкий Павел Сергеевич 0 0,00%
15 Синконен Александр Давыдович 9 5,45%
16 Федоров Владимир Иванович 141 85,45%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное:                            165
в процентах:                      23,50%

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва 08 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии избирательного № 177

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Приняли участие в выборах: 45,82% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 502
2 Число бюллетеней, полученных УИК 500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 223

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне по-
мещения для голосования 7

6 Число погашенных бюллетеней 270

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 7

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 223

9 Число недействительных бюллетеней 7
10 Число действительных бюллетеней 223
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Варфоломеева Кира Александровна 1 0,43%
14 Гучкова Надежда Анатольевна 0 0,00%
15 Кулишко Кирилл Витальевич 18 7,83%
16 Медведева Лариса Ивановна 110 47,83%
17 Поздеев Георгий Назарович 9 3,91%
18 Фетищев Алексей Александрович 85 36,96%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное:                            230
в процентах:                     45,82%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.09.2013 г.2754, г. Всеволожск
Об утверждении Перечня целевых субсидий по муници-

пальным бюджетным и муниципальным автономным учреж-
дениям, подведомственным администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, на 2013 год

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень целевых субсидий для муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, на 2013 
год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по здравоохране-
нию и социальному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

Приложение к постановлению администрации от 03.09.2013 года № 2754

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

Целевая субсидия
Код по классификации расходов

Нормативный правовой акт

Наименование Код Наименование Дата Номер

1 2 3 4 5 6

Коды субсидий по учреждениям, главным распорядителем которых является администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 001 1 12 400
211, 212, 213, 222, 223, 224, 225, 226, 

290, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели – на проведение мероприятий для детей и 
молодежи

001 1 12 001
221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 

310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели – на текущее содержание учреждений до-
полнительного образования детей, МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

001 1 12 002 222, 224, 225, 226, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели – на проведение праздничных мероприятий 
районного значения

001 1 12 007 222, 224, 225, 226, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели – на реализацию ДЦП «Культура Ленинград-
ской области на 2011–2013 годы»

001 1 12 010 222, 224, 226, 290, 310, 340

Постановление Правительства ЛО от 29.12.2010 года № 381 «О завершении долгосрочной це-
левой программы «Культура ЛО» на 2009-2010 годы» и утверждение долгосрочной целевой про-
граммы «Культура ЛО» на 2011–2013 годы» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

29.12.2010 
20.12.2012

381 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на реализацию МЦП «Развитие художествен-
ного образования в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 
2011–2013 годы» 

001 1 12 039 222, 226, 290, 310

Постановление администрации МО «ВМР» ЛО «Об утверждении МЦП «Развитие художественно-
го образования в МО «ВМР» ЛО на 2011–2013 г.» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

07.12.2010 
20.12.2012 2605 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на реализацию МЦП «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011–2016 
годы»

001 1 12 040 221, 222, 224, 225, 226, 290, 310, 340

Постановление администрации МО «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Раз-
витие системы образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2011–2016 годы» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

08.07.2011 
20.12.2012 1441 87

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на 
реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значении Всеволожского района за счет средств об-
ластного бюджета.

001 1 12 061 225, 226, 310, 340

Распоряжение Правительства Ленинградской области «О распределении средств на поддержку 
муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения в Ленинградской области на 2013 год» 
Постановление администрации МО «О мероприятиях по развитию общественной инфраструкту-
ры муниципального значения Всеволожского района 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

18.03.2013 
27.05.2013 
20.12.2012

100-р 1490 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели за счет остатка средств на счете по учету 
средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2013 года.

001 1 12 071 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 
310, 340

Решение света депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на выполнение полномочий, переданных из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района, в соответствии 
с заключенными соглашениями.

001 1 12 085 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на реализацию МП «Демографическое раз-
витие муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2012–2014 годы»

001 1 12 115 222, 226, 290, 310, 340

Постановление администрации МО «ВМР» ЛО «Демографическое развитие муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012–2014 годы» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

12.10.2011 
20.12.2012 2295 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на мероприятия по подготовке к празднова-
нию Дня образования Ленинградской области за счет средств област-
ного бюджета

001 1 12 151 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 
310, 340

Постановление администрации МО «ВМР» ЛО «О мероприятиях по подготовке к празднованию 
Дня образования Ленинградской области» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

11.04.2013
20.12.2012 987 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на реализацию ДЦП «Развитие физической 
культуры и массового спорта в МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО на 2012–2014 год»

001 1 12 158 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 
310, 340

Постановление администрации МО «ВМР» ЛО «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО на 2012–2014 год» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

15.05.2012 
20.12.2012 1282 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на реализацию ДЦП «Развитие сферы туриз-
ма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012–2014 
год»

001 1 12 159 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 
310, 340

Постановление администрации МО «ВМР» ЛО «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 
2012–2014 год» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

15.05.2012 
20.12.2012 1281 87

Коды субсидий по учреждениям, главным распорядителем которых является комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 005 1 12 400 211, 212, 213, 222, 223, 224, 225, 226, 
290, 310, 340

Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на реализацию МЦП «Обеспечение защиты 
работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих 
учреждениях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и антитеррористической защищенности 
важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории Все-
воложского муниципального района на 2011-2014 годы»

005 1 12 002 340

Постановление администрации «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обе-
спечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреж-
дениях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и антитеррористической защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на 
территории Всеволожского муниципального района на 2011-2014 годы» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

22.09.2010 
20.12.2012 2031 87

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на 
реализацию ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Ленинградской области в 2011-2013 годы"

005 1 12 003 226,310,340

Постановление Правительства Ленинградской области «О долгосрочной целевой программе 
"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области 
в 2011-2013 годы" 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

27.12.2010 
20.12.2012 366 87

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на 
реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация здраво-
охранения Ленинградской области на 2011-2012 годы»

005 1 12 004 225

Постановление Правительства Ленинградской области «О долгосрочной целевой программе 
«Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

29.03.2011 
20.12.2012 72 87

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на 
проведение капитального ремонта 005 1 12 007 225 Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на ре-
ализацию муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную си-
туацию»

005 1 12 044 226,340 Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87



1111 сентября 2013 ОФИЦИАЛЬНО
Целевая субсидия

Код по классификации расходов
Нормативный правовой акт

Наименование Код Наименование Дата Номер

1 2 3 4 5 6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на 
реализацию муниципальной целевой программы «Семья» 005 1 12 048 226,340 Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на 
реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значении Всеволожского района за счет средств об-
ластного бюджета.

005 1 12 061 225,226,310,340

Распоряжение Правительства Ленинградской области «О распределении средств на поддержку 
муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения в Ленинградской области на 2013 год» 
Постановление администрации МО «О мероприятиях по развитию общественной инфраструкту-
ры муниципального значения Всеволожского района»
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

18.03.2013 
27.05.2013 
20.12.2012

100-р 1490 87

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели за 
счет остатка средств на счете по учету средств местного бюджета по 
состоянию на 01.01.2013 года. 

005 1 12 071 225 Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на 
приобретение оборудования 005 1 12 113 310,340 Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на реализацию МП «Демографическое раз-
витие муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2012-2014 годы»

005 1 12 115 222,226,290, 310,340

Постановление администрации МО «ВМР» ЛО «Демографическое развитие муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012-2014 годы» 
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

12.10.2011 
20.12.2012 2295 87

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на присоединение к электрическим сетям 
ФАП «Лесное»

005 1 12 134 225 Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 20.12.2012 87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.09.2013 года № 384, дер. Заневка

Об отмене постановления администрации 
Заневского сельского поселения 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 15.07.2013 года 

№ 280 и внесении дополнений 
в постановление администрации 
Заневского сельского поселения 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

от 27.05.2013 года № 181

В связи с исполнением требований предписания «Об устранении на-
рушений законодательства о градостроительной деятельности от 02 июля 
2013 года № 51-246/13», выданного Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Заневского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 15.07.2013 года № 280 «Об отмене постановления администрации За-
невского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 27.05.2013 г. № 181».

2. Внести следующие дополнения в Постановление администрации 
Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении проекта планировки территории, 
проекта межевания территории, расположенной в дер. Янино-1 Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 27.05.2013 г. 
№ 181 (далее – Постановление):

2.1. В преамбуле Постановления вместо «с кадастровыми номерами: 
47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-001:0108, 47:07:10-39-001:0391» читать 
«с кадастровыми номерами: 47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-001:0108, 
47:07:10-39-001:0174; 47:07:10-39-001:0391»:

2.2. Приложение 3 к Постановлению (Чертеж межевания террито-
рии массивов «Янино-Аэродром-1», Янино-Аэродром», «Ковалево», 
«Янино-Восточный», расположенных в дер. Янино-1 Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, ограниченной граница-
ми земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:1039001:511; 
47:07:1039001:627; 47:07:1039001:398; 47:07:1039001:1054, границей 
кадастрового квартала 47:07:1045006, существующей поселковой до-
рогой, Колтушским шоссе (границы формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства) дополнить Приложением 3.1 (Чертеж. Границы публичных 
сервитутов на земельном участке с кадастровым номером 47:07:10-39-
001:0391, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив «Янино-Восточный»), прилагаемом к 
настоящему постановлению. 

2.3. Приложение 4 к Постановлению (Положение о размещении объек-
тов капитального строительства, характеристиках планируемого развития 
территории и характеристиках развития систем социального и транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития массивов «Янино-Аэродром-1», «Янино-Аэродром», «Ковале-
во» и массива «Янино-Восточный») рассматривать в редакции, прилагае-
мой к настоящему постановлению.

3. Опубликовать данное постановление в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации, разместить на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
сектора архитектуры и градостроительства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации
*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте МО «Заневское сельское поселение»-www.zanevka.org в раз-
деле «администрация-сектор архитектуры и градостроительства-норма-
тивно-правовые акты».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» на вид 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка, площадью 900 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704012:131, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаевны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 14 часов 30 минут 11 октября 

2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» на вид 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка, площадью 941 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704012:135, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаевны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 11 октября 
2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» на вид 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка, площадью 124 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704012:136, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаевны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 11 октября 
2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу установления публичных сервитутов на земельные 

участки к озеру Круглое для обеспечения беспрепятственного до-
ступа к береговой зоне оз. Круглое в районе пос. Стеклянный

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Куйвозовское сельское поселение» и заинтересованной 
общественности 30 августа 2013 года в 18.00 у здания бывшей школы в 
поселке Стеклянный.

Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемо-
му вопросу.

Информирование общественности:
– решение совета депутатов № 31 от 23.07.2013 года;
– информационное сообщение о проведении публичных слушаний в 

газете «Всеволожские вести» от 31 июля 2013 года.
Письменных заявлений и предложений от граждан и заинтересован-

ной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, адми-
нистрацию и уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 
в МО «Куйвозовское сельское поселение» не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу установления публичных серви-
тутов на земельные участки к озеру Круглое для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к береговой зоне оз. Круглое в районе пос. Стеклянный.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Куйвозовское 
сельское поселение».

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования земель-

ных участков с кадастровыми номерами: 47:07:01-20001:0045 и 
47:07:01-20002:0005 с «для сельскохозяйственного использования» 
на «для дачного строительства»

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Куйвозовское сельское поселение» и заинтересованной 
общественности 29 августа 2013 года 18.00 в здании администрации му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: 
188656, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, 
улица Александрова, дом 6.

Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемо-
му вопросу.

Информирование общественности:

– решение совета депутатов № 32 от 23.07.2013 года;
– информационное сообщение о проведении публичных слушаний в 

газете «Всеволожские вести» от 31 июля 2013 года.
Письменных заявлений и предложений от граждан и заинтересован-

ной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, адми-
нистрацию и уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 
в МО «Куйвозовское сельское поселение» не поступало.

Публичные слушаний признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:01-20001:0045 
и 47:07:01-20002:0005 с «для сельскохозяйственного использования» на 
«для дачного строительства».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Куйвозовское 
сельское поселение».

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРО-
ЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образо-
вания «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, постановления главы муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 08.07.2013 г. № 201, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства проведены публичные слушания 
по проекту генерального плана муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Публичные слушания проходили в период с 08 июля 2013 года по 
09 сентября 2013 года.

Информация о проведении публичных слушаний и материалы проекта 
генерального плана МО «Муринское сельское поселение» опубликованы 
в газете «Муринские вести» № 7 от 08.07.2013 г., на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети 
Интернет и в холле здания администрации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А. 

Собрания по обсуждению проекта правил землепользования и за-
стройки состоялись:

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Дата прове-
дения

Время про-
ведения Место проведения

1. Дер. Лаврики 30.08.2013 г. 16.00 Дер. Лаврики, около ма-
газина

2. Пос. Мурино 30.08.2013 г. 18.00
Здание администрации 
МО «Муринское сельское 
поселение»

Количество зарегистрированных участков собраний по обсуждению пред-
мета публичных слушаний – 90 человек.

– деревня Лаврики – 10 человек;
– поселок Мурино – 80 человек.
Общее количество предложений и замечаний в период проведения пу-

бличных слушаний – 54.
Количество письменных замечаний и предложений, поступивших в ад-

министрацию МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО по предмету 
публичных слушаний – 36.

Количество замечаний и предложений в журнале замечаний и пред-
ложений по предмету публичных слушаний – 2.

Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе собраний 
по обсуждению предмета публичных слушаний – 17.

Все замечания и предложения отражены в протоколе публичных слу-
шаний. Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети Ин-
тернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г., ООО 
«ВИЗ Фронт», адрес: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, конт. 
тел.: 8-911-253-49-59, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:1232001:150, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Орешек», участок № 11, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Островская Ю.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, 
11 октября 2013 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
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по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 2013 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Орешек», участок № 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0341, ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: 
info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Тавры СНТ 
«Тавры», участок № 149, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вишневский Сергей Вади-
мович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 11 октября 2013 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 2013 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 148.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 321, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
октября 2013 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 
2013 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 328, квартал 
47:07:1403014.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, просп. Алексеевский, участок № 101, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Поляков Андрей Дмитрие-
вич, Бурунова Наталья Дмитриевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
октября 2013 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 
2013 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, пер. Ломоносова, участок № 109, квартал 
47:07:1302080.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 

Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. 
Всеволожск, Христиновский пр, участок № 46, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Капцов Илья Елистратоевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
октября 2013 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 
2013 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, Христиновский пр., участок № 48, квартал 
47:07:1301118.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Новое 
Токсово, СНТ «Юбилейное Ручьи», участок № 1660, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Полторацкая Татьяна Анато-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
октября 2013 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 
2013 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное Ручьи», участок 
№ 1659, квартал 47:07:1431010.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестата № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 215, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Протасов Дмитрий Викто-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 11 октября 2013 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 2013 г. по адре-
су: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 214.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.09.2013 г. № 197, дер. Верхние Осельки

О подготовке проекта о внесении 
изменений в правила землепользования 
и застройки в части изменения границ, 

территориальных зон в деревне Лесколово
МО «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь ст. 31 и ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании заклю-
чения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области от 08.08.2013 г., администрация МО 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, в части изменения границ территори-
альных зон в деревне Лесколово МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

– территориальную зону с кадастровым номером 47:07:0113008:0037, 
предназначенную для производственных, складских объектов не более 
IV класса опасности (ТП1) и зону благоустройства и озеленения сани-
тарно-защитных зон с возможностью размещения объектов в соответ-
ствии с СанПиН (ТПОЗ) изменить на зону производственных, складских 
объектов не более IV класса опасности (ТП1);

– территориальную зону с кадастровым номером 47:07:0113002:39, 
предназначенную для социально-бытового, учебно-образовательного, 
культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохра-
нения и социального обеспечения (ТД2) и зону в границах СЗЗ и СР с 
размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии с СанПиН 
(ТК2) и зону застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми до-
мами (ТЖ4) изменить на зону делового, общественного, администра-
тивного, научного и торгового назначения (ТД1).

2. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользо-
вания администрации Данилову Ф.В. опубликовать постановление не 
позднее, чем по истечении 10 (десяти) дней в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет: www.лесколовское.рф

А.Г. АНАНЯН, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.09.2013 г. № 2807, г. Всеволожск
О проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 

предназначенных для использования 
в целях распространения рекламы, 

социальной рекламы и некоммерческой 
информации социально значимой 

направленности на территории 
МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО

В целях исполнения органами местного самоуправления полномочий в 
сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, увеличения объемов и качества социальной рекламы 
и некоммерческой информации, в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 № 193-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 33 Федерально-
го закона «О рекламе», ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», «Порядком установки рекламных конструкций, их эксплуатации 
и распространения наружной рекламы на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район», утвержденным постановлением администрации от 
26.09.2006 № 4363, постановлением администрации от 11.02.2009 № 202 
«Об утверждении Положения о порядке проведения торгов в форме аукциона 
или конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области», Решением совета депутатов МО от 18.06.2009 
№ 25 «Об утверждении формы проведения торгов на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО 
«Всеволожский район» Ленинградской области», администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести конкурс на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, предназначенных для использования в 
целях распространения коммерческой и социальной рекламы, некоммерче-
ской информации на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – конкурс).

2. Установить, что при расчете начального (минимального) размера пла-
ты за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, предназначенных для использования в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы и некоммерческой информации социально 
значимой направленности применяется коэффициент социальной значимо-
сти в значении, равном 0,2.

3. Установить, что победитель конкурса получает право на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответ-
ствии со своим конкурсным предложением.

4. Утвердить конкурсную документацию по проведению конкурса соглас-
но приложению  к настоящему постановлению.

5. Установить, что конкурсной комиссией является Комиссия по орга-
низации и проведению торгов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО, в составе, ут-
вержденном постановлением администрации от 29.10.2010 № 2296 с из-
менениями в соответствии с постановлением администрации от 11.04.2013 
№ 974.

6. Настоящее постановление и извещение о проведении конкурса опу-
бликовать в газете «Всеволожский вести» и на официальном сайте адми-
нистрации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Лады-
гина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предназна-
ченных для использования в целях распространения рекламы, со-
циальной рекламы и некоммерческой информации социально зна-
чимой направленности на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Форма конкурса: открытый конкурс.
Организация, осуществляющая от имени Администрации МО техни-

ческие действия по подготовке и проведению конкурса: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7.
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..::::ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м2. 8-921-888-42-49.
Уч-ок сад. 12 сот. – Дунай, свет, вода, 
сосны, 770000 руб.  944-34-22.
Петухов, племенного козла.  25-891.
Great Wall Sailoz, 2008 г. в., п/г 40 000 
км, 300 000 руб.  8-931-201-40-82.
Две новые куртки (кожа + нат. мех) по 
себестоимости.  8-962-725-38-79.
Уголь, дрова колотые, дост.  8-911-
920-43-00.
Газовую плиту 4-конфор., дёшево. 
 8-921-652-99-39.
Дом 9х12, 2 эт., уч. 9 сот., ИЖС, Ро-
мановка. Прямая продажа.  +7-911-

792-61-94.
Три комплекта музыкальных колонок, 
цена договорная.  8-921-653-71-50.
Зимняя резина (новая) – 4 шт. на Ниву 
215х65х16.  8-964-364-69-38.
Диван, матрацы детские, новые, чи-
стые.  8-911-979-82-00.
2-к. кв. Всев-к, Советская, 34, пл. – 
65,3 (19 – 11,3 – 14,5), 3 эт.  8-921-
091-74-80.
Стельную корову.  8-911-267-29-25.
2 металлические канистры, 20 литров, 
цена 600 руб.  8-921-653-71-50.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. от хоз.   8-921-767-
51-07, Владимир.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок.  8-931-366-10-27.

....:::::УСЛУГИ
Строительные работы.  8 (812) 715-
15-68.
Пассажирские перевозки на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест).  937-
42-20, Николай.
Пропишу к себе временно, постоянно. 
 8-906-279-50-78.
Фундамент, дренаж, канализация, 
нивелир, умерен. цены.  8-962-725-
38-79.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котят.  8-921-427-97-02.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 30000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

Запись проводится по адресу:
ул. Колхозная, 41, тел. 941-01-05.

22 сентября 2013 года
в 9 часов утра 

на Юбилейной площади
города Всеволожска

состоится выставка собак всех пород 
ранга САС – кандидат в чемпионы 

РФЛС. 

Такой возможности нет, но 
родители могут подключить эту 
услугу для своих несовершен-
нолетних детей как их законные 
представители.

Подключение услуги «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» осуществляется 
в соответствии с Приказом ФНС 
России от 18.12.2012 № ММВ-7-
6/976@ об утверждении регла-
ментов, обеспечивающих функ-
ционирование интернет-сервиса 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Так, в соответствии с 
пунктом 2 Регламента взаимо-
действия инспекций ФНС России 
с налогоплательщиками в рамках 
интернет-сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц» (далее – Сервис), 
для того, чтобы воспользоваться 
услугами Сервиса налогопла-
тельщику, необходимо лично 
обратиться в любую инспекцию 
ФНС России по его выбору, не-
зависимо от места постановки 
на учет (за исключением инспек-
ций ФНС России, на которые 
возложены специализированные 
функции единых регистраци-
онных центров, инспекций ФНС 
России по централизованной 
обработке данных, инспекций 
ФНС России по работе с круп-
нейшими налогоплательщиками 
и инспекций ФНС России по фе-
деральным округам) и получить 
Регистрационную карту на под-
ключение к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» (да-
лее – Регистрационная карта). 
Регистрационная карта доступ-
на для просмотра на стартовой 
странице Сервиса.

В Сервисе также предусмо-
трена возможность подачи он-
лайн-заявления на подключение 
к интернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» непосредствен-
но со стартовой страницы. При 
подаче онлайн-заявления, в слу-
чае положительного результата 
проверок в МИ ФНС России по 
ЦОД, налогоплательщику прихо-
дит сообщение с приглашением 
лично обратиться в ИФНС для 
получения Регистрационной кар-
ты. В противном случае налого-
плательщику приходит сообще-
ние об отказе в регистрации в 
Сервисе.

Допускается выдача Реги-
страционной карты законным 
представителям налогоплатель-
щика. Пунктом 27 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что законными 
представителями налогопла-
тельщика – физического лица 
признаются лица, выступающие 
в качестве его представителей 
в соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации.

Так, в соответствии с пунктом 
1 статьи 28 Гражданского кодекса 
Российской Федерации за несо-
вершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет (малолетних), 
сделки могут совершать от их 

имени только родители, усыно-
вители или опекуны, за исключе-
нием сделок, которые они вправе 
совершать самостоятельно.

Таким образом, родители, 
как законные представители не-
совершеннолетних детей, мо-
гут лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России неза-
висимо от места постановки на 
учет (за исключением инспекций 
ФНС России, на которые воз-
ложены специализированные 
функции единых регистраци-
онных центров, инспекций ФНС 
России по централизованной 
обработке данных, инспекций 
ФНС России по работе с круп-
нейшими налогоплательщиками 
и инспекций ФНС России по фе-
деральным округам) для полу-
чения Регистрационной карты 
на своих несовершеннолетних 
детей, либо подав онлайн-заяв-
ление (такая возможность пред-
усмотрена в Сервисе), а также 
как законные представители не-
совершеннолетних детей, имею-
щих в собственности имущество, 
подлежащее налогообложению, 
осуществлять правомочия по 
управлению данным имуще-
ством и исполнять обязанности 
по уплате налогов, в том числе 
воспользовавшись возможно-
стью онлайн-оплаты.

При получении Регистрацион-
ной карты на несовершеннолет-
него ребенка родителю необхо-
димо при себе иметь паспорт и 
свидетельство о рождении ре-
бенка (оригинал и копию).

К сведению 
налогоплательщиков
Родители несовершеннолетних детей – собственников имущества – интересу-

ются, возможно ли отображение уведомлений и квитанций на уплату налога на 
имущество физических лиц за несовершеннолетних детей в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц» одного из родителей?

Электронный адрес: suvora6308@rambler.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел.: 8 (813-70) 43-618, 8-911-900-

83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, предназначенных для использования в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы и некоммерческой информации социально значимой 
направленности на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в собственности Всеволожского муниципального района, или на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по адресам, указанным в конкурсной документации.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная до-
кументация размещена на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО http://www.vsevreg.ru.

Оплата за предоставление конкурсной документации не требуется.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09.09.2013, ежедневно, в рабочие дни, 

с 10.00 до 16.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, до 11.00 10.10.2013. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Начальный (минимальный) размер платы за право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных для использования в целях 
распространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой информации соци-
ально значимой направленности составляет 1 644 255 (один миллион шестьсот сорок 
четыре тысячи двести пятьдесят пять) рублей. 

Критерии оценки предложения
Максимальное 

значение крите-
рия в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выраженное в 
рублях

100

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответствии с 
Перечнем адресов, выраженный в календарных днях 250

Площадь информационных полей для размещения социальной ре-
кламы, некоммерческой информации социально значимой направ-
ленности, предоставляемых ежемесячно участником конкурса для 
размещения на рекламных конструкциях, устанавливаемых в рамках 
Перечня адресов, выраженное в квадратных метрах

400

Срок подачи пакетов документов для получения разрешений на уста-
новку рекламных конструкций, выраженный в календарных днях 250

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое количе-
ство баллов, преимущество отдается заявке, поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7, 10.10.2013 в 11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не позднее, чем 

за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается 
организатором конкурса в официальном печатном издании.

Хореографический ансамбль «Надежда» 
Дворца детского (юношеского) творчества

 ПРИГЛАШАЕТ 
мальчиков и девочек  6–8 лет.

ПРОСМОТР БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
4, 5, 9, 12 сентября, в 17.00, в СОШ № 7 

(мкр Южный, ул. Знаменская, д. 9).

3, 5, 10, 13 сентября, в 17.00, в СОШ № 2 
(ул. Межевая, д. 10).

Форма одежды: майка, шорты, носочки.
 8-911-181-17-81, e-mail: ansambl-nadezhda@yandex.ru
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СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
8-921-306-64-42. 

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 

кат. «В» на «С», «Д».

 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

Сдаются в аренду 
помещения 

от 20 м2 до 350 м2 – 
угол Всеволожского пр-та 
и ул. Социалистической. 
 7-921-966-02-68.

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
 +7-921-753-82-52, Андрей.

Продажа квартир 
от застройщика

 от 48 000 руб. за м2 
в пос. Романовка, 

жилой комплекс «Новое Рябово». 
 43-813.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.
 8-921-639-46-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ 
  ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
Конт.  8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г.в.

(300 000 руб.) 
в технически исправном 

состоянии. 

8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт», г. Всеволожск, требуется 

ВРАЧ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

Требуется ОПЕРАТОР 
вышивальной машины 

(обучение), з/п от 20 000 руб., пре-
мии, соц. пакет. Работа во Всево-

ложске, Межевой проезд, д. 1.
 8-921-934-88-53.

Требуется активный МЕНЕДЖЕР 
по оптовым продажам 

профессиональной одежды.
 Работа в офисе в г. Всеволожск, 

з/п по результатам собеседования. 
 8-921-934-88-53.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

 КОНДУКТОР
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
   со стажем работы 

 МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.
8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

ВНИМАНИЕ!
Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 11 декабря 

2012  г. в 21 час. 15 мин., напротив дома № 31 
по ул. Евграфова. Пьяным водителем а/м «Тойота-

Королла» универсал (белого цвета) был сбит 
пешеход, следовавший от платформы 

«Мельничный Ручей», 
получивший тяжкие телесные повреждения. 

Требуется уточняющая информация.

Тел. 8-921-421-25-23, Валерий.

ТК «ПИРАМИДА»
РАСПРОДАЖА 
(до 15.12.2013 г.)

автозапчастей: для ино-
марок (фильтры, тормозные 
колодки, термостаты, дат-
чики температуры и др.) со 
скидкой – 25%.

Для а/м ВАЗ, ГАЗ, ОКА – 
со скидкой – 20%.

 8-905-217-70-88.
Товар подлежит обязательной 

сертификации

СДАЁТСЯ 
В АРЕНДУ КОМНАТА

в нежилом помещении – 
под офис, кабинет. Дер. Куйвози.

 8-906-279-50-78.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК 

в пос. им. Морозова,
заработная плата 15 000 рублей.
 (812) 332-24-65,

  911-847-25-15.

Первое открытое первенство Ленинградской области по гольфу 
среди детей от 7 до 14 лет состоится 

на муниципальном поле Кантри Филд "Песчанка" 
города  Всеволожска (ул. Садовая).

Соревнование организовано Федерацией гольфа 
Ленинградской области при содействии администрации 

МО "Город Всеволожск" и Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму Ленинградской области.

Пресс-служба администрации МО "Город Всеволожск"

Гольф во Всеволожске
13 сентября, в 14.00, во Всеволожске 

пройдет Детское первенство 
Ленинградской области по гольфу.

Требуются ШВЕИ, 
з/п сдельная от 20 000 до 30 000 руб.

Работа во Всеволожске,
Межевой проезд, д. 1.

 8-921-934-88-53,
8-901-303-12-34.

ООО «КУРОРТ» приглашает:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
на проекты «Чупа Чупс» и «Снек».
Требования: коммуникабельность, 
ответственность, наличие а/м.
Обязанности: работа с клиентами 
Всеволожского района. Клиентская 
база предоставляется.
Условия:  оклад +  бонус. 
По окончании испытательного срока 
офор мление на ООО «Чупа Чупс Рус» 
по ТК.

«Чупа Чупс»,  8-911-930-08-18, 
«СНЕК»,  8-901-308-55-85.

Приглашаем на работу

ПОМОЩНИЦУ ПО ДОМУ,
в частный детский сад.

Работа с 17.00 до 20.00,
Мельничный Ручей.
 8-921-333-58-47.

Производственному
предприятию СПб

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ.

Пятидневка,
з/п – оклад + % от продаж. 

 8-904-610-07-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДА (старшая должность федеральной государственной 
гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

Хореографическому ансамблю «Надежда»
Дворца детского (юношеского) творчества 

ТРЕБУЕТСЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕР.
 8-911-181-17-81.
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
 а/м «Газель» 
 для перевозки мебели.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

Объявление о приёме
на государственную гражданскую 

службу
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволож-

скому району Ленинградской области приглашает выпуск-
ников вузов на государственную гражданскую службу на 
постоянной основе в отдел выездных проверок, проходивших 
обучение по специальностям: экономика и управление; бух-
галтерский учет и аудит; финансы и кредит. Молодые специ-
алисты приобретут опыт работы, повысят свою квалификацию 
и будут иметь социальную защищённость.

Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты 
материального стимулирования, премии, единовременные 
выплаты, материальная помощь. Производится бесплатное 
страхование от несчастных случаев. Предоставляются путёвки 
в ведомственные санатории-профилактории. Вновь принятым 
работникам присваивается классный чин с ежемесячной вы-
платой оклада за классный чин. Классные чины повышаются в 
установленном порядке.

Отдел кадров: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. 31-847.

 

 
 

 
 
 
 
 

     

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

МАСТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального 
(техническое/строительное желательно);
– опыт работы мастером, бригадиром на производстве или в 
строительстве.

Заработная плата: от 30  000 рублей.
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 
работы – посменно: 1 смена – с 07.00 до 15.30, 2 смена – 
с 15.00 до 23.30, 3 смена – с 23.30 до 07.00
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:
 НАЧАЛЬНИК смены,
 ОПЕРАТОР линии,
 УБОРЩИЦА,
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
 СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт.  (812) 347-93-59.

Компания «ОКНА ГОДА» 
приглашает на постоянную 

или временную работу 

РАЗНОСЧИКОВ
 РЕКЛАМЫ. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
распространение листовок 

по почтовым ящикам.

Обращаться по  27-222, 
с 9 до 18 часов.

Заводу
металлоконструкций 

требуются:

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
– СЛЕСАРЬ механосборочных 
 работ.

 8-921-391-01-18.
Адрес производства: 

СПб, ул. Химиков, д. 18, 
район Ржевка.

www.zavod-mk.ru

Срочно требуется 

УБОРЩИЦА 
на основной склад.

З/п 12 600 руб.
Гр. работы – 5/2, 
с 9.00 до 17.30.

Адрес: 
Межевой проезд, д. 3.

 ОК: 336-31-00, 
моб. т. 8-911-960-67-99.

ТРЕБУЕТСЯ 

менеджер по продаже 
утеплителя – эковата. 

Работа на дому. З/п 30 000 руб. 
 8-911-833-04-97. 

 Организации в г. Всеволожске 
требуются: 

РАЗДАТЧИК И РАСКЛЕЙЩИК 
ЛИСТОВОК. 

3 часа – 500 руб. 
 8-965-067-84-13.

Частному детскому ясли-саду 
(г. Всеволожск) требуются:

• воспитатель 
  с опытом работы;
• помощница воспитателя.

8-965-814-57-14. 

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт», г. Всеволожск, требуется 

МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

ФОК «ОЛИМП» 
требуется 

СПАСАТЕЛЬ в бассейн. 
График работы – 2/2. Г. Всево-

ложск, ул. Героев, д. 12. 
 8 (813-70) 21-059.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ на «Газель»,

з/п 25 000 руб.
 8-911-734-74-11.

Требуется
МАСТЕР по ремонту обуви 

и изготовлению ключей, 
г. Всеволожск. 

З/п от 30 000 руб. Гр. РФ. 

 8-921-969-48-18.
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От всей души!
Поздравляем с днём рождения Марину Пав-

ловну НИКИТИНУ!
Наша мамочка, родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда.
Так останься же такою
Ты на долгие года,
Будь нам яркою звездою
И не меркни никогда!

Оксана и Паша

Сердечно поздравляем с 75-летием: Николая 
Ивановича ПИКАЛОВА, Виктора Прохоровича 
ТИМОШЕНКОВА.

В юбилей такой – всё ярче!
Добрых встреч, тепла, удачи
Так приятно пожелать!
Пусть здоровье не подводит,
Сил прибавит оптимизм.
Радость каждый день приносит.
И счастливой будет жизнь!

Совет ветеранов д. Ненимяки, 
друзья

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Леонида Михайловича ЦВЫЛЕВА.

Суть поздравления проста –
Прожить, как минимум, до ста
В приятном окружении,
Любви и уважении!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения Раису Иванов-
ну КОНЫШЕВУ!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной!
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Общественная организация бывших 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с 75-летним юбиле-
ем Тамару Павловну КРАСОВСКУЮ, председа-
теля Совета ветеранов Вагановского отделения, 
которым вот уже 15 лет она успешно руководит. 
Желаем Тамаре Павловне крепкого здоровья и 
дальнейших успехов.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем с днём рождения: Марию Пе-
тровну РЫЖКОВУ, Розу Алексеевну ДАНИЛО-
ВУ, Валентина Федоровича ПРОНИНА;

с юбилеем Александру Фёдоровну Овсян-
никову.

Желаем вам
В здоровье – бодрости,
В счастье – вечности,
В жизни – бесконечности.
От солнца – тепла,
От людей – добра,
От мужа – нежности,
От друзей – любви и верности.

Совет ветеранов, п. Романовка

Поздравляем с днём рождения: Марию Пе-
тровну РЫЖКОВУ, Розу Алексеевну ДАНИЛО-
ВУ, Валентина Федоровича ПРОНИНА;

с юбилеем – Александру Фёдоровну 
ОВСЯННИКОВУ.

Желаем вам
В здоровье – бодрости,
В счастье – вечности,
В жизни – бесконечности.
От солнца – тепла,
От людей – добра,
От мужа – нежности,
От друзей – любви и верности.

Совет ветеранов п. Романовка

Примите наши поздравления, юбиляры п. Кузь-
моловский!

Галина Павловна ДМИТРИЕНКО, Александр 
Григорьевич КОЛЬЦОВ, Вера Александровна 
ФИЛИПОВСКАЯ, Зинаида Ивановна КОРО-
ЛЁВА, Валентина Григорьевна БОРЦОВА, 
Владимир Васильевич БЕРНАДСКИЙ, Роман 
Захарович БОРИСЕНКО, Вера Васильевна ФЕ-
ОФИЛОВА, Виолетта Александровна КОЛО-
МИНА, Василий Антонович ШУГАЕВ, Вален-
тин Дмитриевич ЦЫЛЬКО, Лемпи Михайловна 
МИЛОШ, Владимир Федорович КОЛЫБАЕВ, 
Анна Ивановна ЛОСЕВА, Лариса Эмериковна 
НЕЧАЕВА.

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Здоровья, радости, большой удачи!

Поздравляем: Ивана Степановича СЫТСЫ-
НА, Таисию Сергеевну БАГНО, Антона Григо-
рьевича БОЙКОВА, Анну Дмитриевну ЩЕТИ-
НИНУ, Геннадия Николаевича КОРОТКОВА, 
Евгения Васильевича ТИХОМИРОВА, Людми-
лу Михайловну ЧУМАК, Михаила Павловича 
ФИЛИППОВА.

Желаем, чтоб были всегда энергичны,
Любимы, веселы и симпатичны.

Совет ветеранов г.п. Токсово

Кассиров,
Заместителя
управляющего
магазина
Грузчиков
Мясника
Контролёров.

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 559-40-32; 8-981-793-77-14,  559-40-32; 8-981-793-77-14, 
8-921-096-27-05.8-921-096-27-05.

Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

сеть магазинов

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках: токарный, фрезерный, шлифовальный. 

3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.

Тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.

На производство по изготовлению
изделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯ

 РАБОЧИЕ  КЛАДОВЩИК 
(Граждане РФ). Оформление по ТЗ, соц. пакет, 
обучение. Сменный график. Производство в д. 

Лепсари (промзона «Спутник»).
 +7-921-903-51-41,

Александр Васильевич.

Ресторану требуются:

– ПОВАР,
– ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР,

– ОФИЦИАНТ.
 8 (813-70)-45-200,

346-53-21,
с 9.00 до 18.00.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Всеволожскому почтамту
 требуются на работу:

 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ; ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения почтовой 
связи в г. Всеволожске, пос. Разметелево, пос. Колтуши.
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
СТОЛЯР.
 ПОЧТАЛЬОНЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЧТЫ.
 СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.
ИНЖЕНЕР В ГРУППУ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии. Имеются 
вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров,  31-722.
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