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В преддверии Нового года в Культурно-
досуговом центре «Южный» состоялся рай-
онный фестиваль творчества детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
«Шире круг».

В нем приняли участие детские коллективы  и 
отдельные ученики и воспитанники  из  разных уч-
реждений: Всеволожского социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних, Юкков-
ской специальной школы-интерната, Всеволожской 
специальной школы-интерната, Ново-Девяткинской 
общеобразовательной школы, Щегловской музы-
кальной школы, КДЦ «Южный», средней общеобра-
зовательной школы № 2 г. Всеволожска.

Главной задачей этого фестиваля является созда-
ние условий для развития творческих способностей 
детей и привлечение внимания общественности к 

проблеме социальной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Организаторы по-
старались сделать праздник веселым и интересным.

Входящих встречали клоуны, для участников было 
приготовлено угощение в кафе «Апельсин». В фойе 
первого этажа гости и участники фестиваля знако-
мились с выставкой художественного и декоратив-
но-прикладного творчества, на которой были пред-
ставлены работы воспитанников разных детских 
учреждений.

Ну а основные события праздника развернулись, 
конечно, в зрительном зале, где Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравили детей с Новым годом, а затем 
на сцене появилась артистка цирка Лариса Винер со 

своими дрессированными собачками. Прозвучали, 
как и положено, официальные поздравления.

Открылся фестиваль «Шире круг» выступлением 
Образцового хореографического коллектива «На-
дежда». А затем своим творчеством поделились все 
участники, которые, конечно же, были награждены 
дипломами и подарками. 

На снимке Антона ЛЯПИНА – сценка из музы-
кальной композиции «Репка» Социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолет-
них: Андрей Столбов (Репка), Ольга Иовлева 
(Бабка), Настя Богдевич (Внучка), Даниил Ере-
менко (Жучка), Ксения Белова (Кошка), М.В. 
Белов (Мышь).

Фестиваль в кругу друзей

Основная часть денег – 48 млн рублей – 
предусмотрена в областном бюджете в рам-
ках государственной программы «Развитие 
культуры в Ленинградской области» на 2014 
год. Заявки еще на 20 млн рублей сформи-
рованы и направлены для включения в фе-
деральную целевую программу «Культура 
России (2012–2018 годы)». Остальные сред-
ства, по словам губернатора, будут изыска-
ны в бюджетах муниципальных образований 
Ленинградской области и профильных ко-
митетов 47-го региона. Работы на всех объ-
ектах мемориальной зоны «Зеленый пояс 
Славы Ленинграда» должны быть закончены 
до 9 мая 2015 года.

Александр Дрозденко отметил, что па-

мятники, их внешний вид, благоустройство 
территории вокруг, состояние подъездных 
путей и парковок требуют постоянного ухо-
да и заботы.

47-й регион считает эти мероприятия 
приоритетными и готов финансировать 
их в полном объеме, даже несмотря на 
то, что в настоящее время абсолютное 
большинство объектов не учтено ни в 
одном реестре собственности и факти-

чески является бесхозными.
Решить вопрос о собственности на объ-

екты «Зеленого пояса Славы», что необходи-
мо для проведения их реставрации, может 
Росимущество. Правительство Ленинград-
ской области направило в адрес территори-
ального управления ведомства обращение с 
просьбой учесть указанные объекты в рее-
стре федерального имущества с последую-
щей передачей их в собственность региона.

Сейчас разработаны и утверждены 
границы территорий всех 27 объектов ан-
самбля «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 
расположенных в 47-м регионе, а также 
сформированы границы территорий 110 
объектов – памятников военной истории ре-
гионального значения во Всеволожском и 
Кировском районах, в том числе объектов 
федерального и регионального значения 
вдоль Дороги жизни. Общий объем израс-
ходованных средств – 5 млн 366 тыс. руб. 
Заключен контракт на разработку проекта 
зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных вдоль Дороги жизни на тер-
ритории Всеволожского района, на сумму 
272 тыс. руб.

«Зелёному поясу Cлавы Ленинграда» – особое внимание
На ремонт и реставрацию объектов мемориальной зоны «Зеленый 

пояс Славы Ленинграда» и «Дорога жизни» в Ленинградской области 
будет выделено почти 115 млн рублей. Работы взяты на особый кон-
троль губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 
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Законопроектом, как и ранее, предусмотре-
на государственная социальная помощь в виде 
единовременных денежных выплат, натуральной 
помощи, региональных социальных доплат. Кро-
ме того, законопроектом вводятся новые виды 
государственной социальной помощи, такие как 
ежемесячные социальные пособия и субсидии, 
которые предлагается предоставлять на основа-
нии социального контракта (соглашения между 
гражданином и органом социальной защиты на-
селения).

В соответствии с законопроектом, право на 
получение государственной социальной помощи, 
в том числе на основании социального контракта, 
имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, а также реабилитиро-
ванные лица, лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий, и иные категории 
граждан, указанные в статье 6.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи», которые по не 
зависящим от них причинам имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Ленинградской области.

Социальные контракты будут заключаться с 
целью предоставления этим категориям граж-
дан выплат на различные программы социальной 
адаптации: погашение задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, ведение личного подсобного хозяйства, 
осуществление иных мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации.

Социальные контракты могут предусматривать 
единовременные денежные выплаты или субси-
дии на погашение задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг до 50000 

рублей на семью, ежемесячные социальные по-
собия в размере 3000 рублей на одного человека 
или натуральную помощь в объеме, эквивалент-
ном не менее 1000 рублей на одного человека.

Законопроект определяет срок действия со-
циальных контрактов – от трех месяцев до года, 
в зависимости от содержания программы соци-
альной адаптации.

Также, согласно проекту, Ленинградская об-
ласть устанавливает следующие размер и поря-
док предоставления государственной социаль-
ной помощи в виде единовременных денежных 
выплат:

– в случае пожара, наводнения или иного сти-
хийного бедствия – в размере 4000 рублей на че-
ловека;

– в случае заболевания лица, которое по за-
ключению медицинских учреждений привело к 
необходимости использования дорогостоящих 
видов медицинских услуг по жизненным показа-
ниям, применения дорогостоящих лекарственных 
препаратов,  – в размере 1500 рублей на челове-
ка;

– в случае нахождения гражданина или члена 
его семьи в трудной жизненной ситуации – в раз-
мере 1000 рублей на человека;

– на детей из малоимущих многодетных семей, 
малоимущих семей, имеющих детей-инвалидов, 
малоимущих семей, потерявших кормильца, ма-
лоимущих неполных семей – в размере 2000 ру-
блей на каждого ребенка.

В проекте областного бюджета Ленинградской 
области на 2014 год на предоставление государ-
ственной социальной помощи предусмотрены 
субвенции в объеме 22 663,0 тыс. руб., в том чис-
ле на предоставление государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта 
– 8 млн 952,3 тыс. руб.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЙОНА

СООБЩАЕТ

Как служба идёт
Завершается осенняя призывная кампания. Ее предва-

рительные итоги в эфире программы «Диалог с властью» 
(телеканал «Акадо») подвел начальник отдела военного ко-
миссариата Ленинградской области по городу Всеволожску 
и Всеволожскому району Николай Александров.

«Призывная комиссия с возложенным заданием справилась. 
Служба наших ребят проходит на территории Западного во-
енного округа, от Калининграда до Центральной России, – на 
космодроме Плесецк, в частях морской пехоты Балтийского и 
Черноморского флотов. Кампания в районе  прошла при четком  
взаимодействии призывной комиссии, администрации района, 
органов внутренних дел, территориальных органов федеральной 
миграционной службы, специалистов военно-учетных столов по-
селений», – отметил военком.

Новобранцы не теряют связи с родным домом – сегодня всех 
их обеспечивают сим-картами, есть специальный тариф «Позво-
ни маме». Однако Николай Александров посоветовал родителям 
активнее интересоваться службой мальчишек: «Конечно, у ребят 
есть возможность позвонить, но я бы рекомендовал общаться не 
только с сыном. Ничто не мешает  написать письмо командиру 
части с просьбой узнать, как сын проходит службу. Такая инфор-
мация будет только на пользу». 

Безопасность в дни 
Новогодних праздников
В администрации Всеволожского района прошло засе-

дание Антитеррористической комиссии, на котором обсу-
дили вопросы обеспечения безопасности в дни Новогодних 
и Рождественских праздников. И.о. главы администрации 
Владимир Драчев проинформировал, что утвержден график 
дежурств сотрудников администрации с 31 декабря по 8 ян-
варя, обеспечено взаимодействие с подразделениями по-
лиции и МЧС.

По данным отдела надзорной деятельности Всеволожского 
района, проведены проверки 17 объектов, в которых планирует-
ся проведение массовых праздников. Серьезных нареканий нет, 
выявленные в трех помещениях недочеты устраняются в рабочем 
порядке. С целью обеспечения пожарной безопасности личный 
состав ФГКУ «15 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Ленинградской области» в дни праздников переведен на усилен-
ный режим несения службы.

Как доложил старший инспектор группы охраны обществен-
ного порядка УМВД России по Всеволожскому району Дмитрий 
Иванов, безопасность уличных мероприятий в новогоднюю ночь 
будут обеспечивать усиленные наряды полиции с привлечением 
сотрудников частных охранных предприятий и добровольных на-
родных дружин. Особое внимание будет уделено самым массовым 
уличным гуляньям, которые пройдут во Всеволожске и Сертолово. 
Сотрудники правопорядка напомнили о том, что недопустимо са-
диться за руль автомобиля  в нетрезвом виде, заявив, что такие 
попытки будут строго пресекаться.

Руководители комитетов по культуре, образованию и социаль-
ной политике доложили о проведенных профилактических меро-
приятиях  в подведомственных учреждениях. Начальник отдела ГО 
и ЧС администрации Всеволожского района Сергей Сигарев еще 
раз напомнил о необходимости строго соблюдать меры пожарной 
безопасности, в том числе и при использовании пиротехнических 
изделий. Каждый должен помнить телефоны, по которым необ-
ходимо звонить в случае пожара, чрезвычайной ситуации: 01, 112 
или  8-813-70-40-829.

Праздник пришёл
сначала к малышам

Одними из первых в районе новогодние поздравления по-
лучали малыши детского сада компенсирующего вида горо-
да Всеволожска. 20 декабря праздник для ребят устроили 
сотрудники отдела физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Всеволожского райо-
на и представители молодежных советов поселений.

Волонтеры из молодежного актива порадовали детсадовцев 
забавными сценками с участием любимых героев русских сказок. 
Восторг маленьких участников праздника вызвали и ростовые ку-
клы, и веселая раздача подарков, и дружеское чаепитие с вкус-
ными пирогами. Председатель Молодежного совета при адми-
нистрации Всеволожского муниципального района Юрий Ручкин 
считает, что для создания новогоднего настроения нужно непре-
менно совершить какое-то доброе дело, подарить радость тем, 
кто в этом особенно нуждается.

Пресс-служба администрации Всеволожского района

По масштабам он существен-
но превзойдет студенческий го-
родок СПбГУ в Петергофе. Пер-
вые слухи о проекте появились 
еще в начале года, проект буду-
щего кампуса предложено разра-
ботать самим студентам. 

Не так давно Владимир Путин, 
выступая перед Федеральным 
собранием, удивил всех внимани-
ем к студенческим общежитиям. 
«Платы за студенческие общежи-
тия не должны браться с потолка, 
а должны зависеть от оказывае-
мых услуг. Прошу Минобрнауки 
жестко контролировать ситуацию. 
Обращаюсь к ректорам вузов: 
скоро Минфин будет учитывать 
ваши доходы и занижать феде-
ральные субсидии. Вы дождетесь 
этого. Пострадает образование, 
студенты и вузы сами», – заявил 
президент.

Два трехсторонних соглаше-
ния о намерениях уже были под-
писаны между правительством 
Ленобласти, NAI Becar, Государ-
ственным университетом мор-
ского и речного флота им. Ма-
карова и Санкт-Петербургским 
государственным экономическим 
университетом еще в июле 2013 

года. Документ именуется ме-
морандумом «О сотрудничестве 
по развитию образовательного 
кластера в Кудрово». В теории 
такая формулировка не навязы-
вает жестких обязательств перед 
сторонами, однако они полны эн-
тузиазма.

Землю площадью 326 га пра-
вительство области готово пере-
дать университетам и застрой-
щику бесплатно. Ожидается, что 
комплекс станет микрогородом-
спутником Петербурга, где посе-
лятся 35 тысяч человек. На стар-
товом этапе будет необходимо, 
чтобы государство профинан-
сировало обеспечение инфра-
структуры земельного участка. 
Помощь берет на себя область. 
Вторым источником средств 
станет недвижимое имущество, 
которое принадлежит СПбГЭУ (в 
основном это корпуса ФИНЭКа) 
и занимают около 300 тыс. кв. м, 
и «Макаровке» – около 600 тыс. 
кв.м.

Также на пресс-конференции 
было сказано, что уже весной 
2014 года должен решиться во-
прос с оформлением земельного 
участка, который будет переве-

ден из лесной категории в зону 
«общественно-деловой застрой-
ки». Затем необходимо будет по-
лучить согласование Минобразо-
вания и Минтранса.

«Стоимость 1 кв. м строящего-
ся жилья обойдется в 35–45 тыс. 
рублей. Если с оборудованием – 
то подойдет к 60 тыс. рублей за 
кв. м. Если строить невероятные 
технологические или научные 
комплексы, технопарки, то, мы 
считаем, что поучаствовать мо-
гут крупные корпорации — «Лу-
койл», «Газпром» и другие. Высо-
котехнологичные вещи должны 
делаться на средства конкрет-
ных компаний для их же пользы, 
это мировая практика», – отме-
тил президент группы компаний 
Александр Шарапов.

Ввод первой очереди кампуса 
в Кудрово запланирован на 2017 
год. Полностью проект завер-
шат к 2037 году. В перспективе 
студенческий квартал будет до-
страиваться и обрастет социаль-
ной инфраструктурой – детскими 
садами, школой и медицинским 
центром. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Кудрово: новые перспективы
Высокотехнологичный кампус на 35 тысяч человек может вскоре появиться в 

Кудрово. Жить там будут студенты и профессора СПбГЭУ и Академии им. Мака-
рова. Проект уже разрабатывается, вузы оплатят его сами, но от государства все 
же потребуется несколько миллиардов на начальном этапе. Землю Ленобласть 
готова дать бесплатно. Об этом шла речь на пресс-конференции, состоявшейся 
в минувший четверг, 16 декабря.

Регион предлагает гражданам 
социальный контракт

Депутаты ЗакСа 47-го региона приняли сразу в трех чтениях законопроект «О 
государственной социальной помощи в Ленинградской области», который был 
внесен губернатором Александром Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора  и правительства ЛО.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ
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Пожелание побывать в Законо-
дательном собрании Ленинград-
ской области дубровские стар-
шеклассники выразили на уроке, 
который для них ежегодно прово-
дит С.И. Алиев по предмету «За-
конодательство Ленинградской 
области», недавно включённому в 
общеобразовательную програм-
му средней школы.

И вот 10 декабря лучшие уча-
щиеся и активисты 8-а, 8-б, 9-а, 
9-б и 10 классов вместе с педа-
гогом А.Ю. Андриевским, помощ-
ником депутата Т.Г. Куликовой 
подъехали на автобусе к зданию 
ЗакСа на Суворовском проспекте 
в Санкт-Петербурге. 

 Для ребят была проведена 
экскурсия по этажам, залам и 
кабинетам Законодательного со-
брания, побывали они в Портрет-
ной галерее, где представлены 
деятели, внесшие значительный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона, а экскур-
совод рассказала школьникам об 
истории Законодательного со-
брания, основных целях его ра-
боты.

Затем школьники прошли в 
большой совещательный зал, 
где депутаты собирались для 
проведения очередного заседа-
ния. Перед началом заседания 
состоялась презентация книги 
«Александр Шибалов» – о госу-
дарственном и общественном 
деятеле, депутате Верховного 
Совета СССР 7–10 созывов, вете-

ране войны, одном из видных ру-
ководителей Ленинградской об-
ласти, которому в сентябре этого 
года исполнилось бы 100 лет со 
дня рождения.

В ходе заседания, на котором 
присутствовали и юные дубров-
чане, обсуждались такие важные 
для всей области законодатель-
ные вопросы, как корректировка 
бюджета на текущий год и при-
нятие бюджета на 2014 год, уве-
личение ежемесячного пособия 
приемным семьям, оказание до-
полнительной поддержки много-
детным семьям и другие вопро-
сы. 

В перерыве заседания ре-
бят пригласил к себе в кабинет 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти С.М. Бебенин. Он в течение 
получаса общался с ними, рас-
сказывал о своей трудовой био-
графии. Школьники узнали, что 
Сергей Михайлович прошёл путь 

от ученика токаря и станочника 
2-го разряда до высших руково-
дящих должностей в руковод-
стве ЛО, а помогали ему в этом 
настойчивость, ответственность 
и целеустремлённость, желание 
преодолевать трудности – каче-
ства, необходимые в любой про-
фессии.

«Вы – будущее страны, и мы 
заинтересованы в том, чтобы во 
все уровни власти, в том числе и в 
Законодательное собрание, при-
ходили работать молодые, гра-
мотные специалисты, горящие 
желанием менять жизнь к лучше-
му, вносить свой вклад в процве-
тание Ленинградской области», 
– подчеркнул С.М. Бебенин.

Впечатлений от экскурсии по 
ЗакСу у ребят осталось много, 
всем им понравился такой не-
обычный день, а многие даже 
захотели работать парламента-
риями. 

Сергеева Валерия, 8-а класс: 

«Впервые я побывала в ЗакСе, 
о котором раньше только чита-
ла или слышала в новостях, и не 
представляла, как организована 
здесь работа и в чём заключает-
ся смысл деятельности депута-
тов. Мы побывали на заседании 
и увидели, как принимаются за-
коны, которые влияют на жизнь 
всех жителей Ленинградской об-
ласти. Я поняла, что эта работа 
– сложная, ответственная и очень 
важная. Я рада, что в ЗакСе сей-
час работает такой сильный де-
путатский корпус, которому под 
силу решать многие вопросы и 
улучшать нашу жизнь. В будущем 
я хотела бы связать свою профес-
сиональную деятельность с госу-
дарственной службой».

Барбазова Галина, 8-а класс: 
«Я поражена тем, как чётко ор-
ганизована работа в ЗакСе, на 
каком высоком уровне прово-
дятся заседания. Очень впечат-
лило само здание, совещатель-
ные залы, но ещё больше то, что 
председатель Законодательного 
собрания уделил нам столько 
времени и общался с нами по-
дружески. Мы очень благодарны 
Сергею Михайловичу Бебенину, а 
также Саяду Исбаровичу Алиеву, 
который постоянно уделяет нам, 
школьникам, много внимания и 
всегда держит данное слово: по-
обещал привезти нас в ЗакС и 
сделал это! Желаю всем депута-
там новых успехов в работе!»  

Мила ТАРАСОВА

Школьники из Дубровки побывали
в областном парламенте

Необычную, увлекательную, познавательную и 
интересную экскурсию организовал для дубров-
ских школьников депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области С.И. Алиев. В его 
Свердловском избирательном округе много школ, 
детских садов, всем им уделяется его депутатское 
внимание, но честь посетить первыми Законода-
тельное собрание по приглашению депутата выпала 
именно школьникам из Дубровки.

Уточнение
Уважаемые читатели!

В ответ на уже поступивший 
и возможные звонки сообщаем, 
что в материале «Каким он пар-
нем был!» от 20 декабря, под-
готовленным администрацией 
Куйвозовского муниципального 
образования, имеются несоот-
ветствия. Даты жизни героя Ан-
дрея Вячеславовича Смирнова на 
мемориальной доске и в тексте 
не совпадают. В администрации 
поселения нам пояснили, что до-
ска была привезена и установле-
на региональной общественной 
организацией морских пехотин-
цев Санкт-Петербурга и содержа-
щиеся в ней данные не являются 
точными. Руководство поселения 
заверило нас, что ошибка будет 
устранена.

В связи с длительными выходными 
днями в январе 2014 года Отделение 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области информирует о том, что 
в праздничные дни, 3 и 6 января 2014 
года, с 10 до 16 часов специалистами 
клиентской службы районных Управле-
ний ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области будет осуществляться 
прием граждан, являющихся получате-
лями ежемесячной денежной выплаты, 
по вопросу выдачи справок, подтвержда-
ющих право федерального льготника на 
предоставление набора (части набора) 
социальных услуг в 2014 году.

Контракты на ремонт дорог
ГКУ «Ленавтодор», подведомственным комитету по дорожному хозяй-

ству Ленинградской области, заключены государственные контракты на 
капитальный ремонт четырех участков региональных автодорог в Выборг-
ском, Кировском и Всеволожском районах Ленинградской области. Общая 
стоимость работ составляет 848 млн рублей.

В 2014 году будут капитально отремонтированы участки с 0 по 7 км автодороги Пальце-
во – Гвардейское в Выборгском районе, с 32 по 40 км автодороги Шлиссельбург — Нижняя 
Шальдиха – Путилово – ст. Назия и с 0 по 4 км автодороги Петрово – ст. Малукса в Киров-
ском районе, с 0 по 6 км автодороги Новая Пустошь – Невская Дубровка во Всеволожском 
районе.

В рамках работ по капитальному ремонту будет полностью восстановлено дорожное по-
крытие с учетом возросших нагрузок и интенсивности движения автомобилей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Доброго
здоровья,

долголетия!
Сегодня исполняется 

75 лет Алексею Дмитри-
евичу Калинину. Четверть 
века из них он прожил во 
Всеволожске. Обосновал-
ся здесь со своей семьей 
после окончания военной 
биографии. Служил в вой-
сках стратегического на-
значения, ПВО, затем был 
на преподавательской 
работе – заместителем 
начальника кафедры Выс-
шего военного училища 
тыла.

Во Всеволожске полковнику 
запаса А.Д. Калинину в 1989 
году предложили возглавить 
бюро технической инвентари-
зации. В начале девяностых у 
этой организации значитель-
но возрос объем работы. Это 
было связано с большим стро-
ительством промышленных 
объектов, жилья, с началом 
приватизации, оформлением 
в собственность земельных 
участков и, конечно, с ростом 
населения. Приходилось мно-
гое осваивать в работе, учить-
ся новому, подбирать квалифи-
цированные кадры, постоянно 
повышать их квалификацию. За 
10 лет при Калинине здесь был 
создан «костяк» коллектива, 
зарекомендовавший себя как 
высокопрофессиональное зве-
но этой важной сферы и рабо-
тавший во Всеволожском БТИ 
до последнего времени. Затем 
Алексей Дмитриевич перешел 
в Колтушское БТИ, работал в 
архитектурном надзоре, в си-
стеме ЖКХ, а последние 7 лет 
– в юридическом отделе Все-
воложского потребительского 
общества, сохранив энергич-
ность, ответственное отноше-
ние к делу.

К поздравлениям со зна-
менательным юбилеем через 
газету в адрес А.Д. Калинина 
от коллег из БТИ присоеди-
няются Т.П. Зебоде, С.В. Бог-
девич, другие официальные 
лица, а также коллектив газеты 
«Всеволожские вести», которая 
рождалась в «недрах» БТИ (в 
комнатке, выделенной в его ар-
хиве), пока у редакции не было 
своего помещения, – ровно 19 
лет назад. 

Доброго здоровья и долго-
летия желаем юбиляру.

ЮБИЛЕЙ
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В соответствии с Положением о Почет-
ном дипломе и Почетной грамоте Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 34 от 17.04. 
2008 года (с изменениями и дополнения-
ми), и на основании представленных хода-
тайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Шаляпину Юлию Вла-
димировну – главного бухгалтера МКУ 
«Центр обеспечения функционирования 
муниципальных учреждений» Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в муни-
ципальном учреждении.

2. Наградить Дормидонтову Галину 
Ивановну – методиста АМУ «Культурно-
досуговый центр «Южный» Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Всеволожского района и в 
связи с 60-летием со дня рождения.

3. Наградить Мухареву Ирину Анато-
льевну – заместителя главы администра-
ции муниципального образования «Ага-
латовское сельское поселение» Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд и 
личный вклад в развитие муниципального 
образования «Агалатовское сельское по-
селение» и в связи с 77-летием Всеволож-
ского района.

4. Наградить Лангинен Елену Эйнов-

ну – начальника сектора жилищно-комму-
нального хозяйства и управления муни-
ципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Агалатов-
ское сельское поселение» Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и осо-
бый вклад в сферу жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» и в 
связи с 77-летием Всеволожского района.

5. Наградить Быстрову Нину Васи-
льевну – начальника отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности администрации му-
ниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высо-
кий профессионализм и особый вклад в 
социально-экономическое развитие му-
ниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» и в связи с 77-летием 
Всеволожского района.

6. Наградить Бессолицину Марину 
Юрьевну – воспитателя МДОУ «Моро-
зовский детский сад комбинированного 
вида» Всеволожского района Ленинград-
ской области Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, активную педагогическую 
наставническую работу, творческое от-
ношение к своему делу, высокую резуль-
тативность эколого-валеологического раз-
вития детей.

7. Наградить Никандрову Анну Васи-
льевну – руководителя ОАО «Сбербанк 
РФ» пос. им. Морозова Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за грамотное, 
квалифицированное, эффективное и уме-
лое руководство коллективом, внимание к 
нуждам подчиненных, за целеустремлен-
ность, творчество и инициативу при реше-
нии производственных задач и в связи с 
празднованием Дня работника Сбербанка.

8. Наградить Бочарова Владимира 
Геннадьевича – генерального директора 
ООО «Вереск» Почетной грамотой совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня предпринимателя Ленинград-
ской области.

9. Наградить Голдасова Андрея Ан-
дреевича – генерального директора 
ООО «Сабина» Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня предпринимателя Ленинград-
ской области.

10. Наградить Голохвастову Ираиду 
Михайловну – ветерана труда Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие образования 
Всеволожского района и в связи с 60-лети-
ем со дня рождения.

11. Наградить Озерову Марию Вячес-
лавовну – педагога МДОУ «Кузьмоловский 

ДСКВ № 2» Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, про-
должительную безупречную работу, тесное 
взаимодействие с социальными структу-
рами и активное участие в мероприятиях 
поселения.

12. Наградить коллектив ООО «СПЕЦ-
СТРОЙ» Почетным дипломом Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за тесное взаи-
модействие с социальными структурами 
и активное участие в мероприятиях посе-
ления.

13. Наградить педагогический кол-
лектив МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Лесновский центр об-
разования» Почетным дипломом совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за успехи в обучении 
и воспитании подрастающего поколения, 
в развитии их творческой активности и 
самостоятельности, внедрении в учебный 
процесс современных форм и методов ор-
ганизации и проведения занятий.

14. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

15. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Всеволожские вести».

16. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласности, 
территориальному планированию, исполь-
зованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального 
образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.12.2013 г. № 99, г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Это значит, что основным направ-
лением развития стало созидание 
морально-нравственных ценно-

стей, укрепление института семьи, прове-
дение идейно-воспитательной и патрио-
тической работы. Говоря о Всеволожском 
районе, хочется особо выделить Социаль-
но-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних г. Всеволожска, специалисты 
которого помогают семьям справляться с 
самыми разными проблемами. 

Работа центра ведется в нескольких 
направлениях: социальная реабилитация, 
профилактика безнадзорности, присмотр 
за детьми из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. В центре функ-
ционирует служба подготовки и сопрово-
ждения приемных и замещающих семей, 
активно ведется работа семейных клубов.

Семейный клуб – это коллектив активных, 
творческих, неравнодушных семей, готовых 
совместно способствовать возрождению 
и укреплению семейных традиций и роди-
тельской культуры, проводить время с поль-
зой для себя и окружающих. В СРЦН г. Все-
воложска таких клубов два: клуб молодой 
семьи «Мы вместе» и клуб взаимопомощи 
для детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями «От семьи к семье». 
В рамках клубной работы семьи участвуют 
в обучающих семинарах, спортивно-оздо-
ровительных мероприятиях, районных и об-
ластных фестивалях. 

Одним из самых ярких и интересных со-
бытий сезона стал организованный Комите-
том по молодежной политике двухдневный 
Областной фестиваль клубов молодых се-
мей, посвященный Году духовной культуры. 
Идея его проведения возникла спонтанно, 
и на подготовку к мероприятию у участни-
ков была всего неделя, однако одиннадцать 
наиболее активных и легких на подъем клу-
бов из разных районов области откликну-
лись на приглашение организаторов. 

В минувшие выходные Центр досуговых, 
оздоровительных и учебных программ «Мо-
лодежный» собрал вместе сотню людей, 

объединенных общей идеей духовного раз-
вития семьи, нации, государства. Стремле-
ние к взаимопониманию, воспитанию в себе 
и других высоких нравственных принципов, 
укреплению здоровых внутрисемейных от-
ношений, основанных на любви и самоот-
даче, – отличительные черты участников фе-
стиваля. Теплая, дружеская, почти семейная 
атмосфера ощущалась в «Молодежном» эти 
два дня. Представители разных вероиспове-
даний и национальностей, разного статуса и 
возможностей легко нашли общий язык. 

Программа фестиваля включала в себя 
фотовыставку «Клубная жизнь», конкурс 
«Визитка-приветствие» и выставку-дегуста-
цию «У самовара», кроме того, был прове-
ден «круглый стол» для руководителей КМС, 
а для малышей работали анимационные 
площадки. Клуб «Мы вместе» (рук. Ахмедо-
ва Дилором Носыровна), объединившись 
в одну команду, представляли сразу две 
многодетных семьи. Единогласным мнени-
ем жюри этот клуб был признан наилучшим 
из всех участников (итогом стали победы в 
номинациях «Лучшая выставка творческих 
работ», «За особый национальный колорит» 
и главная награда лучшему клубу фестива-
ля Гран-при) – успех не первый и для орга-
низации, и для представлявших ее семей. 
Минувшей весной семья Суюновых здесь 

же, в «Молодежном», стала обладателем 
Гран-при областного фестиваля КМС «Друж-
ная семья», а семья Беловых ежегодно уча-
ствует в районных и областных фестивалях 
творчества детей с ограниченными возмож-
ностями, неизменно становясь лауреатами в 
различных конкурсных номинациях.

Обе семьи по-своему необычны, 
успешны и интересны. В чём се-
крет успеха их выступления? Пре-

жде всего, в подлинных духовных ценностях 
этих семей, почерпнутых не столько из книг, 
сколько из личного многогранного опыта. 

Несколько лет назад семья Беловых 
оказалась в трудной ситуации: маленькой 
Ксюше поставили страшный диагноз – дет-
ский церебральный паралич. Всех эмоций 
не передать! Был и шок, и внутренний ро-
пот: Почему?! За что?! И поиски «волшеб-
ной таблетки». Позже пришло смирение и 
понимание, что любовь сильнее болезни, а 
большое сердце важнее крепкого здоровья. 
Осознание этого стало первой ступенькой 
на пути маленькой девочки к большой по-
беде. За плечами Ксюши годы растяжек, 
массажей, усиленных занятий в бассейне 
и иппотерапия. Позади сложная операция. 
Сейчас Ксюша ходит без поддержки и раду-
ет семью творческими успехами, и поэтому 
исполненная ею песня о поиске себя в этом 

мире, своих способностей и талантов на-
шла в сердцах зрителей живой отклик. Ей, 
единственной из всех выступавших, пода-
рили цветы. 

Семья Суюновых – многонациональная 
семья мусульманского вероисповедания, 
корни которой идут из России, Таджики-
стана и Северо-Восточной Африки. Столь 
богатая география родственных связей про-
слеживается в мировоззрении этой семьи. 
Чувствуя себя частью большого многонаци-
онального, многоконфессионального мира, 
она позитивно настроена, открыта для об-
щения, с уважением относится к ценностям 
других людей. Для семьи Суюновых духов-
ность – это и красота отношений, и высокая 
нравственность, стремление созидать, объ-
единять, а не разобщать.

Мы живем в трудное время, когда 
привычные нравственные идеа-
лы разрушаются, а недобросо-

вестные политики используют религии для 
стравливания людей. Этой непростой про-
блеме было посвящено стихотворение Лады 
Суюновой «В защиту идеалов», ставшее фи-
нальным аккордом в выступлении клуба «Мы 
вместе». 

Когда заходит речь о духовности, чаще 
всего вспоминается строительство ново-
го храма, издание новой духовной книги, 
благотворительные фонды и культурные 
мероприятия. Конечно, все это очень 
важно, но основы духовности заклады-
ваются в наших семьях, и здесь особен-
но хочется поблагодарить администра-
цию центра в лице директора Дьячковой 
Светланы Анатольевны и заместителей 
Ефимовой Н.В. и Лонщаковой Л.А., а так-
же всех специалистов учреждения за 
прекрасную организацию работы в этом 
направлении. В преддверии нового года 
хочется пожелать всем нашим читате-
лям, чтобы основы эти были прочными 
и здоровыми, ведущими к процветанию 
не только каждой отдельной семьи, но и 
общества и России в целом. 

Соб. инф.

Объединённые
общей идеей

Конец декабря – традиционное время подведения итогов ухо-
дящего года, а каким он запомнился, во многом зависит от свя-
занных с ним надежд, замыслов и свершений. В Ленинградской 
области уходящий 2013 год был провозглашен Годом духовной 
культуры. 
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В день православного 

праздника в честь Свя-
того Николая-угодника, 
который ежегодно от-
мечается 19 декабря, в 
Центральной детской би-
блиотеке г. Всеволожска, 
состоялось торжествен-
ное награждение победи-
телей районного литера-
турно-художественного 
конкурса «Родники ду-
ховности России». 

Этот конкурс проводится в 
рамках VIII Всеволожского рай-
онного фестиваля православ-
ной культуры по благословению 
Его Высокопреосвященства 
Владимира митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
при содействии Комитета по 
культуре Ленинградской области. 
Конкурс посвящён Году духовной 
культуры в Ленинградской об-
ласти и 1150-летию славянской 
письменности.

Учредителями конкурса яв-
ляются: администрация МУ 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
Санкт-Петербургская епархия, 
Всеволожское благочиние, отдел 
культуры администрации, МКУ 
«Всеволожская межпоселенче-
ская библиотека», Всеволожская 
центральная библиотека им. Ю.Г. 
Слепухина и центральная дет-
ская библиотека г. Всеволожска.

Духовная сфера – неотъемле-
мая принадлежность каждого че-
ловека. Во все времена культура 
была и остаётся основой челове-
ческого существования, связую-
щей нитью поколений и традиций 
народов. Ленинградской области 
и Всеволожскому району есть 
чем гордиться: расположенные 
на этих землях культурно-истори-
ческие памятники являются цен-
нейшим наследием и достоянием 
национальных культур и народов 
нашей страны. И потому значение 

для людей фестиваля православ-
ной культуры во Всеволожском 
районе трудно переоценить: ду-
ховно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание личности, при-
общение к творчеству, к лучшим 
традициям русской литературы, 
сохранение историко-культурного 
наследия – всё это даёт надежду 
на то, что новые поколения наших 
граждан не станут «иванами, не 
помнящими родства».

Открывая мероприятие, к 
присутствующим обратилась на-
чальник отдела культуры админи-
страции Всеволожского района 
Н. Краскова: «Я рада приветство-
вать победителей и участников 
нашего конкурса. Здесь собра-
лись библиотекари, поэты, лите-
раторы, музыканты – творческая 
элита нашего района. В пред-

дверии Нового года давайте ска-
жем спасибо всем, кто приложил 
усилия для того, чтобы этот кон-
курс был проведён на высоком 
уровне. Я радуюсь тому, что ин-
терес к фестивалю православной 
культуры не ослабевает. Я ещё и 
ещё раз говорю всем большое 
спасибо за то, что откликнулись, 
за ваше неравнодушие к судьбе 
нашей Родины. Я благодарю чле-
нов жюри за профессионализм и 
соучастие в нашем общем деле. 
Ведь совсем неважно, кто и какое 
место занял в конкурсе. И только 
начинающие, и уже зрелые ли-
тераторы – все мы ТВОРЦЫ! Я 
передаю вам всем поздравление 
и благодарность куратора нашего 
фестиваля – заместителя главы 
администрации Всеволожского 
района по социальным вопросам 

Е. Фроловой. С праздником!»
Настоятель храма Святой Вар-

вары о. И. Амбарцумов поздра-
вил всех с праздником Святого 
Николая-угодника и к поздравле-
нию добавил следующие слова: 
«У нас, к сожалению, наряду с ли-
тературой существует и немало 
макулатуры. Даже в церковных 
книжных лавках не все книги та-
кие, которые бы хотелось читать. 
Сейчас нужно писать так, чтобы 
человек, открывший книгу, был 
не в силах её закрыть, не дочи-
тав. И потому я призываю всех 
писать такие книги, чтобы их не 
стыдно было взять в Царство Не-
бесное».

На празднике звучали и стихи, 
и песни, и музыка. Аплодисмен-
тами наградили юных музыкан-
тов У. Ли (флейта) и А. Белова 

(виолончель), исполнивших кон-
цертный номер («Марш деревян-
ных солдатиков» П. Чайковского). 
Никого не оставило равнодуш-
ным пение совсем ещё юной 
С. Рахманкуловой, она исполнила 
песню М. Глинки «Ты, соловушка, 
умолкни» под аккомпанемент М. 
Бородиной (флейта) и А. Белова 
(виолончель) и «Неаполитанскую 
песенку» П. Чайковского под 
аккомпанемент А. Чернышова 
и В. Петрова. 

Было бы несправедливо не 
высказать слова благодарности 
их преподавателям, которые ис-
кренне радовались пусть пока 
небольшому, и всё-таки успеху 
своих питомцев. Вот их имена: 
Н. Полагаева, В. Афанасьева, 
Т. Кондрашова.

Специальными дипломами 
фестиваля были отмечены наши 
ветераны: А. Голев – «за большой 
вклад в сохранение историко-
краеведческого наследия Все-
воложского района», М. Булка и 
Р. Артюх – «за большой вклад в 
развитие творческих способно-
стей подрастающего поколения».

Мы не станем здесь пере-
числять имена и фамилии всех, 
кто завоевал призовые места на 
этом конкурсе. Все они – хороши, 
и все заслуживают добрых слов. 
Стоит лишь отметить, что никто 
не был забыт, никто не был остав-
лен без внимания. Все участники 
получили в подарок замечатель-
ные книги, а юные дарования ещё 
красивые игрушки и сладости.

Но не могу удержаться от того, 
чтобы не высказать своего восхи-
щения ученицей 1 класса Машей 
Фёдоровой. Она не только полу-
чила единодушное признание 
жюри, но и порадовала всех сво-
им талантом и умением на хоро-
шем русском языке высказывать 
свои мысли и чувства. А это до-
рогого стоит. Пожелаем всего 
самого наилучшего ей и всем 
нашим юным дарованиям. Они – 
наше будущее.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
председатель жюри конкурса

С верой в будущее

Администрация муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования де-
тей «Всеволожская детская школа искусств им. 
М.И. Глинки» выражает благодарность депутату 
Государственной думы Российской Федерации 
Сергею Валериевичу ПЕТРОВУ за чуткое и внима-
тельное отношение к работникам дополнитель-
ного образования, за чествование заслуженного 
работника культуры РФ, преподавателя школы 
Л.А. Петуховой, которая более 20 лет возглавляла 
школу, объявленную в 2008 году лучшей Детской 
школой искусств Ленинградской области. 

У школы большие задачи: развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, удовлетворение 
потребностей населения в области художественно-
эстетического воспитания, обеспечение необходимых 
условий для профессионального ориентирования и 
творческой деятельности детей, адаптация к жизни в 
обществе, формирование общей культуры, развитие 
культурного сотрудничества. И, конечно, формирова-
ние духовно-нравственной личности.

Ежедневно преподаватели нашей школы открывают 
перед учащимися прекрасный мир искусства, учат за-
мечать, чувствовать красоту и восхищаться. 

В Детской школе искусств происходит обучение ри-
сованию, игре на музыкальных инструментах и пению, 
танцам, у детей развивается память, логическое и об-
разное мышление, целеустремлённость, терпение, 
фантазия, художественное восприятие мира, духов-
ность.

Благодаря поддержке и пониманию со стороны ад-
министрации района, депутатов, вниманию депутата 
Государственной думы РФ Петрова С.В. работники 
школы принимают активное участие в жизни города, 
района и области. 

Л.А. БЕГАНСКАЯ, директор школы, 
заслуженный работник культуры РФ

Представители Всеволожского 
района показали следующие ре-
зультаты: 

учащиеся Всеволожской ДЮСШ 
(тренер-преподаватель Ш. Атаев):

Атаева Мадина – 1 место,
Крутылев Константин – 1 место,
Магеррамов Нурлан – 2 место,
Долгая София – 3 место,
Омаракаев Мухтар – 3 место;
учащиеся ДЮСШ «Норус»  (тре-

нер-преподаватель С. Сокулин):
Камнев Иван – 3 место,
Ибрагимов Самад – 3 место.
А 8 декабря в Санкт-Петербурге 

прошло первенство Ленинградской 
области по самбо среди девушек и 
юношей 1996 – 1997 г.р. Наши воспи-
танницы стали победителями сорев-
нования. Это учащиеся Всеволож-
ский ДЮСШ (тренер-преподаватель 
Ш. Атаев): 

Атаева Мадина – 1 место,
Долгая София – 1 место.
Напоминаем, что всеволожские 

дзюдоисты уверенно лидируют в Ле-
нинградской области и мечтают вый-
ти на ведущие позиции в соревнова-

ниях всероссийского уровня.
Соб. инф.

Фото из архива Федерации 
дзюдо Всеволожского района

На фото:
1. На первенстве Ленинградской 

области среди старших юношей и 

девушек 1997–1999 годов рождения 
– Константин Крутылёв и Мадина 
Атаева.

2. На первенстве Ленинградской 
области среди юниоров 1994–1996 
годов рождения – София Долгая и 
Магеррамов Нурлан. 

Успехи дзюдоистов и самбистов

Спасибо
за поддержку

Хороший подарок к Новому году преподнесли району юные спортсмены. 30 ноября – 
1 декабря в Выборге проходило первенство Ленинградской области по дзюдо среди деву-
шек и юношей 1997–1999 годов рождения и юниоров и юниорок 1994 –1996 годов рождения. 

О работе Общественной приёмной редакции
Уважаемые читатели! Доводим до вашего сведения: следующий приём граждан состоит-

ся только 17 января 2014 года.
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Авторынок в России развива-

ется ударными темпами. По этой 
причине число мошеннических 
схем при покупке и продаже ав-
томобиля увеличивается год от 
года. В настоящее время никто 
из покупателей автомобилей не 
застрахован от нечистых на руку 
продавцов даже в автосалонах. 
Обман покупателей в автосало-
нах из единичных случаев пре-
вратился в повседневную прак-
тику. 

Итак, вы решили купить маши-
ну? Ищете подходящий вариант? 

Многие считают, что ниче-
го сложного в этом нет, просто 
«пришел-заплатил-поехал». Од-
нако на практике так происходит 
не всегда. Ведь совершая сдел-
ку, покупатель неизбежно попа-
дает в зону повышенного риска. 
Сегодня мы поговорим о том, как 
вас могут обмануть при покупке 
машины в автосалонах. 

Стандартная ситуация. Опре-
делившись с маркой и моделью 
автомобиля, покупатель решает 
обезопасить себя и идет за при-
обретением в автосалон. Обсу-
див все технические особенности 
и сойдясь на цене, покупателю 
предлагают внести аванс для 
подтверждения покупки автомо-
биля и оплаты услуг салона по 
оформлению документов. Все 
документы готовы, вам нужно 
только подписать договор. Ред-
кий покупатель внимательно чи-
тает все условия договора, даже 
те, которые прописаны мелким 

шрифтом. На этом и построена 
одна из схем «развода».

В черновом варианте для оз-
накомления вам предоставляют 
договор с согласованными усло-
виями, где вас, естественно, все 
устраивает. Однако, как позже 
выясняется, цена автомобиля в 
подписанном вами договоре су-
щественно успела «подрасти».

Как такое может быть? Все 
просто. Вам распечатывают до-
говор с измененной ценой, но так 
как вы его только что прочитали 
в черновом варианте, затруднять 
себя повторным прочтением, 
казалось бы, не имеет смысла. 
Здесь-то и «зарыта собака». На 
подпись вам дают договор «с не-
которыми изменениями».

По измененным условиям до-

говора вы теряете внесенную 
предоплату в случае, если отка-
жетесь выкупать машину. А отказ 
от приобретения будет вашей 
естественной реакцией на уве-
личение цены. Чтобы «выйти» из 
этой ситуации, менеджеры пред-
лагают вам оформить автокредит 
на очень выгодных условиях. Но 
тут другой важный аспект – про-
центы, которые надо отдавать за 
пользование денежными ресур-
сами.

Будьте внимательны, проверь-
те все документы. Изучите дого-
вор! Если не разобрались, пере-
читайте еще раз, особенно ту 
часть договора, которая написа-
на мелким шрифтом. Убедитесь, 
что в нем указана окончательная 
стоимость вашего автомобиля. 

Чтобы позже не «вылезли» НДС, 
расходы по оформлению и что-то 
еще в качестве непредвиденного 
дополнения. Некоторые автоса-
лоны не выдают сразу паспорт 
транспортного средства (ПТС), 
это незаконно. Дать ПТС вам 
обязаны сразу, по выдаче авто-
мобиля. Также вы должны по-
лучить следующие документы: 
сервисную книжку, товарную на-
кладную, таможенные документы 
(если иномарка), справку-счет. 
Количество договоров зависит от 

того, сколько сторон его заклю-
чает. В данном случае вы – поку-
патель, автосалон – продавец. А 
значит, и подписанных вами до-
говоров должно быть два. Если 
есть сомнения, не создавайте 
проблем изначально, обратитесь 
к опытному юристу!

Будьте бдительны, чтобы по-
купка принесла вам радость.

Дарья КОТОВА, консультант 
по вопросам гражданского 

права правового центра 
KONI Group, Санкт-Петербург

Как не попасть в долговую яму
при покупке автомобиля?

Автомобиль... Для одних он несбыточная мечта, 
для других – предмет первой необходимости, без 
которого не представляют жизни, для третьих – 
масса проблем и хлопот. Покупка автомобиля для 
большинства является одним из самых дорогих 
приобретений, поэтому следует достаточно ответ-
ственно подойти к этому моменту.

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

Бухгалтер 25 000 Среднее 
профессиональное д. Лепсари, «Спутник»

Врач-педиатр (возможна работа по со-
вместительству) 40 000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Горничная (возможность бесплатного 
проживания) 24 400 Среднее общее п. Репино, пансионат 

«Балтиец»

Инженер-механик 30 000 Высшее 
профессиональное

пгт им. Свердлова, 
д. Островки

Инженер-теплотехник 26 000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Кладовщик (тяжелый физический труд) 25 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Комплектовщик (тяжелый физический 
труд) 25 000 Основное общее г. Всеволожск

Мойщик автомобилей (возможность бес-
платного проживания) 24 400 Основное общее п. Репино, пансионат 

«Балтиец»

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

Мойщик посуды (возможность бесплат-
ного проживания) 24 400 Среднее общее п. Репино, пансионат 

«Балтиец»

Начальник отделения почтовой связи 15 260 Среднее 
профессиональное

г. Всеволожск, д. Старая, 
д. Лесколово

Официант на шведский стол (возмож-
ность бесплатного проживания) 24 400 Среднее общее п. Репино, пансионат 

«Балтиец»

Повар-универсал 15 000 Среднее 
профессиональное пгт Токсово

Подсобный рабочий 24 400 Среднее общее п. Репино, пансионат 
«Балтиец»

Специалист по кадрам (знание специфи-
ки работы в бюджетных организациях) 16 033 Высшее 

профессиональное пгт Токсово

Уборщик 24 400 Среднее общее п. Репино, пансионат 
«Балтиец»

Юрисконсульт (на время декретного от-
пуска) 24 300 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Юрист (опыт работы в ЖКХ) 40 000 Высшее профессио-
нальное 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.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию 

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Злоупотребление наркотиками, из-
вестное с древнейших времен, сейчас 
распространилось в размерах, трево-
жащих всю мировую общественность. 

С точки зрения наркологов границы 
наркомании до юридических приемлемых 
во многих странах мира признаны соци-
альным бедствием. Доходы подпольных 
корпораций по торговле наркотиками пре-
вышают известные доходы от торговли 
нефтью и приближаются к мировым дохо-
дам от торговли оружием. С употреблени-
ем наркотиков поражается и настоящее, и 
будущее человечества.

Наркоманию можно рассматривать как 
социально заразное заболевание, распро-
странение которого происходит внутри 
социальных групп. Поэтому невозможно 
изолированное существование наркома-
на в среде – рано или поздно вокруг него 
формируется группа, вовлекаемая в сферу 
потребления наркотиков. Единственным 
смыслом жизни наркомана становится 
потребность в приобретении очередной 
дозы наркотика, ради которой он готов 
пойти на все. Исходя из этого, нельзя рас-
сматривать лечение на стадии сформиро-
вавшейся зависимости как единственное 
средство борьбы с распространением 

наркомании. Такой подход не дает и не 
может дать положительного результата. 
Важно пресекать противоправные дей-
ствия сбытчиков наркотических средств, 
которые используют человеческую беду и 
болезнь для собственной наживы.

Каждое государство предпринимает 
меры по предупреждению злоупотребле-
ния и распространения наркотиков среди 
населения, исключением не является и 
Россия.

Примером этому являются уголовные 
дела.

Всеволожским городским судом 
осуждена 25-летняя жительница г. 
Сертолово за сбыт наркотических 
средств. 

Всеволожский суд вынес приговор по 
ст.ст. 228.1 ч. 1, 30 ч. 3-228.1 ч. 4 п. «г», 30 ч. 
1-228.1 ч. 3 п. «б» УК РФ (незаконный сбыт 
наркотических средств; покушение на не-
законный сбыт наркотического средства 
в значительном размере и психотропного 
вещества в крупном размере; приготовле-

ние к незаконному сбыту наркотического 
средства в значительном размере).

Установлено, что 19.01.2013 г. подсу-
димая, находясь на лестничной площадке 
возле квартиры по ул. Молодцова в г. Сер-
толово, сбыла гражданину гашиш массой 
1,8 грамма, получив от него 600 рублей.

Она же, в период с 20.12.2012 по 
29.12.2012, через тайник-закладку с целью 
последующего незаконного сбыта при-
обрела наркотическое средство гашиш 
общей массой 13,907 грамма, и психо-
тропное вещество – смесь, содержащую 
амфетамин, массой 44,511 грамма, что 
является крупным размером, затем про-
извела расфасовку гашиша в 12 фольгиро-
ванных свертков и психотропное вещество 
– в 4 полимерных пакета для дальнейшей 
продажи.

01.02.2013, находясь на лестничной 
площадке возле квартиры по ул. Молод-
цова в г. Сертолово, передала закупщи-
це психотропное вещество – амфетамин 
массой 4,6 грамма, получив 1800 рублей.

(Впоследствии вышеуказанное психо-
тропное вещество было добровольно вы-
дано закупщицей в ходе личного досмо-
тра).

Она же 23.03.2013 г. опять приобрела 
наркотическое средство гашиш общей 
массой 20,6 грамма, что является значи-
тельным размером, после чего расфасо-
вала его на две части и хранила в квар-
тире с целью последующего незаконного 
сбыта. Однако преступление не было до-
ведено до конца, поскольку указанное 
наркотическое средство было обнаружено 
и изъято в ходе проведения обыска.

В суде подсудимая вину признала в 
полном объеме, в содеянном раскаялась и 
тем не менее суд назначил ей наказание в 
виде 12 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в ИК общего режима. В соот-
ветствии со ст. 82  УК РФ реальное отбы-
вание наказания отсрочено до достижения 
ее сыном четырнадцатилетнего возраста.

А.Л. ЧЕЧУЛИНА, помощник 
Всеволожского городского прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Когда наркотики – нажива
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Предоставление бесплат-

ной юридической помощи 
гражданам в Ленинградской 
области регулируется:

– Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в 
РФ»;

– Федеральным законом от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокату-
ре в РФ»,

– законом ЛО от 18.04.2012 г. 
№ 29-оз «О гарантиях реализа-
ции права граждан на получение 
бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской 
области»;

– постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
07.03.2013 г. № 65 «Об оказании 
бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской 
области».

Право на получение бес-
платной юридической помощи 
имеют:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже дву-
кратной величины прожиточно-
го минимума, установленного в 
Ленинградской области в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством, а также одиноко 
проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величи-
ны;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои РФ, Герои 
Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сиро-
ты, оставшиеся без попечения 
родителей, а также их законные 
представители;

5) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с ФЗ от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О соци-
альном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 
(граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в стаци-
онарных учреждениях социально-
го обслуживания);

6) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с феде-
ральным законом от 02.07.1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» (граждане, ко-
торым оказывается психиатриче-
ская помощь);

7) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие нака-
зание в местах лишения свободы, 
а также их законные представи-
тели (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судо-
производстве);

8) граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также 
их законные представители, если 
они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и 
законных интересов недееспо-
собных граждан;

9) другие категории граждан, 
которым право на получение бес-
платной юридической помощи в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами.

В соответствии с действую-
щим законодательством бес-
платная юридическая помощь 
оказывается в виде:

1) правового консультирования 
в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб, 
ходатайства и других документов 
правового характера в следую-
щих случаях:

– заключение, изменение, рас-
торжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (в 
случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

– признание права на жилое 
помещение, предоставление жи-
лого помещения по договору со-
циального найма, расторжение и 
прекращение договора социаль-
ного найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание и сохранение пра-
ва собственности на земельный 
участок, права постоянного (бес-
срочного) пользования, а также 
права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участ-
ком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единствен-
ным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

– защита прав потребителей 
(в части предоставления комму-
нальных услуг);

– отказ работодателя в за-
ключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ, 
восстановление на работе, взы-
скание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) ра-
ботодателя;

– признание гражданина без-
работным и установление посо-
бия по безработице;

– возмещение вреда, при-
чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

– предоставление мер со-
циальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам госу-
дарственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

– назначение, перерасчет и 
взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидно-
сти и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетру-
доспособности, беременности 

и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребе-
ние;

– установление и оспаривание 
отцовства (материнства), взыска-
ние алиментов;

– реабилитация граждан, по-
страдавших от политических ре-
прессий;

– ограничение дееспособно-
сти;

– обжалование нарушений 
прав и свобод граждан при ока-
зании психиатрической помощи;

– медико-социальная экспер-
тиза и реабилитация инвалидов;

– обжалование во внесудеб-
ном порядке актов органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц.

2) предоставления интересов 
граждан в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, 
организациях в случаях, если 
граждане являются:

а) истцами и ответчиками при 
рассмотрении судами дел о:

– расторжении, признании не-
действительными сделок с не-
движимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких 
прав (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи);

– признании права на жилое 
помещение, предоставлении жи-
лого помещения по договору со-
циального найма, расторжении и 
прекращении договора социаль-
ного найма жилого помещения, 
выселении из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании и сохранении 
права собственности на земель-
ный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а так-
же пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в 
случае, если на спорном земель-
ном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жи-
лым помещением гражданина и 
его семьи);

б) истцами (заявителями) при 
рассмотрении судами дел о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, при-

чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

в) гражданами, в отношении 
которых судом рассматривается 
заявление о признании их недее-
способными;

г) гражданами, пострадавши-

ми от политических репрессий, 
– по вопросам, связанным с реа-
билитацией;

д) гражданами, в отношении 
которых судами рассматрива-
ются дела о принудительной го-
спитализации в психиатрический 
стационар или продлении срока 
принудительной госпитализации 
в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые 
для получения бесплатной 
юридической помощи, предо-
ставляемые в адвокатское об-
разование: 

1) заявление об оказании бес-
платной юридической помощи по 
форме;

2) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий граж-
данство Российской Федерации; 

3) справку органа социальной 
защиты населения о величине 
среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего граж-
данина), полученного за три по-
следних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обра-
щения, и документы, содержа-
щие сведения о составе семьи, 
степени родства и (или) свойства 
членов семьи, их совместном 
проживании и ведении совмест-
ного хозяйства (далее справка о 
величине среднедушевого дохо-
да семьи (одиноко проживающе-
го гражданина));

4) справка МСЭ об инвалид-
ности;

5) удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны, 
Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда; 

6) документы, подтвержда-
ющие статус детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, доку-
менты, подтверждающие полно-
мочия представителей;

7) документы, подтверждаю-
щие статус лиц, имеющих право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальном 
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждаю-
щие статус лиц, имеющих право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О психи-
атрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждаю-
щие факт содержания в учрежде-
ниях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или факт 
отбывания наказания в местах 
лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия 
представителей;

10) документы, подтверждаю-
щие факт признания гражданина 
судом недееспособным, доку-
менты, подтверждающие полно-
мочия представителей;

11) документы, подтвержда-
ющие принадлежность к другим 
категориям граждан, которым 
право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бес-
платной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами.

Справка о величине средне-
душевого дохода семьи (одино-
ко проживающего гражданина) 
оформляется в комитете по соци-
альным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти на основании личного за-
явления (по форме) и документов, 
подтверждающих состав семьи и 
доход семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) за 3 последних 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения. Решение о предостав-
лении справки либо отказе прини-
мается комитетом по социальным 
вопросам в 10-дневный срок со 
дня подачи заявления со всеми не-
обходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) определяется 
в соответствие с федеральным 
законом от 05.04.2003 г. № 44-
ФЗ «О порядке учёта доходов и 
расчёта среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания 
им государственной социальной 
помощи».

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участву-
ющих в деятельности системы 

бесплатной юридической 
помощи на 2013 – 2014 гг.

ДЕКАБРЬ
Приём осуществляет Город-

ская коллегия адвокатов «Все-
воложская».

Адвокат Сидинкина Ирина 
Семёновна, г. Всеволожск, ул. 
Павловская, д. 78, 8 (813-70) 
90-000.

Дни приёма: четверг. Часы 
приёма: с 10.00 до 16.00.

Адвокатский кабинет: Дада-
шева Анна Викторовна, Все-
воложск, ул. Плоткина, д. 19, 
кв. 2, 22-810.

Дни приёма: вторник. Часы 
приёма: с 10.00 до 16.00.

ЯНВАРЬ
Приём осуществляет ННО 

КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЁРЫ», 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
дом. 104. Запись по 8 (813-70)
31-000.

1. Лёвкин Сергей Вячесла-
вович.

2. Семёнова Лариса Алек-
сандровна.

3. Малинина Марина Юрьевна.
4. Береснев Сергей Васи-

льевич.
5. Анциферов Анатолий Ни-

колаевич.
ФЕВРАЛЬ

Прием осуществляет «Всево-
ложская городская коллегия 
адвокатов», г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 29.

Запись по 8 (813-70) 29-
887.

1. Романенко Александр 
Иванович.

2. Ескин Василий Дмитрие-
вич.

3. Дадашев Роман Шерипо-
вич.

И.Г. ПЕТРОВА, заместитель 
председателя комитета

Информация о предоставлении 
бесплатной

 юридической помощи
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.12.2013 г. № 85, г. Всеволожск
О назначении исполняющего обязанности на должность гла-

вы администрации муниципального образования  «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Заслушав информацию главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области о прекращении 
полномочий главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» по собственному желанию, руководству-
ясь федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и Положением об 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов № 43 от 17.06.2010 года (с изменениями и дополнениями), совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1.  Назначить исполняющего обязанности главы администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Драчева Владимира Петровича. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2013 г. № 87, г. Всеволожск

О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин 
Всеволожского района», утвержденное решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

от 30.05.2013 г. № 32
В целях приведения муниципального правового акта муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в соответствие с действующим законодательством совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин Всеволожско-
го района», утвержденное решением совета депутатов от 30.05.2013 года 
№ 32 следующие изменения:

1.1. п.5.3. изложить в следующей редакции:
«Финансовую поддержку по оплате занимаемой жилой площади и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 5 
000 рублей».

1.2. п.5.4. признать утратившим силу.
1.3. Раздел 5 дополнить пунктами 5.5 – 5.10 следующего содержания:
5.5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты для оплаты за-

нимаемой жилой площади и коммунальных услуг (далее – ЕДВ) Почётный 
гражданин представляет в Комитет по социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области следующие документы:

- заявление,
- паспорт,
- копию решения совета депутатов о присвоении звания «Почётный 

гражданин Всеволожского района»,
- удостоверение Почётного гражданина Всеволожского района,
- сведения о номере счёта и номере отделения Сбербанка Российской 

Федерации.
Заявление о назначении ЕДВ рассматривается в 10-дневный срок со 

дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.
5.6. ЕДВ назначается распоряжением председателя Комитета по со-

циальным вопросам администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области со дня вынесе-
ния решения совета депутатов о присвоении звания «Почётный гражданин 
Всеволожского района».

5.7. ЕДВ выплачивается Почётным гражданам Всеволожского района 
путём зачисления причитающихся к выплате сумм на личные счета полу-
чателей, открытые в отделениях Сберегательного банка Российской Фе-
дерации.

5.8. Выплата ЕДВ прекращается на основании распоряжения предсе-
дателя Комитета по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следую-
щие обстоятельства:

- смерть получателя;
- лишение гражданина звания «Почётный гражданин Всеволожского 

района» в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
5.9. Получатели ЕДВ обязаны в пятидневный срок с момента вынесе-

ния решения совета депутатов сообщать Комитету по социальным вопро-
сам администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о лишении звания «Почётный 
гражданин Всеволожского района».

Документы, подтверждающие факт государственной регистрации 
смерти получателя ЕДВ, Комитет по социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области получает от органов записи актов гражданского 
состояния.

5.10. В случае возникновения переплаты ЕДВ в результате сокрытия 
получателем ЕДВ факта лишения звания «Почётный гражданин Всеволож-
ского района» переплаченные суммы ЕДВ подлежат удержанию в полном 
объёме и возвращаются гражданином в добровольном порядке. При от-
казе получателя от добровольного возврата переплаченных сумм ЕДВ они 
подлежат взысканию в судебном порядке.

2. Комитету по социальным вопросам администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области обеспечить предоставление мер социальной поддержки почетным 
гражданам Всеволожского района в соответствии с Положением «О звании 
«Почётный гражданин Всеволожского района» с учётом внесённых насто-
ящим решением изменений.

3. Комитету финансов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области предусматривать финан-
сирование мер социальной поддержки почётным гражданам Всеволожско-
го района при формировании бюджета муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Всеволожские вести» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 июля 2013 г.

5. Считать утратившим силу решение совета депутатов от 19.09.2013 
года № 60 «О внесении изменений в Положение о звании «Почётный граж-
данин Всеволожского района», утверждённое решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район « Ле-
нинградской области от 26.02.2009 года № 8» с момента вступления в силу 
настоящего решения.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и эко-
номическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2013 г. № 88, г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район»

 Ленинградской области
В целях приведения устава муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством, с учетом результатов публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.12. 2013 года, совет 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Часть 3 статьи 1 устава муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области изложить в новой 
редакции:

«Всеволожский муниципальный район – муниципальное образование 
Ленинградской области, состоящее из 8 городских и 11 сельских поселе-
ний, объединенных общей территорией».

2. Часть 3 статьи 2 устава муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области изложить в новой 
редакции:

«Описание границ, состав территорий муниципального образования 
соответствует картографическому описанию границ городских и сельских 
поселений в соответствии с приложениями №№ 1-8, 17-28 к областному 
закону от 10 марта 2004 года № 17-оз и областному закону № 32-оз от 
06.06. 2013 года «Об объединении муниципальных образований «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Пункт 2.2. Часть 2 статьи 4 устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области изложить 
в новой редакции:

«2.2. Сельские поселения:
Агалатовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Агалатово),
Бугровское сельское поселение (административный центр – поселок 

Бугры),
Заневское сельское поселение (административный центр – деревня 

Заневка),
Колтушское сельское поселение (административный центр – деревня 

Колтуши),
Куйвозовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Куйвози),
Лесколовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Верхние Осельки),
Муринское сельское поселение (административный центр – поселок 

Мурино),
Новодевяткинское сельское поселение (административный центр – 

деревня Новое Девяткино),
Романовское сельское поселение (административный центр – посе-

лок Романовка),
Щегловское сельское поселение (административный центр – деревня 

Щеглово),
Юкковское сельское поселение (административный центр – деревня 

Юкки)».
4. Часть 1 статьи 20 устава муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области изложить в новой 
редакции:

«Совет депутатов муниципального образования состоит из глав всех 
поселений, входящих в состав муниципального образования и из депута-
тов представительных органов указанных поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из своего состава по одному депутату 
от каждого поселения и составляет 38 депутатов».

5. Пункт 6.10 Часть 6 статьи 25 устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области дополнить 
подпунктом 6.10.3. следующего содержания:

«6.10.3. получать ежемесячные компенсационные выплаты за выпол-
нение неосвобожденными депутатами муниципального образования де-
путатской деятельности, согласно возложенным на них полномочиям; при 
необходимости получать денежную компенсацию за упущенный заработок 
или вознаграждение за проделанную работу и соответствующее социаль-
ное обеспечение в порядке, установленном нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования».
6. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юсти-

ции Российской Федерации по Ленинградской области для государствен-
ной регистрации. 

7. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Всеволожские вести».

8. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2013 г. № 89, г. Всеволожск

«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава 

МО «Всеволожский муниципальный район»
Заслушав информацию главы муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области Зебоде Т.П., на 
основании Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 20 устава муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
в целях приведения устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с действу-
ющим законодательством совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «Об утверждении новой редак-
ции устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», согласно Приложению № 1.

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по законности, 
законодательству и общественной безопасности, организовать учет и 
рассмотрение предложений по проекту решения «Об утверждении новой 
редакции устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «Об 
утверждении новой редакции устава муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области», принятому за 
основу, и участия граждан в его обсуждении согласно Приложению № 2.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
«Об утверждении новой редакции устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» на 06 
февраля 2014 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138.

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по 
проекту решения «Об утверждении новой редакции устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», согласно Приложению № 3.

6. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Все-
воложские вести».

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
9. 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

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 89 от 18.12.2013 года

Устав зарегистрирован управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
 ______________ Государственный регистрационный ___________________

Утверждено  решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № _____ от ___________201_г.

Глава муниципального образования  «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ________________Т.П. Зебоде

УСТАВ 
муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
(новая редакция)

г. Всеволожск, 2013 год

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий Устав муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – устав муни-
ципального образования) устанавливает в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации и областными 
законами Ленинградской области порядок и формы реализации жителя-
ми муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
конституционного права на самостоятельное решение вопросов местно-
го значения, владение, пользование, распоряжение муниципальной соб-
ственностью путем референдума, выборов, других форм прямого воле-
изъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления 
муниципального образования.

Статья 1. Наименование, правовой статус муниципального об-
разования

1. Официальное наименование муниципального образования – 
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муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее по тексту – муниципальное образование).

2. Сокращенное наименование муниципального образования – Всево-
ложский муниципальный район.

3. Всеволожский муниципальный район – муниципальное образова-
ние Ленинградской области, состоящее из 8 городских и 11 сельских по-
селений, объединенных общей территорией.

Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установле-
нии границ и наделении соответствующим статусом муниципальных об-
разований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных об-
разований в их составе» муниципальное образование наделено статусом 
муниципального района (административный центр - город Всеволожск).

Статья 2. Границы муниципального образования и порядок их 
изменения

1. Территория муниципального образования определена границами, 
установленными Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об 
установлении границ и наделении соответствующим статусом муници-
пальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муници-
пальных образований в их составе», существующими на момент принятия 
устава муниципального образования.

Границы муниципального образования подлежат описанию и утверж-
дению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 
законодательства.

2. Изменение границ муниципального образования осуществляется 
областным законом Ленинградской области по инициативе населения 
муниципального образования, органов местного самоуправления муни-
ципального образования, органов государственной власти Ленинградской 
области, федеральных органов государственной власти в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее по тексту – Федеральный закон).

3. Описание границ, состав территорий муниципального образования 
соответствует картографическому описанию границ городских и сельских 
поселений в соответствии с приложениями №№ 1-8, 17-28 к областному 
закону от 10 марта 2004 года № 17-оз и областному закону № 32-оз от 
06.06. 2013 года «Об объединении муниципальных образований «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Статья 3. Преобразование муниципального образования
Преобразование муниципального образования осуществляется об-

ластным законом Ленинградской области по инициативе населения му-
ниципального образования, органов местного самоуправления муници-
пального образования, органов государственной власти Ленинградской 
области, федеральных органов государственной власти в соответствии с 
Федеральным законом. 

Статья 4. Территория и состав территории муниципального об-
разования

1. В состав территории муниципального образования входят город-
ские земли, земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего 
пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития по-
селений, и другие земли в границах муниципального образования неза-
висимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным 
государственного земельного кадастра.

2. Территорию муниципального образования образуют территории 
следующих городских и сельских поселений (далее по тексту - поселения):

2.1. Городские поселения:
Всеволожское городское поселение,
Сертоловское городское поселение,
Дубровское городское поселение, 
Кузьмоловское городское поселение,
Морозовское городское поселение,
Рахьинское городское поселение,
Свердловское городское поселение,
Токсовское городское поселение.
2.2. Сельские поселения:
Агалатовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Агалатово),
Бугровское сельское поселение (административный центр – поселок 

Бугры),
Заневское сельское поселение (административный центр – деревня 

Заневка),
Колтушское сельское поселение (административный центр – деревня 

Колтуши),
Куйвозовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Куйвози),
Лесколовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Верхние Осельки),
Муринское сельское поселение (административный центр - поселок 

Мурино),
Новодевяткинское сельское поселение (административный центр – 

деревня Новое Девяткино),
Романовское сельское поселение (административный центр – посе-

лок Романовка),
Щегловское сельское поселение (административный центр – деревня 

Щеглово),
Юкковское сельское поселение (административный центр – деревня 

Юкки). 
3. Упразднение поселений осуществляется с учетом мнения насе-

ления муниципального образования, выраженного представительным 
органом муниципального образования. Закон Ленинградской области об 
упразднении поселения не должен вступать в силу в период избиратель-
ной кампании по выборам органа местного самоуправления данного му-
ниципального образования, в период кампании местного референдума.

Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципально-
го образования в качестве межселенной территории.

4. Наделение муниципальных образований статусом городского, 
сельского поселения, муниципального образования осуществляется за-
конами Ленинградской области.

5. Административным центром муниципального образования являет-

ся г. Всеволожск.
Статья 5. Официальные символы муниципального образования 

и порядок их официального использования
Муниципальное образование имеет герб и флаг, а также вправе иметь 

иные официальные символы муниципального образования, отражающие 
исторические, культурные, национальные и иные местные традиции.

Описание и порядок официального использования указанных сим-
волов муниципального образования устанавливается решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее по тексту – совет депутатов муни-
ципального образования).

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗО-
ВАНИИ

Статья 6. Местное самоуправление муниципального образова-
ния

Местное самоуправление в муниципальном образовании – форма 
осуществления населением муниципального образования своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, областными законами Ленинград-
ской области, самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением муниципального образования непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления муниципального образования вопросов 
местного значения муниципального образования, исходя из интересов 
населения муниципального образования, с учетом исторических и иных 
местных традиций.

Статья 7. Муниципальные правовые акты муниципального об-
разования

В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципаль-

ного образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, местной адми-

нистрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования.

Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на референдуме муниципального образования, 
являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить уставу муниципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов местного самоуправле-
ния муниципального образования несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Проекты правовых актов совета депутатов муниципального образова-
ния, предусматривающие установление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета 
муниципального образования, вносятся на рассмотрение совета депута-
тов муниципального образования главой администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее по тексту – глава администрации муниципального образования) 
или уполномоченным им лицом при наличии заключения главы админи-
страции муниципального образования.

Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения муниципального образования, выраженного на местном 
референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления муниципального 
образования или должностное лицо муниципального образования, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на рефе-
рендуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три 
месяца.

Решения совета депутатов муниципального образования вступают в 
силу с момента их подписания главой муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тек-
сту – глава муниципального образования), если иной порядок не установ-
лен действующим законодательством Российской Федерации или самим 
правовым актом. Решения совета депутатов муниципального образования, 
предусматривающие установление, изменение или отмену местных нало-
гов и сборов вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального обра-
зования публикуются в печатном средстве массовой информации – рай-
онной газете «Всеволожские вести». 

Муниципальные правовые акты муниципального образования не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Ленинградской 
области, а также уставу муниципального образования.

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также судом; а в части регули-
рующей осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Ленинградской области – уполномоченным органом государ-

ственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом госу-
дарственной власти Ленинградской области).

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

Статья 8. Вопросы местного значения муниципального образо-
вания

1. К вопросам местного значения муниципального образования от-
носятся:

1.1 формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципаль-
ного образования, контроль за исполнением данного бюджета;

1.2 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му-
ниципального образования;

1.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального образования;

1.4 организация в границах муниципального образования электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

1.5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.6 создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального образования;

1.7 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования;

1.8 разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.9 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования;

1.10 организация охраны общественного порядка на территории му-
ниципального образования муниципальной милицией;

1.10.1 предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципального района сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции;

1.10.2 до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се-
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

1.11 организация мероприятий межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды;

1.12 организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предоставления дополнительного об-
разования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступно-
го бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

1.13 организация оказания на территории муниципального образова-
ния (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде-
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в ам-
булаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

1.14 организация утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов;

1.15 утверждение схем территориального планирования муниципаль-
ного образования, утверждение подготовленной на основе схемы терри-
ториального планирования муниципального образования документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального образования, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального образования для 
муниципальных нужд;

1.16 утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муници-
пального образования, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом;

1.17 формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений;

1.18 содержание на территории муниципального образования межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

1.19 создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального образования, услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

1.20 организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

1.21 создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального образования, услугами по организации досуга и ус-
лугами организаций культуры;
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1.22 создание условий для развития местного традиционного народ-

ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муни-
ципального образования;

1.23 выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального образования, за счет средств бюджета 
муниципального образования;

1.24 организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муни-
ципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

1.25 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории муни-
ципального образования;

1.26 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района;

1.27 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

1.28 создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и до-
бровольчеству;

1.29 обеспечение условий для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального образования;

1.30 организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

1.31 осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

1.32 осуществление муниципального лесного контроля;
1.33 осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;
1.34 осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;
1.35 осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;
 1.36 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

1.37 осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
обладают всеми правами и полномочиями органов местного самоуправ-
ления поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями 
органов местного самоуправления поселения по установлению, измене-
нию и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав муниципального образования, вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального образования о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления от-
дельных поселений, входящих в состав муниципального образования, о 
передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образо-
вания в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегод-
ного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Областным законом Ленинградской области может быть пред-
усмотрено решение отдельных вопросов местного значения поселений, 
входящих в состав муниципального образования, органами местного са-
моуправления муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.

Статья 9. Права органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального образования.

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
имеют право на:

1.1 создание музеев муниципального образования;
1.2 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
 1.3 создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории муниципального образования;

 1.4 оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнаци-
ональных отношений на территории муниципального образования;

 1.5 осуществление функций учредителя муниципальных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, находя-
щихся в ведении муниципального образования по состоянию на 31 дека-

бря 2008 года;
 1.6 создание условий для развития туризма.
 1.7 оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

 1.8 оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии с Федеральным законом), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального образования по вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по 
решению вопросов местного значения, а также наделяются отдельными 
государственными полномочиями по вопросам, не отнесённым к вопросам 
местного значения.

2. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления муниципального образования обладают следующими 
полномочиями:

2.1. принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2.2. установление официальных символов муниципального образова-
ния;

2.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а так-
же формирование и размещение муниципального заказа;

2.4. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2.5. регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

2.6. организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования;

2.7. принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленным Правительством Российской Феде-
рации;

2.8. учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

2.9. осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с действующим федеральным законодательством;

2.10. организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, а также профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений;

2.11. утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности;

2.12 иными полномочиями в соответствии с федеральными законами, 
уставом муниципального образования по вопросам, отнесенным к вопро-
сам местного значения муниципального образования.

Статья 11. Наделение органов местного самоуправления муни-
ципального образования отдельными государственными полномо-
чиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
по вопросам, не отнесенным Федеральным законом к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномочиями, пере-
даваемыми для осуществления органов местного самоуправления. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляются 
федеральными законами, отдельными государственными полномочиями 
субъекта Российской Федерации – законами Ленинградской области. На-
деление органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями иными нормативными актами не допускается. 

3. Органы местного самоуправления муниципального образования, 

в случае наделения их федеральными законами и (или) областными за-
конами Ленинградской области отдельными государственными полно-
мочиями, осуществляют переданные им государственные полномочия в 
соответствии с установленными для их исполнения требованиями и несут 
ответственность за осуществление отдельных государственных полно-
мочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюдже-
там субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления муниципального образования име-
ют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных на-
стоящим уставом;»;

4. Органы местного самоуправления муниципального образования и 
должностные лица муниципального образования обязаны в соответствии с 
требованиями Федерального закона предоставлять уполномоченным госу-
дарственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.

Статья 11.1 Муниципальный контроль
1. Муниципальным контролем является деятельность уполномочен-

ных органов местного самоуправления по организации и проведению на 
территории муниципального образования проверок соблюдения при осу-
ществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальны-
ми правовыми актами в случае, если указанный порядок не предусмотрен 
законом Ленинградской области.

2. Муниципальный контроль осуществляется органом местного само-
управления – администрацией муниципального образования, уполномо-
ченными администрацией муниципального образования сотрудниками 
структурных подразделений администрации муниципального образования 
(далее по тексту статьи – уполномоченные лица).

3. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляю-
щих муниципальный контроль, относятся:

организация и осуществление муниципального контроля на соответ-
ствующей территории;

разработка и принятие административных регламентов проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля;

организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и ме-
тодика проведения которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации;

осуществление иных предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законами Ленинградской области и иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования полно-
мочий.

4. Порядок деятельности органа местного самоуправления, уполно-
моченных лиц при осуществлении муниципального контроля:

В рамках осуществления муниципального контроля администрацией 
муниципального образования, уполномоченными лицами проводятся пла-
новые и внеплановые проверки. 

Плановые и внеплановые проверки на территории муниципального 
образования осуществляются согласно регламентам проверок, принима-
емых в соответствии с нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

Единый план работы администрации муниципального образования и 
уполномоченных лиц на год и перечни объектов, планируемых к проверке, 
утверждаются постановлением администрации муниципального образова-
ния в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

ГЛАВА III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12. Права граждан на осуществление местного само-
управления

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального образования, осуществляют 
местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через выборные и иные органы местного самоуправления 
муниципального образования. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории муниципального образования, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-
управления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Статья 13. Местный референдум
Местный референдум проводится в соответствии с нормами действу-

ющего законодательства Российской Федерации.
Решение о назначении местного референдума принимается советом 

депутатов муниципального образования.
Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 

порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

Статья 14. Голосование по отзыву депутата и вопросам измене-
ния границ муниципального образования и преобразования муници-
пального образования

1. Основания для отзыва депутата и процедура отзыва депутата уста-
навливаются уставом муниципального образования.
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Основаниями для отзыва депутата совета депутатов муниципального 

образования могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке.

Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность 
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва.

Внесение вопроса по прекращению полномочий депутата, избранно-
го в состав совета депутатов муниципального образования, должно быть 
инициировано по требованию не менее чем в 2/3 от установленной чис-
ленности депутатов, членов совета депутатов поселения, выдвинувшего 
депутата в состав совета депутатов муниципального образования.

Депутат, избранный в состав совета депутатов муниципального обра-
зования, должен быть извещен не менее чем за две недели о проведении 
заседания совета депутатов поселения, выдвинувшего его в состав сове-
та депутатов муниципального образования, по вопросу прекращения его 
полномочий депутата в составе совета депутатов муниципального обра-
зования, с указанием обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва.

Депутат имеет право присутствовать на заседании совета депутатов 
поселения, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекраще-
нии его полномочий в составе совета депутатов муниципального образо-
вания, давать объяснения, участвовать в голосовании по данному вопросу.

Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не 
менее 2/3 от установленной численности депутатов, членов совета депута-
тов поселения, выдвинувшего его в состав совета депутатов муниципаль-
ного образования.

Решение по досрочному прекращению полномочий депутата должно 
быть мотивированным, содержать перечень обстоятельств, являющихся 
основанием для отзыва с указанием на реквизиты вступившего в законную 
силу решения суда, подтверждающего указанные обстоятельства.

Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования назначается сове-
том депутатов муниципального образования и проводится в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ленинградской области для проведения местного референдума 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законодательством. 
При этом положения федерального закона, закона Ленинградской обла-
сти, запрещающие проведение агитации государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, лицами, замещающими государствен-
ные или муниципальные должности, а также положения, определяющие 
юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования и принятые 
решения публикуются в печатном средстве массовой информации муни-
ципального образования газете «Всеволожские вести» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования.

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанав-

ливается решением совета депутатов муниципального образования в со-
ответствии с федеральным законодательством.

15.1 Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полно-
мочий необходимости совершенствования действующих нормативных 
правовых актов вправе вносить в совет депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 
нормативных правовых актов, в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 17 января 1992 года № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации».

Статья 16. Публичные слушания, собрания граждан, конферен-
ция граждан (собрание делегатов), опрос граждан

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов муници-
пального образования по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования советом депутатов муниципального образо-
вания, главой муниципального образования могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов муниципального образования или главы муниципального обра-
зования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов муниципального образования, назначаются советом депу-
татов муниципального образования, а по инициативе главы муниципально-
го образования – главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
3.1 проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

3.2 проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.3 проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил межева-
ния территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

3.4 вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется решением совета депутатов муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правово-

го акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

5. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования, могут проводиться собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета де-
путатов муниципального образования, главы муниципального образова-
ния, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов му-
ниципального образования или главы муниципального образования, на-
значается соответственно советом депутатов муниципального образова-
ния или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется советом депутатов муниципального образования в порядке, установ-
ленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления опреде-
ляется уставом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного от-
вета.

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полно-
мочия собрания граждан определяются Федеральным законом, норматив-
ными правовыми актами совета депутатов муниципального образования, 
уставом территориального общественного самоуправления.

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

6. В случаях, предусмотренных решениями совета депутатов муни-
ципального образования, полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием делегатов).

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депута-
тов муниципального образования в соответствии с федеральным законо-
дательством. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

7. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
решением совета депутатов муниципального образования в соответствии 
с Федеральным законом.

Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05. 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Другие формы непосредственного осуществления 
населением муниципального образования местного самоуправления 
и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом формами не-
посредственного осуществления населением муниципального образо-
вания местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральному закону и иным федеральным 
законам, областным законам Ленинградской области.

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния основываются на принципах законности, добровольности.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 19. Органы местного самоуправления муниципального 
образования

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального об-
разования составляют:

- представительный орган муниципального образования – совет депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

- глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального района) – администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее по 
тексту – администрация муниципального образования);

- контрольно-счетный орган муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту 
– контрольно-счетный орган муниципального образования).

2. Структура органов местного самоуправления в случае создания на 
межселенных территориях вновь образованного муниципального образо-
вания или в случае создания вновь образованного муниципального обра-
зования путем преобразования существующего муниципального образо-
вания определяется населением на местном референдуме или советом 
депутатов муниципального образования. 

Численность и срок полномочий депутатов представительного орга-
на первого созыва вновь образованного муниципального образования, а 
также порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы 
данного муниципального образования в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении указанного в настоящей части местного референ-
дума устанавливаются законом Ленинградской области.

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного му-
ниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 

шесть месяцев со дня его создания.
Избирательная комиссия Ленинградской области формирует избира-

тельную комиссию вновь образованного муниципального образования, ко-
торая назначает выборы в представительный орган данного муниципаль-
ного образования и осуществляет иные предусмотренные федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ленинград-
ской области полномочия избирательной комиссии муниципального об-
разования по проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии 
вновь образованного муниципального образования могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Материально-техническое обеспечение проведения выборов 
в представительный орган вновь образованного муниципального образо-
вания осуществляет Правительство Ленинградской области.

До формирования органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования на 
соответствующих территориях осуществляют органы местного самоуправ-
ления, которые на день создания вновь образованного муниципального 
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на этих территориях.

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующих территориях, действуют в части, не 
противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым 
актам Ленинградской области, а также муниципальным правовым актам 
органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования.

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципаль-
ного образования в соответствии со своей компетенцией являются право-
преемниками органов местного самоуправления, которые на день соз-
дания вновь образованного муниципального образования осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей 
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию му-
ниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального 
образования.

До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь обра-
зованного муниципального образования вопросов правопреемства в от-
ношении органов местных администраций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муници-
пального образования осуществляли полномочия по решению вопросов 
местного значения на соответствующей территории, или с их участием, 
соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреж-
дения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою дея-
тельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального 
образования.

Статья 20. Совет депутатов муниципального образования
1. Совет депутатов муниципального образования состоит из глав всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования и из депута-
тов представительных органов указанных поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из своего состава по одному депутату 
от каждого поселения и составляет 38 депутатов. 

Срок полномочий совета депутатов муниципального образования со-
ставляет 5 (пять) лет. Совет депутатов может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 2/3 от установленной настоящим уставом 
численности депутатов. 

Вновь избранный совет депутатов муниципального образования соби-
рается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней 
со дня избрания совета депутатов муниципального образования в право-
мочном составе.

2. Совет депутатов муниципального образования обладает правами 
юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права 
и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, 
штамп, бланк с соответствующей символикой, счета в банковских и кре-
дитных учреждениях. 

3. Компетенция совета депутатов муниципального образования:
3.1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципально-

го образования находятся:
3.1.1 принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений;
3.1.2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3.1.3. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

3.1.4. принятие планов и программ развития муниципального образо-
вания, утверждение отчетов об их исполнении;

3.1.5. определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

3.1.6. определение порядка принятия решения о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;

3.1.7. определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

3.1.8. определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

3.1.9. контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;
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3.1.10. принятие решения об удалении главы муниципального обра-

зования в отставку;
3.1.11. заслушивание ежегодного отчета главы муниципального об-

разования и главы администрации муниципального образования о резуль-
татах их деятельности, деятельности администрации муниципального об-
разования и иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов муниципального образования.

3.2. К компетенции совета депутатов муниципального образования 
относятся следующие вопросы: 

3.2.1 принятие решения о проведении местного референдума;
3.2.2. назначение в соответствии с уставом муниципального образо-

вания публичных слушаний и опросов граждан, а также определение по-
рядка таких опросов;

3.2.3. назначение и определение порядка проведения конференции 
граждан; 

3.2.4. принятие предусмотренных уставом муниципального образова-
ния решений, связанных с изменением границ муниципального образова-
ния, а также с преобразованием муниципального образования;

3.2.5. утверждение структуры контрольного органа муниципального 
образования и Положения о нем;

3.2.6. утверждение структуры и Положения об администрации муни-
ципального образования по представлению главы администрации муни-
ципального образования;

3.2.7. утверждение условий контракта для главы администрации му-
ниципального образования (в части, касающейся осуществления полно-
мочий по вопросам местного значения), порядка проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образова-
ния, а также общего числа членов конкурсной комиссии;

3.2.8. осуществление права законодательной инициативы в Законода-
тельном собрании Ленинградской области;

3.2.9. определение порядка приватизации муниципального имуще-
ства в соответствии с действующим федеральным законодательством;

3.2.10. определение в соответствии с земельным законодательством 
порядка предоставления и изъятия земельных участков; 

3.2.11. утверждение положения о муниципальном заказе;
3.2.12. установление порядка привлечения заемных средств, в том 

числе выпуска муниципальных ценных бумаг;
3.2.13. принятие решения о приеме к компетенции местного само-

управления муниципального образования, осуществления полномочий, 
передаваемых им органами местного самоуправления поселений; 

3.2.14. принятие решения о передаче органам местного самоуправ-
ления поселений осуществление части полномочий муниципального об-
разования и размере субвенций, предоставляемых из бюджета муници-
пального образования в бюджет поселений;

3.2.15. принятие регламента совета депутатов муниципального об-
разования;

3.2.16. установление должностей муниципальной службы в соответ-
ствии с реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской 
области, утверждаемым законом Ленинградской области;

3.2.17. установление размеров должностных окладов, а также раз-
меров ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным слу-
жащим и порядок их осуществления в соответствии с действующим за-
конодательством;

3.2.18. принятие решения о дополнительном использовании соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществле-
ния переданных органам местного самоуправления муниципального об-
разования отдельных государственных полномочий;

утверждение положения о порядке дополнительного использования 
собственные материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования отдельных государственных полномочий.

4. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. Ор-
ганизацию деятельности совета депутатов муниципального образования 
осуществляет глава муниципального образования в соответствии с Регла-
ментом, утвержденным советом депутатов муниципального образования, 
избираемый депутатами из своего состава тайным или открытым голосо-
ванием на первом заседании.

Глава муниципального образования исполняет полномочия председа-
теля совета депутатов муниципального образования.

Из числа депутатов совета депутатов на срок его полномочий могут 
избираться постоянные, временные комиссии, фракции и рабочие груп-
пы. Их полномочия, функции и состав определяются Регламентом совета 
депутатов муниципального образования. 

5. Совет депутатов муниципального образования решает вопросы, 
отнесенные к его компетенции на заседаниях. Заседания созываются гла-
вой муниципального образования не реже одного раза в три месяца. Вне-
очередные заседания созываются главой муниципального образования 
по собственной инициативе, по инициативе главы администрации муни-
ципального образования и по инициативе не менее одной трети от числа 
депутатов совета депутатов муниципального образования.

6. Заседание совета депутатов муниципального образования счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов.

7. Срок оповещения, форма созыва, порядок ведения заседания со-
вета депутатов муниципального образования при проведении очередных 
и внеочередных заседаний определяются Регламентом совета депутатов 
муниципального образования, утверждаемым советом депутатов муници-
пального образования.

8. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, уставом муниципального образования, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, а также решения по вопросам организации 
деятельности представительного органа муниципального образования. 
Решения совета депутатов муниципального образования, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, если иное не установлено Федеральным законом.

9. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов муници-
пального образования, направляется главе муниципального образования 
для подписания и обнародования в течение 10 дней.

Нормативные акты совета депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, а также пред-
усматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициа-
тиве главы администрации муниципального образования или при наличии 
его заключения. 

10. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муници-
пального образования предусматриваются в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Управление и (или) распоряжение советом депутатов муниципально-
го образования или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой 
бы то ни было форме средствами местного бюджета муниципального об-
разования в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета муниципального образования, направляемых 
на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образо-
вания и депутатов.

11. Полномочия совета депутатов муниципального образования неза-
висимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в 
случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
Федеральным законом. Полномочия совета депутатов муниципального об-
разования могут быть также прекращены:

11.1. в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 
При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя тре-
тями голосов от установленного числа депутатов совета депутатов муни-
ципального образования на основании их письменных заявлений;

11.2. в случае вступления в силу решения Ленинградского областного 
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов му-
ниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

11.3. в случае преобразования муниципального образования;
11.4. в случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления граждан.

12. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муници-
пального образования влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.

13. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов 
муниципального образования, сформированного в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи, представительные органы соответствующих поселе-
ний обязаны в течение одного месяца избрать в состав совета депутатов 
муниципального образования других депутатов.

Статья 21. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования избирается советом депутатов 
муниципального образования из своего состава путем тайного или откры-
того голосования и является его председателем.

3. Глава муниципального образования осуществляет следующие пол-
номочия:

3.1. представляет муниципальное образование в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального образования;

3.2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, приня-
тые советом депутатов муниципального образования;

3.3. заключает контракт с главой администрации муниципального об-
разования;

3.4. издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также вы-
дает доверенности, в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством;

3.5. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу-
татов муниципального образования.

3.6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления действующим законодательством Российской Федерации, област-
ными законами Ленинградской области;

3.7. является представителем нанимателя (работодателем) для главы 
администрации муниципального образования, муниципальных служащих 
совета депутатов муниципального образования и работников совета де-
путатов муниципального образования, исполняющих обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности представительного органа муници-
пального образования.

4. По вопросам организации деятельности совета депутатов муници-
пального образования глава муниципального образования издает поста-
новления и распоряжения.

5. Полномочия главы муниципального образования начинаются с мо-
мента его вступления в должность и прекращаются с момента вступления 
в должность вновь избранного главы.

6. Глава муниципального образования может осуществлять свои пол-
номочия на непостоянной основе.

7. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен на-
селению и совету депутатов муниципального образования.

Глава муниципального образования представляет совету депутатов 
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей де-
ятельности.

Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

8. Полномочия главы муниципального образования прекращаются до-
срочно в случае:

8.1. смерти;
8.2. отставки по собственному желанию;
8.3. удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом;

8.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
8.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
8.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
8.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
8.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8.10. отзыва избирателями;
8.11. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального об-
разования;

9. В случае отсутствия главы муниципального образования, невоз-
можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного пре-
кращения им своих полномочий его обязанности временно исполняет за-
меститель председателя совета депутатов муниципального образования, 
а в случае отсутствия заместителя председателя совета депутатов – один 
из депутатов совета депутатов муниципального образования, избираемый 
из своего состава простым большинством голосов от избранного числа 
депутатов совета депутатов муниципального образования.

10. Заместитель председателя совета депутатов муниципального 
образования избирается депутатами из своего состава открытым голо-
сованием. Заместитель председателя совета депутатов муниципального 
образования исполняет свои обязанности как правило на постоянной ос-
нове. Права и обязанности заместителя председателя совета депутатов 
муниципального образования определяются Регламентом совета депута-
тов муниципального образования.

Статья 22. Администрация муниципального образования и глава 
администрации муниципального образования

1. Администрация муниципального образования – орган местного 
самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные 
функции. 

Администрацией муниципального образования руководит глава ад-
министрации муниципального образования на принципах единоначалия.

Администрация муниципального образования обладает правами юри-
дического лица.

2. Структура администрации муниципального образования и положе-
ние об администрации муниципального образования утверждаются со-
ветом депутатов муниципального образования по представлению главы 
администрации муниципального образования. В структуру администра-
ции муниципального образования могут входить отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы администрации муниципального об-
разования.

3. Главой администрации муниципального образования является 
лицо, назначаемое на должность главы администрации муниципально-
го образования по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности сроком на 5 (пять) лет, исчисляемый с 
указанной в контракте даты начала осуществления главой администрации 
муниципального образования полномочий по должности, до дня начала 
работы совета депутатов муниципального образования нового созыва.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования, общее число членов кон-
курсной комиссии, условия контракта для главы администрации муни-
ципального образования в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения устанавливается советом 
депутатов муниципального образования. Условия контракта для главы 
администрации муниципального образования в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными закона-
ми Ленинградской области – областным законом Ленинградской области.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образо-
вания устанавливается советом депутатов муниципального образования.

Члены конкурсной комиссии муниципального образования назнача-
ются советом депутатов муниципального образования. 

При формировании конкурсной комиссии в муниципальном образова-
ния две трети ее членов назначаются советом депутатов муниципального 
образования, а одна треть – Законодательным собранием Ленинградской 
области по представлению губернатора Ленинградской области.

5. Лицо назначается на должность главы администрации муниципаль-
ного образования решением совета депутатов из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации муниципального образования за-
ключается с главой муниципального образования.

Глава администрации муниципального образования:
1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального об-

разования;
2) представляет совету депутатов муниципального образования еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции муниципального образования, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления действующим законодательством Российской Федерации.

6. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной дея-
тельности глава администрации муниципального образования:

6.1. осуществляет общее руководство деятельностью администрации 
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муниципального образования, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципально-
го образования;

6.2. заключает от имени муниципального образования договоры в 
пределах компетенции администрации муниципального образования, 
установленной уставом муниципального образования, в том числе трудо-
вые договоры, а также выдает доверенности, в соответствии с действую-
щим федеральным законодательством;

6.3. разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов 
муниципального образования структуру администрации муниципального 
образования, формирует штат администрации муниципального образова-
ния в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание админи-
страции муниципального образования;

6.4. утверждает положения о структурных подразделениях админи-
страции муниципального образования и устанавливает порядок утверж-
дения должностных инструкций муниципальных служащих администрации 
муниципального образования;

6.5. осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при 
исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, 
связанным с деятельностью совета депутатов муниципального образова-
ния и депутатов муниципального образования);

6.6. отменяет акты руководителей структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, Ленинградской области или 
муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, со-
ветом депутатов муниципального образования или главой муниципального 
образования;

6.7. разрабатывает и вносит в совет депутатов муниципального об-
разования на утверждение проект местного бюджета муниципального об-
разования, планы и программы социально-экономического развития му-
ниципального образования, а также отчеты об их исполнении;

6.8. является представителем нанимателя (работодателя) для му-
ниципальных служащих администрации муниципального образования и 
работников администрации, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования;

6.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом му-
ниципального образования и положением об администрации муниципаль-
ного образования.

Обеспечивает осуществление администрацией муниципального об-
разования отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленин-
градской области.

7. В сфере взаимодействия с советом депутатов муниципального об-
разования глава администрации муниципального образования:

7.1. вносит в совет депутатов муниципального образования проекты 
нормативных правовых актов муниципального образования;

7.2. вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета 
депутатов муниципального образования;

7.3. предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов 
муниципального образования; 

7.4. по решению совета депутатов муниципального образования за-
ключает соглашение о передаче муниципальному образованию осущест-
вления части полномочий поселений;

7.5. по решению совета депутатов муниципального образования за-
ключает соглашение о передаче органам местного самоуправления посе-
лений, входящих в состав муниципального образования, осуществление 
части полномочий муниципального образования.

8. Дополнительные требования к главе администрации муниципаль-
ного образования в части исполнения вопросов местного значения могут 
быть установлены контрактом при его заключении.

9. Глава администрации муниципального образования не вправе за-
ниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. Глава администрации муниципального об-
разования не вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами

10. Полномочия главы администрации муниципального образования, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

10.1. смерти;
10.2. отставки по собственному желанию;
10.3. расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи;
10.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным зако-

ном;
10.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
10.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
10.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
10.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
10.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-

лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10.10. в иных случаях, установленных действующим федеральным за-
конодательством. 

11. Контракт с главой администрации муниципального образования 
может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

11.1. Совета депутатов муниципального образования или главы му-
ниципального образования – в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значения;

11.2. Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области;

11.3. Главы администрации муниципального образования - в связи 
с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти Ленинградской области.

Статья 23. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания

23.1. Статус Контрольно-счетного органа.
1) Контрольно-счетный орган муниципального образования образует-

ся советом депутатов муниципального образования и является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 
постоянно действующим органом местного самоуправления. 

2) Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным со-
ветом депутатов муниципального образования, подотчетен совету депута-
тов муниципального образования и отчитывается о своей деятельности не 
менее одного раза в полгода.

3) Контрольно-счетный орган муниципального образования облада-
ет организационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

4) Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий со-
вета депутатов муниципального образования. 

5) Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 
правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием, с изображением герба муниципального образования.

6.) Представительные органы поселений, входящих в состав муни-
ципального района, вправе заключать соглашения с советом депутатов 
муниципального района о передаче Контрольно-счетному органу муници-
пального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

23.2. Основные полномочия Контрольно-счетного органа.
1) Контроль за исполнением местного бюджета.
2) Экспертиза проектов местного бюджета.
3) Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-

жета.
4) Организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

5) Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти. 

6) Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета. 

7) Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
района.

8) Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральным законодательством, законами 
Ленинградской области, уставом и нормативными правовыми актами му-
ниципального образования.

23.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципально-
го образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюд-
жета, в случаях, если возможность проверок указанных организаций уста-
новлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств местного бюджета.

23.4. Планирование деятельности контрольно-счетного органа.
1) Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на 

основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоя-
тельно.

2) Планирование деятельности контрольно-счетного органа осущест-
вляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, на основании поручений совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, предложений и запросов главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

23.5. Структура и штатное расписание Контрольно-счетного органа.
1) Контрольно-счетный орган муниципального образования образу-

ется в составе Председателя, заместителя Председателя и аудиторов, на-
значаемых на должность советом депутатов муниципального образования. 
Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя, замести-

теля Председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования устанавливается нормативным правовым актом или ре-
гламентом совета депутатов муниципального образования.

2) Структура и штатное расписание Контрольно-счетного органа му-
ниципального образования утверждаются советом депутатов муниципаль-
ного образования по представлению Председателя Контрольно-счетного 
органа муниципального образования.

3) На должность Председателя, заместителя Председателя и ауди-
торов контрольно-счетного органа муниципального образования назна-
чаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование 
и опыт работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции не менее пяти лет.

4) Председатель, заместитель Председателя, аудиторы Контрольно-
счетного органа являются должностными лицами Контрольно-счетного 
органа и относятся к муниципальным должностям муниципального обра-
зования.

5) Должностные лица Контрольно-счетного органа подлежат государ-
ственной защите в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

6) Права, обязанности и ответственность работников Контроль-
но-счетного органа определяются Федеральным законом № 6-ФЗ от 
07.02.2011 г., законодательством о муниципальной службе, трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права.

7) Срок полномочий Председателя, заместителя председателя и ау-
диторов контрольно-счетного органа устанавливается муниципальным 
нормативным правовым актом и не должен быть менее, чем срок полно-
мочий совета депутатов.

23.6. Представление информации по запросам контрольно-счетных 
органов.

1) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, ор-
ганизации, в отношении которых Контрольно-счетный орган вправе 
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их долж-
ностные лица, обязаны представлять в Контрольно-счетный орган по его 
запросам информацию, документы и материалы, необходимые для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

23.7. Представления и предписания контрольно-счетных органов.
1) Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения мате-
риального ущерба муниципальному образованию или возмещению причи-
ненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, вино-
вных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.

2) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а так-
же организации в течение одного месяца со дня получения представле-
ния обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетный орган о 
принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

3) Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Кон-
трольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Ленинградской области.»

Статья 24. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния

1. Избирательная комиссия муниципального образования организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования.

2. Компетенция, полномочия, срок полномочий, порядок формирова-
ния и деятельности избирательной комиссии муниципального образова-
ния устанавливаются Федеральным законом № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», принятым в соответствии с ним законом Ленинградской 
области № 113-ОЗ от 13.10. 2006 года «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований и должностных лиц местно-
го самоуправления в Ленинградской области», настоящим Уставом.

3. Избирательная комиссия муниципального образования формирует-
ся в количестве 10 членов с правом решающего голоса. 

4. Избирательная комиссия является муниципальным органом, кото-
рый не входит в структуру органов местного самоуправления. 

5. Полномочия избирательной комиссии муниципального образова-
ния по решению избирательной комиссии Ленинградской области, при-
нятому на основании обращения совета депутатов муниципального обра-
зования, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района.

Статья 25. Статус депутата совета депутатов муниципального 
образования

1. Депутату совета депутатов муниципального образования обеспе-
чиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полно-
мочий.

2. Срок полномочий депутата совета депутатов муниципального об-
разования составляет 5 (пять) лет.

3. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образова-
ния начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
совета депутатов муниципального образования нового созыва.

4. Депутат совета депутатов муниципального образования вправе 
принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции 
совета депутатов муниципального образования в соответствии с Феде-
ральным законом, уставом муниципального образования и Регламентом 
совета депутатов муниципального образования.

5. Депутаты совета депутатов муниципального образования осущест-
вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На посто-
янной основе могут работать не более 4-х депутатов. 
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6. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседа-

ниях совета депутатов муниципального образования:
6.1. предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета депу-

татов муниципального образования;
6.2. вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку 

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
6.3. вносить предложения о проведении депутатских расследований 

по любому вопросу, относящемуся к ведению совета депутатов муници-
пального образования;

6.4. ставить вопросы о необходимости разработки новых решений со-
вета депутатов муниципального образования;

6.5. участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также 
председательствующему на заседании, требовать ответа и давать им 
оценку;

6.6. выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам го-
лосования, давать справки;

6.7. вносить поправки к проектам решений совета депутатов муници-
пального образования;

6.8. оглашать на заседаниях совета депутатов муниципального обра-
зования обращения граждан, имеющие общественное значение;

6.9. знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоко-
лах заседаний совета депутатов муниципального образования.

6.10. Депутат имеет право: 
6.10.1. обращаться с депутатским запросом к руководителям, рас-

положенных на соответствующей территории государственных и муници-
пальных органов и общественных организаций, предприятий всех форм 
собственности, учреждений и организаций по вопросам, находящимся в 
ведении муниципального образования;

6.10.2. на обеспечение документами, принятыми советом депутатов 
муниципального образования; на пользование всеми видами связи, кото-
рыми располагают органы местного самоуправления.

6.10.3. получать ежемесячные компенсационные выплаты за выпол-
нение неосвобожденными депутатами муниципального образования де-
путатской деятельности, согласно возложенным на них полномочиям; при 
необходимости получать денежную компенсацию за упущенный заработок 
или вознаграждения за проделанную работу и соответствующее социаль-
ное обеспечение в порядке, установленном нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования;

7. Гарантии прав депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания при привлечении их к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, использу-
емых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

8. Депутат совета депутатов муниципального образования не может 
быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата совета депутатов муници-
пального образования, в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом со-
вета депутатов муниципального образования были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена Федеральным законом.

9. Депутат совета депутатов муниципального образования, осущест-
вляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.

10. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образо-
вания прекращаются досрочно в случае:

10.1. смерти;
10.2. отставки по собственному желанию;
10.3. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
10.4. признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
10.5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
10.6. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
10.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10.8. отзыва избирателями; 
10.9. досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
10.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу;
10.11. в иных случаях, установленных действующим федеральными 

законодательством Российской Федерации.
11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо органа местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

Статья 26. Органы местного самоуправления муниципального 

образования как юридические лица
1. От имени муниципального образования приобретать и осущест-

влять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности может глава администрации муниципального образования, 
а по вопросам местного значения, находящихся в исключительной компе-
тенции совета депутатов муниципального образования – глава муници-
пального образования.

2. Правами юридического лица наделяются следующие органы мест-
ного самоуправления:

2.1. Совет депутатов муниципального образования;
2.2. Администрация муниципального образования;
2.3. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления – юридические лица являются 

муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осущест-
вления управленческих функций, и подлежат государственной регистра-
ции в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

4. Решением совета депутатов муниципального образования в струк-
туре администрации муниципального образования могут учреждаться 
органы администрации муниципального образования в качестве юриди-
ческих лиц. Указанные органы действуют на основании положения, ут-
вержденного советом депутатов муниципального образования и подлежат 
государственной регистрации.

Статья 27. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-

вания к должностям муниципальной службы, определение статуса му-
ниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы, осуществляется федеральным законом от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 
принимаемыми в соответствии с ним законом Ленинградской области, 
уставом муниципального образования и иными муниципальными право-
выми актами.

2. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане 
Российской Федерации, граждане иностранных государств – участников 
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с ко-
торыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципаль-
ной службе, достигшие восемнадцати лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при от-
сутствии ограничений, связанных с муниципальной службой, установлен-
ных законом Российской Федерации.

3. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или ста-
жу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с законом Российской 
Федерации. Для отдельных должностей муниципальной службы уставом 
муниципального образования, законом Ленинградской области или право-
вым актом Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные 
квалификационные требования.

4. Сведения о муниципальных служащих включаются в реестр муни-
ципальных служащих, который ведется в муниципальном образовании в 
порядке, утвержденном муниципальным правовым актом.

5. В целях оценки профессионального уровня муниципальных слу-
жащих проводится квалификационный экзамен. Порядок сдачи ква-
лификационного экзамена муниципальными служащими и оценки их 
профессионального уровня определяется решением совета депутатов му-
ниципального образования на основании закона Ленинградской области.

Для определения соответствия муниципальных служащих замещае-
мым должностям муниципальной службы один раз в три года проводится 
аттестация. Аттестация муниципальных служащих проводится в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Ленинградской области.

Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 28. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления в муниципальном 

образовании составляют находящееся в муниципальной собственности 
муниципального образования имущество, средства местного бюджета 
муниципального образования, а также имущественные права муниципаль-
ного образования.

Статья 29. Муниципальное имущество муниципального образо-
вания

1. В собственности муниципального образования может находиться:
1.1. указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначен-

ное для решения установленных Федеральным законом вопросов мест-
ного значения;

1.2. имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Ленинградской области;

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального образования, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений в соответствии с нормативными правовыми актами совета де-
путатов муниципального образования;

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

2. Для решения вопросов местного значения в собственности муници-
пального образования могут находиться:

2.1. имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения по-
селений в границах муниципального образования;

2.2. автомобильные дороги местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования, а также имущество, 
предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

2.3. пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные 
для транспортного обслуживания населения между поселениями на терри-
тории муниципального образования;

2.4. имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования;

2.5. имущество, предназначенное для организации охраны обще-
ственного порядка на территории муниципального образования муници-
пальной милицией;

2.6. имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также предоставления дополнитель-
ного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

2.7. имущество, предназначенное для оказания на территории муни-
ципального образования скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбу-
латорно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

2.8. имущество, предназначенное для утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов;

2.9. архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и гра-
достроительной документации, а также имущество, предназначенное для 
хранения указанных фондов;

2.10. имущество, включая земельные участки, предназначенное для 
содержания на территории муниципального образования межпоселенче-
ских мест захоронения и организации ритуальных услуг;

2.11. имущество межпоселенческих библиотек;
2.12. имущество, необходимое для официального опубликования (об-

народования) муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации;

2.13. земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами;

2.14. пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях 
двух и более поселений или на межселенной территории муниципального 
образования;

2.15. имущество, предназначенное для создания, развития и обеспе-
чения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального образования;

2.16. имущество, предназначенное для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;

2.17. имущество, предназначенное для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта;

2.18. имущество, предназначенное для организации защиты населе-
ния и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

2.19. имущество, предназначенное для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

2.20. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

2.21. имущество, предназначенное для содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.22. имущество, предназначенное для оказания поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям на территории муни-
ципального образования.

3. В собственности муниципального образования может находиться 
иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муниципального образования.

Статья 30. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального образования от 
имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в посто-
янное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации (органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-
деляются решениями совета депутатов муниципального образования в со-
ответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в местный бюджет муниципального образования.

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

Порядок создания, реорганизации, ликвидации муниципальных пред-
приятий принимается советом депутатов муниципального образования. В 
решении совета депутатов муниципального образования определяются 
цели и условия создания муниципальных предприятий.

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений принимается администрацией 
муниципального образования.

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени 
муниципального образования выступает администрация муниципального 
образования. Глава администрации муниципального образования своим 
постановлением определяет цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений и не реже одного раза в год заслушивает отчеты 
об их деятельности.
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5. Порядок владения, пользования, распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования устанавливается решением 
совета депутатов муниципального образования.

6. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 31. Бюджет муниципального образования
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет. Бюджет 

муниципального образования и свод бюджетов поселений, входящих в со-
став муниципального образования, составляют консолидированный бюд-
жет муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
обеспечивают сбалансированность бюджета и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюджетных право-
отношений, осуществлению бюджетного процесса, размеру дефицита 
бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджет-
ных и долговых обязательств муниципального образования.

3. Порядок формирования, утверждения, исполнения бюджета муни-
ципального образования и контроль за его исполнением осуществляются в 
соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования, 
принимаемым с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ними областными законами Ленинградской 
области.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования в 
порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, представляют в федеральные органы государственной власти 
и (или) органы государственной власти Ленинградской области отчеты об 
исполнении бюджета муниципального образования.

5. В бюджете муниципального образования раздельно предусматри-
ваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 
субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления муниципального образования отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области, а также осуществляемые за счет указанных 
доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета.

6. Решение об утверждении бюджета муниципального образования, 
годовой отчет о его исполнении подлежат официальному опубликованию.

Статья 32. Расходы и доходы бюджета муниципального образо-
вания

1. К собственным доходам бюджета муниципального образования от-
носятся:

1.1. средства самообложения граждан;
1.2. доходы от местных налогов и сборов;
1.3. доходы от региональных налогов и сборов;
1.4. доходы от федеральных налогов и сборов;
1.5. безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, и другие безвозмезд-
ные поступления;

1.6. доходы от имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;

1.7. часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, 
в размерах, устанавливаемых решениями совета депутатов муниципаль-
ного образования, и часть доходов от оказания органами местного само-
управления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов;

1.8. штрафы, установление которых в соответствии с Федеральным 
законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

1.9. добровольные пожертвования;
1.10. иные поступления в соответствии с федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации и решениями органов местного 
самоуправления.

2. В состав собственных доходов бюджета муниципального образо-
вания включаются субсидии, предоставляемые из бюджетов поселений, 
входящих в состав муниципального образования, на решение таких вопро-
сов местного значения межмуниципального характера, как:

2.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2. создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального образования;

2.3. организация оказания на территории муниципального образова-
ния (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде-
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в ам-
булаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

2.4. организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

2.5. формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений.

Размер указанных субсидий определяется советом депутатов муници-
пального образования по единому для всех поселений, входящих в состав 
муниципального образования, нормативу в расчете на одного потребителя 
бюджетных услуг соответствующего поселения.

3. В доходы бюджета муниципального образования зачисляются 

субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного са-
моуправления муниципального образования отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Ленин-
градской области.

4. Расходы бюджета муниципального образования осуществляются в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления муниципального образования ведут ре-
естры расходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в порядке, установленном постановле-
нием администрации муниципального образования. 

5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 
размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение 
вопросов местного значения.

6. В случае если доля межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в течение двух или трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, начи-
ная с очередного финансового года муниципальное образование не имеет 
права превышать установленные Правительством Ленинградской области 
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержа-
ние органов местного самоуправления.

7. Расходы бюджета муниципального образования на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений осуществляются в соответствии со 
статьей 33 устава муниципального образования.

8. Осуществление расходов бюджета муниципального образования на 
финансирование полномочий федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Ленинградской области не допуска-
ется, за исключением случаев, установленных федеральными законами, 
областными законами Ленинградской области, настоящим уставом.

Статья 33. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений осу-
ществляется в соответствии с Бюджетным кодексов Российской Федера-
ции, Федеральным законом и областными законами Ленинградской об-
ласти.

2. В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, формируется районный фонд финансовой поддержки поселений. 
Порядок предоставления поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного образования, дотаций устанавливается областным законом Ленин-
градской области, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, исходя из уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, финансовых возможностей органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав муниципального образования, осущест-
влять свои полномочия по решению вопросов местного значения.

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального образования предоставляются поселениям, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает 
уровень, определенный в качестве критерия для предоставления указан-
ных дотаций бюджетам поселений в соответствии с методикой, утвержда-
емой областным законом Ленинградской области.

4. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений утверждается решением совета депутатов муниципального 
образования о местном бюджете муниципального образования на очеред-
ной финансовый год. 

Статья 34. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 35. Муниципальные заимствования
Муниципальные образования вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования.

Статья 36. Исполнение местного бюджета муниципального об-
разования

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Руководитель Комитета финансов муниципального образования 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального об-
разования осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 37. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-

управления муниципального образования перед населением муни-
ципального образования

Органы местного самоуправления муниципального и должностные 
лица местного самоуправления муниципального образования несут от-
ветственность перед населением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 38. Ответственность депутатов совета депутатов муни-
ципального образования перед населением муниципального обра-
зования

1. Основания наступления ответственности депутатов совета депута-
тов муниципального образования перед населением муниципального об-
разования и порядок решения соответствующих вопросов определяются 
уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным за-
коном.

2. Население муниципального образования вправе отозвать депута-
тов совета депутатов муниципального образования в соответствии с Фе-
деральным законом.

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления муниципально-
го образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Устава Ленинградской области, законов Ленинградской области, 
устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

2. Совет депутатов муниципального образования может быть распу-
щен областным законом Ленинградской области, если соответствующим 
судом установлено, что советом депутатов муниципального образования 
принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, 
областным законам Ленинградской области, уставу муниципального об-
разования, а совет депутатов муниципального образования в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт. 

3. Глава муниципального образования или глава администрации му-
ниципального образования могут быть отрешены от должности губернато-
ром Ленинградской области в случае:

3.1. издания указанным должностным лицом нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, Федераль-
ным законам, Уставу Ленинградской области, областным законам Ленин-
градской области, уставу муниципального образования, если такие проти-
воречия установлены соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного, предусмотренного решением срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

3.2. совершения указанным должностным лицом действий, в том чис-
ле издания им правового акта, не носящего нормативного характера, вле-
кущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единства 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, неце-
левое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Ленинградской области, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.

4. Совет депутатов муниципального образования в соответствии с Фе-
деральным законом вправе удалить главу муниципального образования в 
отставку по инициативе совета депутатов муниципального образования 
или по инициативе Губернатора Ленинградской области.

5. Основаниями для удаления главы муниципального образования в 
отставку являются:

5.1. решения, действия (бездействие) главы муниципального образо-
вания, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотрен-
ных Федеральным законом;

5.2. неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, 
уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области;

5.3. неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципаль-
ного образования советом депутатов муниципального образования по 
результатам его ежегодного отчета перед советом депутатов муниципаль-
ного образования, данная два раза подряд.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования перед физическими и 
юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования перед физическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 41. Обжалование в суд решений, принятых путем пря-
мого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления муниципального образования и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального обра-
зования

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд 
в установленном законом порядке.
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ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

муниципального образования
1. Устав муниципального образования принимается советом депута-

тов муниципального образования. 
2. Проект устава муниципального образования, проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного советом депутатов муни-
ципального образования порядка учета предложений по проекту указан-
ного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения устава муниципального образования в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
структура органов местного самоуправления муниципального образова-
ния принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования. 
Устав муниципального образования, решение совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном Феде-
ральным законом. Устав муниципального образования, решение совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). 

4. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления) вступают в силу после истечения срока полно-
мочий совета депутатов муниципального образования, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении в устав муниципального образования 
указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 
муниципального образования , вступают в силу после их государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований.

5. Инициатива по внесению на рассмотрение совета депутатов муни-
ципального образования проекта нового устава муниципального образо-
вания, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав муниципального образования может исходить от главы муници-
пального образования или от депутатов совета депутатов муниципального 
образования численностью не менее одной трети от установленной чис-
ленности депутатов совета депутатов муниципального образования. 

Статья 43. Вступление в силу устава муниципального образова-
ния

1. Устав муниципального образования подлежит государственной 
регистрации в установленном действующим законодательством порядке. 

2. Устав муниципального образования вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

3. С момента вступления в силу устава муниципального образования 
признать утратившим силу устав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный 
решением Совета депутатов от 13.12.2005 года № 17, зарегистрирован-
ный Главным управлением Министерства Российской Федерации по Се-
веро-Западному федеральному округу 19.12.2005 года, государственный 
регистрационный номер RU 475040002005001, устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденный решением Совета депутатов от 19.06.2008 года 
№ 45, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 07.11.2008 
года, государственный регистрационный номер RU 475040002008001, и 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов 
от 05.06. 2009 года № 22, зарегестрированный Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 19.06.2009 года государственный регистрационный номер 
475040002009001.

Статья 44. Правопреемство органов местного самоуправления 
муниципального образования

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области являют-
ся правопреемниками органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, иных органов и должностных лиц муни-
ципального образования «Всеволожский район Ленинградской области», 
муниципального образования «Сертолово», муниципального образования 
«Колтушская волость», осуществляющих на территории Всеволожского 
района Ленинградской области полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на основании законодательных актов Российской Федера-
ции с 1 января 2006 года. 

Имущественные обязательства органов местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области, возникающие в силу правопреемства, определяют-
ся передаточными актами.

Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 89 от 18.12.2013 года

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по проекту решения «Об утверждении новой редакции устава 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области»

В течение 30 (тридцати) дней с даты официального опубликования 
проекта решения «Об утверждении новой редакции устава муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», принятого за основу, в газете «Всеволожские вести» граждане 
вправе направлять поправки к проекту решения «Об утверждении новой 
редакции устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», оформленные в произвольной 
письменной форме, по адресу: 188640, Ленинградская область, Всево-
ложский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 138., главе муни-
ципального образования.

Рассмотрение поправок, направляемых гражданами, осуществляется 
постоянной комиссией совета депутатов по законности, законодательству 
и общественной безопасности. Постоянная комиссия рассматривает на-
правленные поправки и определяет, какие поправки законны и подлежат 
включению в сводный текст поправок, предоставляемый на рассмотрение 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Приложение № 3 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 89 от 18.12.2013 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении публичных слушаний 

по проекту решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Об 
утверждении новой редакции устава муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения «Об утверждении новой редакции 
устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области».

Публичные слушания состоятся по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
138, 06 февраля 2014 года в 16 часов.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2013  г. № 92, г. Всеволожск

О принятии осуществления муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения от муни-

ципальных образований городских и сельских поселений
В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских по-
селений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сель-
ских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с ад-
министрациями муниципальных образований городских и сельских посе-
лений о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов
 от 18.12.2013 г. № 92

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
 в бюджетной сфере в части формирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований городских и сельских поселений Все-

воложского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 69 от 15.11.2013 г 2014 год
2. Лесколовское с.п. Решение № 40 от 29.11.2013 г 2014 год
3. Муринское с. п. Решение № 42 от 28.11.2013 г. 2014 год
4. Заневское с.п. Решение № 48 от 27.11.2013г. 2014 год
5. Романовское с.п. Решение № 39 от 12.11.2013г. 2014 год
6. Щегловское с.п. Решение № 42 от 05.12.2013г. 2014 год
7. Куйвозовское с.п. Решение № 47 от 26.11.2013г. 2014 год
8. Свердловское г.п. Решение № 74 от 05.12.2013г. 2014 год

9. Дубровское г.п. Решение № 66 от 19.11.2013г. 2014 год
10 Токсовское г.п. Решение № 28 от 16.12.2013г. 2014 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
от 18.12.2013 г. № 92

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области архитектуры и градостроительства муни-
ципальных образований городских и сельских поселений Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области.

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1 Бугровское с.п. Решение № 66 от 15.11.2013 г 2014 год
2. Куйвозовское с.п. Решение № 47 от 26.11.2013 г. 2014 год
3. Свердловское г.п. Решение № 75 от 05.12.2013 г. 2014 год
4. Дубровское г.п. Решение № 56 от 15.10.2013 г. 2014 год
5. Рахьинское г.п. Решение № 72(416) от 13.10.2013 г. 2014 год
6. Кузьмоловское г.п. Решение № 164 от 21.11.2013 г. 2014 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов
 от 18.12.2013 г. № 92

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ,
 принимаемых в области признания жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащего сносу, признания частных жилых домов при-

годными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование по-
селения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполне-
ния полномочий

1 Бугровское с.п. Решение № 65 от 15.11.2013 г 2014 год
2. Лесколовское с.п. Решение № 40 от 29.11.2013 г 2014 год
3. МО Город Сертолово Решение № 59 от 26.11.2013 г 2014 год
4. Заневское с.п. Решение № 49 от 27.11.2013 г. 2014 год
5. Романовское с.п. Решение № 45 от 12.11.2013 г. 2014 год
6. Щегловское с.п. Решение № 44 от 05.12.2013 г. 2014 год
7. Куйвозовское с.п. Решение № 47 от 26.11.2013 г. 2014 год
8. Дубровское г.п. Решение № 64 от 31.10.2013 г. 2014 год
9. Свердловское г.п. Решение № 64 от 31.10.2013 г. 2014 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
от 18.12.2013 г. № 92

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ,
 принимаемых в области организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования библиотечных фондов библиотек му-
ниципальных образований городских и сельских поселений Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области.

№ Наименование по-
селения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Лесколовское с.п. Решение № 40 от 29.11.2013 г 2014 год
2. Романовское с.п. Решение № 39 от 05.10.2011 г. До 2015 года
3. Агалатовское с.п. Решение № 72 от 29.11.2013 г. 2014 год
4. Куйвозовское с.п. Решение № 47 от 26.11.2013 г. 2014 год
5. Токсовское г.п. Решение № 27 от 16.12.2013 г. 2014 год

Приложение № 5 к решению совета депутатов 
от 18.12.2013 г. № 92

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области гражданской обороны, защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 68 от 15.11.2013 г. 2014 год
2. Дубровское г.п. Решение № 55 от 15.10.2013 г. 2014 год

Приложение № 6 к решению совета депутатов 
от 18.12.2013 г. № 92

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области мобилизационной подготовки

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 67 от 15.11.2013 г. 2014 год

Приложение № 7 к решению совета депутатов
 от 18.12.2013 г. № 92

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения, коммунальных услуг и организации предоставления 

их гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с 
жилищным законодательством

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Лесколовское с.п. Решение № 40 от 29.11.2013 г. 2014 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2013 г. № 93, г. Всеволожск 

О принятии осуществления части полномочий от городских и 
сельских поселений муниципального образования в области внеш-
него муниципального финансового контроля Контрольно-счетным 

органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона 
от 07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
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ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в области осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советами депутатов муниципальных 
образований городских и сельских поселений о принятии осуществления 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение к решению совета депутатов от 18.12.2013 г. № 93

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
 городских и сельских поселений, передавших осуществление ча-
сти полномочий в области внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетному органу муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование по-
селения

№ и дата решения о пере-
даче полномочий

Срок исполне-
ния полномочий

1. Лесколовское с.п. Решение № 40 от 29.11.2013 г. 2014 год
2. Муринское с. п. Решение № 28 от 25.11.2013 г. 2014 год
3. Романовское с.п. Решение № 40 от 12.11.2013 г. 2014 год
4. Колтушское с.п. Решение № 22 от 28.11.2013 г. 2014 год
5. Щегловское с.п. Решение № 43 от 05.12.2013 г. 2014 год
6. Куйвозовское с.п. Решение № 48 от 26.11.2013 г. 2014 год
7. МО «Город Всеволожск» Решение № 81 от 26.11.2013 г. 2014 год
8. Дубровское г.п. Решение № 67 от 19.11.2013 г. 2014 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2013  г. № 95, г. Всеволожск

О принятии осуществления части полномочий
 муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части проведения инженерных 

изысканий и разработки проектной документации по объекту «Ре-
конструкция канализационных очистных сооружений в пос. Сте-

клянный Всеволожского района Ленинградской области с учетом 
стоков пос. Лесное и Малое Кайдалово»

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» № 49 от 
26.11. 2013 года «О передаче полномочий в части проведения инженерных 
изысканий и разработки проектной документации по объекту «Реконструк-
ция канализационных очистных сооружений в пос. Стеклянный Всеволож-
ского района Ленинградской области с учетом стоков пос. Лесное и Малое 
Кайдалово», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять муниципальным образованием «Всеволожский муници-
пальный район» от муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» осуществление полномочий в части проведения инженерных 
изысканий и разработки проектной документации по объекту «Реконструк-
ция канализационных очистных сооружений в пос. Стеклянный Всеволож-
ского района Ленинградской области с учетом стоков пос. Лесное и Малое 
Кайдалово за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета поселения в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район».

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с 
администрацией муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» о принятии осуществления полномочий указанных в пункте 1 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.12.2013 г. № 3937, г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покры-
тие водных объектов на территории муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»
В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 11.07.2013 № 206 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской об-
ласти», а также в целях обеспечения безопасности людей на территории 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 23 декабря 2013 года выход граждан и выезд транспор-
та на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район», до наступления периода его 
полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а также в период его 
таяния с потерей устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений Всеволожского муниципального района:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов 
в пределах границ муниципальных образований.

2.2. Определить порядок действий сил и средств, привлекаемые к 
спасению людей на водоёмах.

2.3. Организовать взаимодействие с работниками УМВД по Всеволож-
скому району, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской 
области по организации рейдов на водоемы с целью проверки выполнения 
гражданами требований нормативно-правовых актов по данному вопросу.

2.4. Осуществлять постоянное информирование населения о про-
гнозе ледовой обстановки на водных объектах в границах муниципальных 
образований.

2.5. Проводить разъяснительную работу с населением с целью дове-
дения основных мер безопасности при нахождении на льду водоёмов (раз-
дел 7 постановления Правительства Ленинградской области от 11.07.2013 
№ 206), а также информирования о телефонах служб спасения.

2.6. Разместить предупреждающие транспаранты в местах возможно-
го выхода граждан и выезда автотранспорта на лёд.

3. Рекомендовать начальнику УМВД по Всеволожскому району в целях 
предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций по-
селений, ГИМС принять меры по пресечению правонарушений, предусмо-
тренных ст. 7.1 областного закона от 02.07.2003 № 47-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних 
дел по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный теле-
фон 8 (813-70) 25-488 и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО обеспечить координацию действий сил и средств, 
их готовность к проведению поисково-спасательных работ при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Всеволожского муни-
ципального района.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Сафонова А.В.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2013 г. № 3942, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.12.2012 № 4404 
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления 
администрации муниципального образования от 19.12.2011 № 3175 «О 
новой редакции Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и Положения об определении объема 
и условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», в 
связи с изменением объема муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования муниципальным образовательным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования детей «Кузьмоловская 
детская школа искусств» на 2013 год, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 28.12.2012 № 4404 «Об 
утверждении муниципального задания на 2013 год муниципальному об-
разовательному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Кузьмоловская детская школа искусств» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению п.п. 3.2 п. 3 части 1 изложить в 
следующей редакции:

Наиме-
нование 
показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)2012 2013 2014 2015 2016

Коли-
чество 

обучаю-
щихся в 

отчетном 
периоде

Человек 612 615 650 705 705

Форма Федерального 
статистического на-

блюдения № 1 – ДМШ 
Приказ Росстата об 

утверждении формы от 
15.07.2011 № 324

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2013 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

В.П. ДРАЧЕВ, 
и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стан-
дартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
информирует о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги на 2014 
год. В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su

Наименование 
тарифа или над-

бавки

Наименование 
регулирую-

щего органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен (тарифов) 

и надбавок 
к ним

Реквизи-
ты (дата 
и номер) 

такого 
решения

Величина 
установленно-
го тарифа или 

надбавки

Срок действия 
тарифа или 

надбавки

1. Водоснабжение Комитет по 
тарифам и 
ценовой по-
литике 
Ленинградской 
области

Приказ от 
17.12.2013 
г. № 207-п

93,00 руб./куб. 
м без учета 
НДС; 96,63 
руб./куб. м без 
учета НДС; 

с 01.01.2014 г.  
по 30.06.2014 г. 
с 01.07.2014 г.  
по 31.12.2014 г. 

2. Водоотведение

98,78 руб./куб. 
м без учета 
НДС; 102,63 
руб./куб. м без 
учета НДС

с 01.01.2014 г.  
по 30.06.2014 г. 
с 01.07.2014 г.  
по 31.12.2014 г.

Подключение объ-
ектов капитального 
строительства к 
распределительным 
сетям хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения

Комитет по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области

Приказ от 
24.07.2008 
г. № 54-п

241264 руб./
куб. м/сут. с 
учетом НДС

с 24.07.2008 г. 
по настоящее 
время

Подключение объ-
ектов капитального 
строительства к 
распределительным 
сетям хозяй-
ственно-бытовой 
канализации

Комитет по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области

Приказ от 
24.07.2008 
г. № 53-п

307041 руб./
куб. м/сут. с 
учетом НДС

с 24.07.2008 г. 
по настоящее 
время

Инвестиционные программы не разрабатывались и не утверждались.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении общественных обсуждений

 по проекту Схемы комплексного использования водных объектов 
по рекам и озерам бассейна Финского залива (от границы

 Российской Федерации с Финляндией до северной границы
 бассейна реки Нева)

Распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 52-04 от 20.12.2013 года назначены обществен-
ные обсуждения по проекту Схемы комплексного использования водных 
объектов по рекам и озерам бассейна Финского залива (от границы Рос-
сийской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки 
Нева).

Заказчик – Невско-Ладожское бассейновое водное управление. Тел. 
8 (812) 323-16-84.

Срок проведения общественных обсуждений (в форме слуша-
ний) с 25 декабря 2013 года по 06 марта 2014 года.

Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений 
состоится 30 января 2014 года в 16.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 (актовый зал).

Ознакомиться с материалами проекта Схемы комплексного исполь-
зования водных объектов по рекам и озерам бассейна Финского залива 
(от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы 
бассейна реки Нева) можно на:

– официальном сайте Невско-Ладожского БВУ: http://www.nord-west-
water.ru;

– официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru.

Уполномоченным органом на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений назначена постоянно действующая комиссия по органи-
зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

За справками и разъяснениями обращаться в постоянно действую-
щую комиссию по организации публичных слушаний и общественных об-
суждений в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, тел. 8 (813-70) 22-540.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу проектирования 

и строительства объекта «Газопровод-отвод к ГРС «ГлавСтройКом-
плекс» и распределительный газопровод высокого давления»
17 декабря 2013 года в 17 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), со-
стоялись публичные слушания по результатам публичных слушаний по во-
просу проектирования и строительства объекта «Газопровод-отвод к ГРС 
«ГлавСтройКомплекс» и распределительный газопровод высокого давле-
ния», назначенные распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.11. 
2013 г. № 43-04.

Публичные слушания по вопросу проектирования и строительства 
объекта «Газопровод-отвод к ГРС «ГлавСтройКомплекс» и распределитель-
ный газопровод высокого давления» признаны состоявшимися. 

Предложений и замечаний по вопросу проектирования и строитель-
ства объекта «Газопровод-отвод к ГРС «ГлавСтройКомплекс» и распре-
делительный газопровод высокого давления» в соответствии с процеду-
рой установленной распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 43-04 
от 11.11.2013 года от заинтересованной общественности муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях 
общественности предложений и поправок по вопросу проектирования и 
строительства объекта «Газопровод-отвод к ГРС «ГлавСтройКомплекс» и 
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распределительный газопровод высокого давления» не поступило.

По результатам публичных слушаний общественное мнение поддер-
жало идею строительства объекта: «Газопровод-отвод к ГРС «ГлавСтрой-
Комплекс» и распределительный газопровод высокого давления» на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания инженерно-транспортного коридора 

под инженерные сети водовода питьевой воды, коллекторов хозяй-
ственно-бытовой и ливневой канализации, газоснабжения и сети 
связи в районе дер. Мистолово Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

состоявшихся 26 ноября 2013 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки, про-

екта межевания инженерно-транспортного коридора под инженерные 
сети водовода питьевой воды, коллекторов хозяйственно-бытовой и лив-
невой канализации, газоснабжения и сети связи в районе дер. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 26 ноября 

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

Заказчик публичных слушаний: ООО «Карелия Девелопмент»
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 25 октября 2013 г. по 26 ноября 2013 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 79 (1898) от 

25 октября 2013 года, стр. 15.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений, и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки, проекту межевания 

инженерно-транспортного коридора под инженерные сети водовода пи-
тьевой воды, коллекторов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, 
газоснабжения и сети связи в районе дер. Мистолово Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрен проект планировки, проект межевания 
инженерно-транспортного коридора под инженерные сети водовода пи-
тьевой воды, коллекторов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, 
газоснабжения и сети связи в районе дер. Мистолово Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области, состояв-

шихся 10 декабря 2013 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки тер-

ритории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского района Ленинградской области.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 10 декабря 

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

Заказчик публичных слушаний: ООО «Балтинвестгрупп».
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 29 ноября 2013 г. по 10 декабря 2013 г. 
Официальная публикация: – газета «Всеволожские вести» № 90 (1909) 

от 29 ноября 2013 года, стр. 9.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний получено не было. Письменных пред-
ложений и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:

– Публичные слушания по проекту планировки территории восточнее 
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ле-
нинградской области признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрен проект планировки территории восточнее 
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ле-
нинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: 

«Изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. ст. Ладожское Озеро, № 18/4, площадью 1000 кв. м, с кадастровым 
номером  47:07:0902003:76, с разрешенного использования «для эксплуа-
тации стоянки специализированного транспорта» на разрешенное исполь-
зование «для индивидуального жилищного строительства».

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 20 декабря 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
– решение Совета депутатов № 85 (429) от 13.11.2013 г.;
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 92 (1911) от 06.12.2013 

г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в Совет депу-
татов, Администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу: «Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. ст. Ладожское Озеро, № 18/4, 
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0902003:76 с разре-
шенного использования «для эксплуатации стоянки специализированного 
транспорта» на разрешенное использование «для индивидуального жи-
лищного строительства».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети Интернет.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации МО «Рахьинское 
городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: 

«Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. ст. Ладожское Озеро, № 18/5, площадью 1511 кв. 
м, с кадастровым номером  47:07:0000000:17948, с разрешенного 
использования «для эксплуатации спортивной площадки» на раз-
решенное использование «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 20 декабря 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
– решение Совета депутатов № 86 (430) от 13.11.2013 г.;
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 92 (1911) от 06.12.2013 г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в Совет депу-
татов, Администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу: «Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. ст. Ладожское Озеро, № 18/5, 
площадью 1511 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0000000:17948, с 
разрешенного использования «для эксплуатации спортивной площадки» 
на разрешенное использование «для индивидуального жилищного стро-
ительства». 

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети Интернет.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации МО «Рахьинское 
городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИ-

РОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ ЛИНИЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

– ПРИОЗЕРСК, ПРОЕКТИРУЕМОЙ АВТОДОРОГОЙ, УЛИЦЕЙ ШОССЕ 
В ЛАВРИКИ, СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КА-
ДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 47:07:0722001:121, МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, постановления главы муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 20.11.2013 г. № 10, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства проведены публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, ограниченной линией железной до-
роги Санкт-Петербург – Приозерск, проектируемой автодорогой, улицей 
Шоссе в Лаврики, северной границей земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0722001:121, муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Публичные слушания проведены в срок с 22.11.2013 г. по 22.12.2013 г.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газе-

те «Всеволожские вести» № 87 (1906) от 22.11.2013 г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Муринское сельское поселение» в 
сети Интернет.

Экспозиция материалов проекта была представлена на официальном 
сайте муниципального образования «Муринское сельское поселение» в 
сети Интернет и в холле здания администрации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Собрания по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 
12.12.2013 г. в 16.00 в здании администрации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Количество зарегистрированных участков собраний по обсуждению 
предмета публичных слушаний – 14 человек.

Общее количество предложений и замечаний в период проведения 
публичных слушаний – 0.

Количество письменных замечаний и предложений по предмету пу-
бличных слушаний – 0.

 Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе собраний 
по обсуждению предмета публичных слушаний, – 0.

 Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети 
Интернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, 
глава администрации

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

о проекте строительства жилого дома по адресу :Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 
дом 34, литер Б

г. Санкт- Петербург                 19 декабря 2013 г.
В соответствии с п. 4, ст. 19 Федерального закона 30 декабря 2004 

г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», внести следующие из-
менения в проектную декларацию строящегося жилого дома по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в 
Лаврики, дом 34, литер Б

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.13

Информация о количественном составе 
строящегося (создаваемого) многоквар-
тирного дома и или иного объекта недви-
жимости самостоятельных частей (квартир) 
в многоэтажном доме, гаражей и иных объ-
ектов недвижимости, передаваемых участ-
никам долевого строительства застройщи-
ком после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и или 
иного объекта недвижимости.

1-комнатных квартир 
– 97. 
2-комнатных квартир 
– 84. 
Всего квартир – 181. 
Нежилых помещений 
в цокольном этаже 
– 11.

Генеральный директор ООО «МИСК»  ____________ Ершов В.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», участок № 466, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопенко Николай Ивано-
вич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», участок 
№ 466, 27 января 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», участки № 481, № 467, 
№ 465, земли общего пользования СНТ «Спутник», председатель СНТ 
«Спутник».

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.



1925 декабря 2013 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 

квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел.: 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Энергия», участок № 77, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жучкова Людмила Пантелей-
моновна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Энергия», участок 
№ 77 27 января 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 27 января 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Энергия», участки: № 78, № 102, 
№ 101, № 76, земли общего пользования СНТ «Энергия», председатель 
СНТ «Энергия».

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 
д. 37, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: ageo_ltd@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Заря», участок 
№ 35, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баклан Борис Андреевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васильев-
ский остров, м. «Василеостровская», 17-линия, д. 22, Бизнес-Центр 
«СЕНАТОР», оф. B312, 03 февраля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостровская», 
17-линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2013 
года по 03 февраля 2014 года по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, м. «Василеостровская», 17-линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузи-
но, СНТ «Заря», земли общего пользования.

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участок 
№ 126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Ю.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 января 2014 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 года по 27 января 2014 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участки: № 125, № 127, 
№ 129, земли общего пользования (председатель СНТ «Хутор»). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участок 
№ 131, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапшина О.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 января 2014 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 года по 27 января 2014 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участок № 127, земли общего 
пользования (председатель СНТ «Хутор»).

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участок 
№ 120, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кесян Е.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 января 2014 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 года по 27 января 2014 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участки: № 114, № 115, 
№ 119, № 121, земли общего пользования (председатель СНТ «Хутор»).

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером С. Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участок 
№ 130, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тюрина Г. Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 января 2014 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 года по 27 января 2014 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участок № 129, земли общего 
пользования (председатель СНТ «Хутор»). 

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером С. Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участок 
№ 128, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голоскова Е. Е.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 января 2014 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 года по 27 января 2014 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», участки: № 123, № 124, 
№ 125, № 129, земли общего пользования (председатель СНТ «Хутор»). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Царьковой Екатериной Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0534, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 
114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, e-mail:tsarkovaen@mail.ru, тел. 8-921-
436-68-11, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в р-не д. Большие Пороги, 
СНТ «Пороги», линия 33-я, участок № 6-а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьев Д.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лигов-
ский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, 27 января 2014 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 
4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в р-не д. Большие Пороги, СНТ «Пороги», линия 33-я, участок 
№ 1; земли общего пользования СНТ «Пороги».

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0158, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, 
д. 4, кв. 25, e-mai:malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-52-73, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18797, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, ул. 
Приозерская, участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лигов-
ский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, 27 января 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 
4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Васкелово, ул. Приозерная, участки № 6, № 8.

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 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15, кв. 64 телефон 8-905-
209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: savvinne@mail.ru, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, с 
кадастровым номером 47:07:0953004:68, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, уч. Ириновка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ДНП «Ириновка» в лице председателя правле-
ния Несмиян А.В.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения у кадастрово-
го инженера по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2 (Рахьинское ДК), ежедневно с 10 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
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границ выделяемых земельных участков можно направлять в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инжене-
ру Саввину Андрею Алексеевичу по вышеуказанному почтовому адресу, а 
также в ФГБУ «Земельная кадастровая палата Росреестра» по Ленинград-
ской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Энколово, Старая дорога на Сярьги, уча-
сток № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Долбичкин Ф.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 января 2014 года в 17 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Энколово, Старая дорога на Сярьги, участок № 6 (Стоянова 
С.А.)

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, квалификаци-
онный аттестат № 78-10-0064, адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Зам-
шина, дом 60, кв. 75, тел. 8-911-703-87-55, e-mail: tam590306@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1042005:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
23 км Мурманского шоссе, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Мотор», участок № 115, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Леонид Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Мотор», рядом с участком № 116, 25 
января 2014 года в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 60, кв. 75. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 25 января 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Замшина, дом 60, кв. 75. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 23 км Мурманского шоссе, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Мотор», участок № 114, а также участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:1041001.

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, квалификаци-
онный аттестат № 78-10-0064, адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Зам-
шина, дом 60, кв. 75, тел. 8-911-703-87-55, e-mail: tam590306@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1042005:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
23 км Мурманского шоссе, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Мотор», участок № 116, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Александр Леонидо-
вич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Мотор», рядом с участком № 116, 25 
января 2014 года в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 60, кв. 75. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 25 января 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Замшина, дом 60, кв. 75. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 23 км Мурманского шоссе, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Мотор», земли общего пользования, а также участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:1041001.

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, квалификаци-
онный аттестат № 78-10-0064, адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Зам-
шина, дом 60, кв. 75, тел. 8-911-703-87-55, e-mail: tam590306@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1042005:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
23 км Мурманского шоссе, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Мотор», участок № 117, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Дарья Леонидовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Мотор», рядом с участком № 116, 25 
января 2014 года в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 60, кв. 75. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г., по 25 января 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Замшина, дом 60, кв. 75. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 23 км Мурманского шоссе, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Мотор», участок № 118, а также участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:1041001.

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ «САД» ЛМЗ, участок 
№ 79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжков И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 января 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 года по 27 января 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, массив «Дунай», СТ «САД» ЛМЗ, участки: № 99, № 98, № 80, 
земли общего пользования.

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеу-
стройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 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, массив Бернгардовка, улица Батюшкова, участок, 
испрашиваемый для размещения трассы газопровода среднего и низкого 
давления, кадастровый квартал 47:07:1307004, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является НП «Приютинское», адрес: 
г. Всеволожск, массив «Бернгардовка», СНП «Бернгардовка», 6 аллея, д. 
82, тел.: 8-905-268-11-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, 25 января 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 года по 25 января 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНТ «Дизель», участки: № 2, № 3, № 4, 

№ 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 14, представитель членов 
СНП «Приютино», уполномоченный решением общего собрания на согла-
сование границ земель общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 795, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 27 января 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 800. 

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0209, 190000, адрес: Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участок № 161, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Старун Михаил Григорьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 27 января 2014 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 27 января  2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участки:  № 70-а, № 160. 

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0209, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцо-
ва, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участок № 162, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Старун Валентина Аркадьев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 27 января 2014 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участки:   № 70, № 160, 
№ 163, № 164. 

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.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Токсовское

 городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей:

– Заместителя главы администрации по ЖКХ и социаль-
но-экономическому развитию.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее десяти 

лет стажа муниципальной (государственной) службы и (или) не 
менее двенадцати лет стажа работы на руководящих должно-
стях, и (или) не менее пятнадцати лет стажа работы по специ-
альности. 

Знания: Конституции Российской Федерации; Жилищного 
кодекса РФ; Устава Ленинградской области; Устава муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; Устава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, муниципальных нормативно-правовых актов по направ-
лению деятельности; антикоррупционного законодательства; 
форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов 
оценки эффективности деятельности организации и ее струк-
турных подразделений; методов управления персоналом; орга-
низации документооборота; правил по охране труда и технике 
безопасности, делового этикета; навыки: оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, прогнозирования 
их последствий; постановки перед подчиненными достижимых 
целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, 
планирования и организации рабочего времени; управления 
персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки анали-
тических обзоров и деловых писем; пользования компьютерной 
техникой и необходимыми программными продуктами; органи-
заторские способности, лидерские качества, ответственность за 
порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравствен-
но-этические качества;

– Начальника отдела ЖКХ и строительства.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее трех лет 

стажа муниципальной (государственной) службы и (или) не ме-
нее шести лет стажа работы на руководящих должностях, и (или) 
не менее восьми лет стажа работы по специальности. 

Знания: Конституции Российской Федерации; Жилищного 
кодекса РФ; Устава Ленинградской области; Устава муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; Устава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, муниципальных нормативно-правовых актов по направ-
лению деятельности; антикоррупционного законодательства; 
форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов 
оценки эффективности деятельности организации и ее струк-
турных подразделений; методов управления персоналом; орга-
низации документооборота; правил по охране труда и технике 
безопасности, делового этикета; навыки: оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, прогнозирования 
их последствий; постановки перед подчиненными достижимых 
целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, 
планирования и организации рабочего времени; управления 
персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки анали-
тических обзоров и деловых писем; пользования компьютерной 
техникой и необходимыми программными продуктами; органи-
заторские способности, лидерские качества, ответственность за 
порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравствен-
но-этические качества;

– Ведущего специалиста отдела ЖКХ и строительства
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, требования к ста-

жу работы не предъявляются.
Знания: Конституции Российской Федерации; Жилищного 

кодекса РФ; Устава Ленинградской области; Устава муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; Устава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, муниципальных нормативно-правовых актов по направ-
лению деятельности; антикоррупционного законодательства; 
форм планирования работы и контроля ее выполнения; органи-
зации документооборота; правил по охране труда и технике без-
опасности, делового этикета; навыки: оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; контроля их исполнения, 
планирования и организации рабочего времени; ведения дело-
вых переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых 
писем; пользования компьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами; организаторские способности, ли-
дерские качества, ответственность за порученное дело, высокие 
эмоционально-волевые и нравственно-этические качества;

– Ведущего специалиста сектора юридического обе-
спечения и договорной работы

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, требования к ста-

жу работы не предъявляются. 
Знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ле-

нинградской области; Устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
Устава муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области; федеральных и областных законов, муниципаль-
ных нормативно-правовых актов по направлению деятельности; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования 
работы и контроля ее выполнения; организации документообо-
рота; правил по охране труда и технике безопасности, делового 
этикета; навыки: оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений; контроля их исполнения, планирования и 
организации рабочего времени; ведения деловых переговоров; 
подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользова-
ния компьютерной техникой и необходимыми программными 
продуктами; организаторские способности, лидерские качества, 
ответственность за порученное дело, высокие эмоционально-
волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять уча-
стие в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение муни-
ципальной должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 55-а, в 
рабочие дни, с 10.00 до 17.00, в течение 10 дней со дня объ-
явления конкурса.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 12.01.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 декабря 2013 года в помещении МУ «Васкеловский сель-
ский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 
18.00 состоялись публичные слушания по проекту бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014 год», назначенные распоряжением главы муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 33 от 
02.12.2013 года.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2014 год признаны состоявшимися. 

В ходе публичных слушаний от заинтересованной обще-
ственности замечаний и предложений не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести 
в повестку дня проект решения «О бюджете муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014 год» 
для рассмотрения и утверждения на очередном заседании со-
вета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  на 2014 год 

23 декабря 2013 года в здании МУ «Щегловский сельский 
Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал), состоялись 
публичные слушания по проекту бюджету муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014 г., на-
значенные решением совета депутатов МО «Щегловское сель-
ское поселение» от 05 декабря 2013 г. № 41 «О назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014 год».

На публичных слушаниях присутствовало 14 человек. В ходе 
установленного срока с даты официального опубликования про-
екта бюджета на 2014 год муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» на имя главы муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области не поступило 
замечаний и предложений от заинтересованной обществен-
ности. В ходе публичных слушаний от заинтересованной обще-
ственности поступили устные предложения, которые отражены 
в протоколе.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомен-
довано направить проект бюджета муниципального образова-
ния  на очередное заседание совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для принятия.

С.В. ПАНИН, 
глава МО «Щегловское сельское поселение»

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная 
районная больница» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой дианостики от 30000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники или врачи об-
щей практики от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД от 27000 руб.

Врач неотложной помощи поликлиники от 35000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной 
амбулатории поликлиники  от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Старший врач отделения организации и мед. помощи де-
тям в организациях в детскую консультацию от 35000 руб.

Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую кон-
сультацию от 30000 руб.

Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшеры неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшеры в фельдшерско-акушерские пункты амбула-
тории Рахья от 20000 руб.

Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты  от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых 
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.

Старшая операционная медсестра в отделение противо-
шоковых мероприятий травматологического центра от 33000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсе-
стры врача общей практики от 30000 руб.

Медицинская сестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отделение клини-
ко-лабораторной диагностики  от 19000 руб.

Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое от-
деление поликлиники от 20000 руб.

Медсестра по массажу в физиотерапевтическое отделение от 20000 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевти-
ческое отделение от 20000 руб.

Санитарки стационара  от 15000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детскую консультацию от 32000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20
 (813-70) 28-141, 20-025

НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:
Командир взвода; заместитель командира взвода; командир от-

деления; старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); ме-
ханик-водитель, водитель многоосных тягачей; старший оператор; 
оператор командного пункта; старший радиотелеграфист; радиоте-
леграфист; старший планшетист; старший радиотелефонист; стар-
ший топогеодезист; старший специалист зенитных ракет большой и 
средней дальности; старшина; техник.

ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:
Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 

более 70 лет.
Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 

защите воздушных рубежей Санкт-Петербурга.
Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
Заработная плата от 25 000 рублей до 40 000 рублей.
 Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-

ми Министерства обороны Российской Федерации.
 Обеспечение служебным жильем.
Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства 

обороны Российской Федерации, позволяющей получить жильё в 
собственность в любом месте по выбору.

Гвардейский зенитный 
ракетный Речицко-Бранденбургский

Краснознамённый орденов 
Суворова и Кутузова II степени полк

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
 ПО КОНТРАКТУ

По всем вопросам поступления на военную 
службу по контракту обращаться:

Ленинградская область, Всеволожский район, 
п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036.

 8 (813-70) 696-90, 8-911-848-52-55.

ОФИЦИАЛЬНО  АКТУАЛЬНО

РАЗНОЕ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

В районе промзоны 
 ж/д. ст. «Кирпичный завод» 

требуется 

УБОРЩИЦА 
производства. 

График – 5/2, 
с 06.30 до 16.00, 

з./п. 14 000  руб./мес. (на руки). 

ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

Бесплатная развозка. 
Трудоустройство граждан РФ и СНГ

повара; 
официанты; бармены; 

мойщицы посуды.
8-921-631-72-22, 

8-921-333-25-61.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:
 КОНДУКТОР, (график работы 
2/2).

 КОНТРОЛЁР,
 ДИСПЕТЧЕР, (график работы 
1/3).

 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет)

 2-95-95.

От всей души!
Поздравляем с 75-лет-

ним юбилеем первого 
создателя и руководите-
ля МПБТИ Всеволожского 
района Алексея Дмитри-

евича КАЛИНИНА! Желаем долго жить и оста-
ваться трудоголиком.

Коллектив БТИ района и области

Выражаем благодарность и признательность 
председателю районного общества инвалидов 
Тамаре Николаевне ФИЛИППОВОЙ и Нико-
лаю Сергеевичу МАТВЕЕВУ за чуткое отноше-
ние к инвалидам. Поздравляем с наступающим 
Новым годом и желаем здоровья, счастья и успе-
хов в жизни.

Общество инвалидов, п. Лесколово

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
Валентину Александровну КОТЛОВУ, Алек-
сандру Павловну ЕГОРОВУ. Желаем вам креп-
кого здоровья, оптимизма, любви и заботы близ-
ких, благополучия и впереди еще много светлых, 
тёплых дней.

Совет ветеранов 
мкр. М. Ручей

От всей души поздравляем с юбилеем – 
с 75-летием: С.Б. ЛЕОНТЬЕВУ, Е.И. ФИГУРИНА;
с 80-летием: Л.И. ЕСТАФЬЕВУ.

Пусть солнце сияет за вашим окном.
Пусть радость и мир не покинут ваш дом.
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды.
Здоровья вам и счастья на долгие годы.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием – Галину Михайловну КОЗИНУ;
с 75-летием: Валентину Григорьевну ФИНА-

ЕВУ, Анну Николаевну РОДЧЕНКОВУ, Алевти-
ну Геннадьевну АРСКУЮ, Леонида Андрееви-
ча ПЕТРОВА.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Выражаем благодарность С.В. БЕЛЯКОВУ 
за оказание финансовой помощи в создавшейся 
трудной ситуации. Желаю ему крепкого здоровья 
и успехов.

Н.И. Петрова

.....:::::ПРОДАМ

1-, 2-, 3-к. кв., Бернгардовка, ново-

стройка.  8-931-231-51-25.

Уголь, дрова колотые, дост. 

 8-911-920-43-00.

Д р о в а  к о л о т ы е  б е р е з о в ы е , 

ольховые. Доставка от 1 м3. 

8-921-888-42-49.

Дрова по низкой цене. 

 960-26-20.

Козье молоко.  8-921-740-14-57.

Хорошую 3-к. кв. 72 м2 на К. Поле. 

Прямая продажа 4800 т. р. Агентам не 

звонить. 8-960-262-82-66.

Лыжи, сани деревянные, ватрушки,

д. 100 см, лопаты, тиски, палатка 

«Польша» – 2-мест. 8-911-841-31-

66, 21-680.

Тахта – 2,1 х 1,1 – 2 тыс. руб. в отл. 

состоянии, кресло-кровать – 1,5 тыс. 

руб., в хор. состоянии, кресло – 1 тыс. 

руб.  8-921-432-76-72, 44-281.

.....:::::КУПЛЮ

Старый мотовелосипед, двигатель 

Д4, Д5; запчасти к НСУ, БМВ, ДКВ, 

«Харлей», «Индиан», «Вандерер» и 

др.; коляску к Яве; старый паровой 

двигатель.  8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Ремонт, регулировка металлич. две-

рей. 8-901-315-00-47.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 

 937-42-20, Николай.

Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.

Грузоперевозки.  8-921-862-22-93.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. 8-921-956-84-03.

....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв., Всеволожск.   931-

231-51-25.

Сдам любое жильё. Оформ. по дог. 

8-906-249-99-01.

Сниму кв-ру, комн. от хоз-на. 8-906-

249-99-01.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам молодую собаку в хор. руки. 

Знает основные команды, привита, 

стерил., хар-р хор.  8-905-264-69-16.

Отдам в добрые руки красивого рыже-

го котика, 4 мес. (пушистый с белой 

грудкой), приучен к лотку. 8-911-

143-08-30.

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ: 

безалкогольное шампанское, 
детское шампанское 

и множество подарков к Новому году.

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 
магазин 

По адресу: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 7-а.

Ресторану срочно требуются:

ВНИМАНИЕ!

22 декабря 2013 г. 
на Котовом Поле 

г. Всеволожска найдена 

РЫЖАЯ ТАКСА 
(дев.), аллергик, 

клейма – нет. 
Очень скучает

 по своему хозяину. 
8-960-280-76-00.

ОТОПЛЕНИЕ

Установка газовых 
колонок и котлов. 

Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.
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КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 3 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

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

ПРОДАЁМ 
«ЛИАЗ-525625»

(22 посад. места) – 2006 г.в.

«ЛИАЗ-525626»
(44 посад. места) – 2005 г.в.

«YTONG ZK6737D»
(27 посад. мест) – 2007 г.в.

цена договорная
в технически исправном 

состоянии. 

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

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

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

Всеволожский
Христианский центр

«Открытый путь»

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
НА СВОИ СОБРАНИЯ

услышать Благую Весть 
о Господе Иисусе Христе

каждое воскресенье 15.00.
Всеволожский пр., 72
(старый универмаг),

2 этаж, комната 9.

Автотранспортной
организации

требуется на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ОРГАНИЗАЦИИ
с опытом работы

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

Конт.  8-911-706-47-33;
8-911-706-45-33.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– ЛОГОПЕД; МУЗРАБОТНИК.

  8-965-064-82-85.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик. 
Оклад 25 000 рублей и выше. 

Опыт работы в продуктах питания. 
Возможность заработать. 
Работа в г. Всеволожске. 
 8 (812) 449-65-09.

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.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д»);

МЕХАНИК 
с опытом работы;

АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы; 

КОНДУКТОР
ДИСПЕТЧЕР 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность феде-
ральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. СЕКРЕТАРЯ СУДА – (старшая должность федеральной государ-
ственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного 
делопроизводства,

– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 
Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкур-
се, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской 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 Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, под-
лежит проверке. 

Производственной компании
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
(бригадир), гр. РФ, опыт работы по 

монтажу/демонт., права кат. «В».

 ВОДИТЕЛЬ («Газель»),
гр. РФ, пунктуальность, ответствен-
ность, отсутствие в/п, з/п от 30 000 

руб., соц. пакет.

 8-960-261-17-33,
8 (812) 380-40-03 (доб. 512).

Ты рыбак или охотник?
Сделай себе

новогодний подарок!
«Нива» 1998 г.в., 1,7.

Цена 130 000 руб., срочно.

  8-904-637-48-06,
Владимир.
* Тебя ждёт 

приятный сюрприз!
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ 
г. Всеволожска и п. Щеглово
 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ – 
   от 17 000 руб.;
ПОВАР – 14 000 руб.;

ПОВАР-ПЕКАРЬ – 14 000 руб.;

БУФЕТЧИК – 13 000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ – 
   13 000 руб.

Гражданство РФ, наличие 
сан. книжки. 

8 (953) 365-98-58.

Управление Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области 

ПРИГЛАШАЕТ на службу в отдельный взвод ППСП 
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах, имеющих полное 
среднее образование, а также высшее образование и годных по состоянию здоровья. 
Имеется возможность поступления на бесплатное обучение в высшие и средние спе-

циальные учебные заведения МВД России. Высокая заработная плата, 
полный соц. пакет. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе 
с личным составом УМВД России по Всеволожскому району ЛО по адресу: ЛО, 

г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6 или по  8 (813-70) 90-295 – отдел кадров,
8 (813-70) 90-192 – командир взвода.

В нашей стране коллективное хоровое 
искусство является важной составной ча-
стью национальной культуры. Это хорошо 
понимали руководители страны в 20 веке. 
Они создали все условия, чтобы хоровая 
традиция в СССР стала одной из самых 
сильных в мире. Школьников учили петь 
хором на уроках музыки, хоровые коллек-
тивы поддерживались финансированием 
на предприятиях. 

Целое поколение выросло на песнях 
дважды Краснознамённого ансамбля 
песни и пляски Советской армии имени 
А.В. Александрова («Смуглянка», «Эх, до-
роги», «Полюшко-поле», «И вновь продол-
жается бой», «В лесу прифронтовом»).

Попасть в участники Большого детско-
го хора Гостелерадио СССР имени В.С. 
Попова было мечтой многих детей. Дети 
в составе этого огромного коллектива 
гастролировали по всему миру, это они 
создали музыкальное сопровождение 
для многих фильмов, которые мы сей-
час считаем классикой (песни «Прекрас-
ное далёко», «Крылатые качели», песни к 
мультфильму «Чебурашка» и другие). 

Тогда любили повторять, что песни 
формируют мощь страны не меньше пу-
шек и рудников. И где сейчас былая слава 
наших хоров? С горечью приходится при-
знавать, что в 21 веке Россия уступила 
лидирующие позиции. Уровень музыкаль-
ной культуры населения упал. Народное 
хоровое искусство находится в кризисе.

Как выходить из него, кто должен в 
первую очередь приложить усилия? – Те, 
кто был воспитан в этой традиции. Это 
наши ветераны труда. Во Всеволожском 
районе мы имеем возможность оценить 
их опыт благодаря хору «Радоница». Кол-
лектив сейчас занимается на базе КДЦ 
«Южный», в его составе – 22 женщины 
в возрасте от 40 до 80 лет. Хор украша-
ет замечательный молодой конферансье 

Геннадий Кораблёв и неутомимая, энер-
гичная руководитель Елена Ивановна 
Чернова.

В 2013 году «Радонице» исполнилось 
5 лет. Неужели всего 5 лет? Кажется, что 
они рядом с нами очень давно. Наверное, 
потому, что песни, которые они исполня-
ют, легко ложатся на душу, они как будто 
знакомы, как будто про каждого из нас. 

Например, 9 ноября в честь своего 
юбилея женщины организовали музы-
кальный вечер под названием «Нам 5 
лет». Он проходил в ТРЦ «Юбилейный» 
(посёлок Колтуши). Бурными аплодис-
ментами и возгласами «Браво» сопрово-
ждались их песни: лирические «Ветеран 
из глубинки», «Прадедушка», шутливая «Я 
милого узнаю по походке», философская 
«Смоленская церковь», патриотические 
«Честь имею», «Прощание славянки» и 
много других интересных произведений. 
Женщины стояли на сцене в красивых 
концертных костюмах, высоко подняв го-
ловы, глаза блестели.

Но выступлением хора концертная 
программа в тот вечер не ограничилась. 
Дело в том, что за прошедшие 5 лет у 
«Радоницы» появилось много друзей и 
поклонников. И они тоже вышли на сце-
ну. Была молодёжь – вокальный ансамбль 

«Эдельвейс», юные гимнастки из «Веро-
ники», вокальный дуэт Даниила Беликова 
и Павла Левтишина, дуэт баянистов Оле-
га и Сергея Коваленко. Порадовали пу-
блику авторы-исполнители песен Павел 
Юдин и Алексей Степин, исполнительни-
ца восточных танцев Елена Оралова. Всех 
удивил неувядающий дуэт исполнителей 
бальных танцев – Галины Афанасьевой 
(67 лет) и Юрия Шутикова (87 лет). Эта 
красивая пара так легко и непринуждён-
но двигалась, что, казалось, артистам всё 
по плечу. 

В этот вечер в зале царило припод-
нятое настроение. Мощный положитель-
ный заряд может создать коллектив на-
родной песни. Наша газета уже писала, 
что хор «Радоница» на международном 
фестивале современной православной и 
духовной песни «Невские купола» был на-
граждён дипломом «За молодость и веч-
ную юность души». В 2012–2013 году он 
стал лауреатом (получил диплом первой 
степени) на Санкт-Петербургском фести-
вале «Осенняя гармоника». А свой юби-
лейный год отметил новым достижением: 
на Международном фестивале певческих 
коллективов «Преображение. Белые ночи 
– 2013» в номинации «Хоровое акаде-
мическое пение» «Радоница» завоевала 

диплом 1-й степени.
Женщины много ездят с концертами, 

выступают в домах престарелых, в шко-
лах, на районных мероприятиях. А 15 
декабря в ТРЦ «Юбилейный» проходило 
чествование ветерана Великой Отече-
ственной войны, капитана артиллерии, 
доктора наук Виктора Николаевича Майо-
рова. В тот день ему исполнилось 95 лет. 
Он принадлежит к тому поколению, кото-
рое было воспитано на народных песнях. 
Руководитель хора «Радоница» Е. И. Чер-
нова предложила своим исполнительни-
цам сделать концерт для одного человека 
– ведь он был ветераном великой битвы 
за спасение страны. Вместе с В.Н. Май-
оровым женщины из хора и гости юбилея 
пели весь вечер.

Нам бы побольше таких коллективов. 
Коллективное пение может способство-
вать сплочению общества. Развитие хо-
рового движения привело бы к повыше-
нию престижа России на международной 
арене.

А пока давайте учиться оптимизму у 
«Радоницы». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива ансамбля

 «Радоница»

Когда «Радоница» поёт

Две с половиной тысячи 
лет назад историк Геродот на-
писал, что любимым занятием 
жителей Русской равнины (ски-
фов-сколотов) является много-
голосное пение. Многое испы-
тала с тех пор наша земля, но 
хоровая традиция до опреде-
лённой поры только развива-
лась и усложнялась. Славяне 
очень музыкальны. Пели хором 
во время праздника за столом, 
пели на вечеринках под гар-
монь, в храмах пел хор певчих, 
с песней шли солдаты в даль-
ний поход.

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.
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