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1 февраля город Всеволожск отметил свой 51-й день рождения. В этот день в МАУ «Всеволожский ЦКД» открылась 
выставка-конкурс «Всеволожск – город талантов, Всеволожск – город моей мечты». Материал читайте на 19-й стра-
нице. А интервью с главой МО «Город Всеволожск» С.А. Гармашем – на 4–5-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА.

Ленинградская область 
и Санкт-Петербург предлагают 

отменить телефонный 
«межгород»

Межрегиональный Координационный совет по 
взаимодействию в сфере социально-экономиче-
ского развития обсудил вопрос отмены междуго-
родней связи между двумя соседними субъектами 
федерации.

Сегодня жители Ленинградской области при звонках 
со стационарных телефонов в соседний Санкт-Петербург 
и наоборот оплачивают этот вызов как междугородний. 
Советник губернатора Ленинградской области Сергей 
Демочко объяснил, что это обусловлено тем, что об-
ласть и город – самостоятельные субъекты Федерации, 
поэтому операторы связи обеспечивают соединение 
абонентов с использованием всех уровней связей. От 
этого зависит и цена звонка в соседний регион. Стои-
мость звонка со стационарного телефона между Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью по сравнению с 
другими регионами увеличивается до 27 раз, а по срав-
нению со звонком с мобильного на стационарный теле-
фон – до 3,6 раза. «Целесообразно исключить между-
городний уровень связи объединением зон нумерации 
«Санкт-Петербургская» (код 812) и «Ленинградская» (код 
813) в единую», – сказал Сергей Демочко.

47-й регион в ходе Координационного совета предло-
жил подготовить обращение в Минкомсвязи РФ от лица 

губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, а также подготовить детальную проработку необхо-
димых мер для объединения телефонных зон.

В свою очередь, председатель комитета по инфор-
матизации и связи Санкт-Петербурга Иван Громов под-
держал инициативу области, но отметил, что этот вопрос 
необходимо детально изучать с участием надзорных 
органов и операторов связи. В частности, возникает 
вопрос о синхронизации «Системы-112», которая пред-
назначена для информационного обеспечения единых 
дежурно-диспетчерских служб. Профильный комитет 
администрации  города выступил с предложениями рас-
сматривать объединение зон нумерации в комплексе 
стыковки систем 112 двух регионов.  

Введение соцнормы потребления 
электроэнергии отсрочат

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко принял решение об отсрочке введения 
соцнормы потребления электроэнергии в регионе. 

По поручению главы региона проведение исследо-
вания по применению социальной нормы потребления 
электрической энергии, поставляемой населению ре-
гиона, ранее запланированное на этот год, отменяется. 
Контракт с выигравшей ранее конкурс на исследование 
компанией ООО «Энергоконтроль» будет расторгнут по 
дополнительному соглашению сторон.

Решение об отсрочке введения в Ленинградской об-
ласти соцнормы связано с озвученным накануне заяв-

лением председателя Правительства России Дмитрия 
Медведева о поэтапном введении социальной нормы 
потребления электроэнергии. Премьер-министр РФ в 
ходе совещания, посвященного социальной норме по-
требления коммунальных услуг, в частности, сказал 
следующее: «Регион должен принимать решение само-
стоятельно с учётом реального состояния дел в регио-
не – климата, доходов населения, состояния жилищного 
фонда – причём делать это можно будет в определённой 
временной перспективе».

Высокая оценка Минрегиона
Губернатору Александру Дрозденко вручена По-

четная грамота за эффективность работы исполни-
тельной власти региона.

Перед началом заседания Законодательного собра-
ния Ленинградской области председатель областного 
парламента Сергей Бебенин по поручению Министер-
ства регионального развития Российской Федерации 
вручил губернатору Александру Дрозденко Почетную 
грамоту Минрегиона.

Решение о награждении главы Ленинградской обла-
сти было принято по результатам анализа достигнутых 
результатов экономического и социального развития ре-
гиона и по итогам оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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 Администрация района 
сообщает

Соблюдение миграционного
 законодательства 

– под контроль
31 января в муниципальном образовании «Занев-

ское сельское поселение» прошел рейд по обеспече-
нию охраны общественного порядка и профилактики 
правонарушений в мигрантской среде. 

Мероприятие проводилось сотрудниками УМВД России 
по Всеволожскому району при содействии сотрудников му-
ниципального учреждения «Общественная безопасность и 
правозащита».

Контроль за соблюдением миграционного законодатель-
ства – общая задача государственных структур и граждан-
ского общества. Напомним, что о случаях массового скопле-
ния иностранных граждан или их незаконного проживания 
жители Всеволожского района могут сообщать по теле-
фону доверия отдела федеральной миграционной службы: 
24-911. Такие сигналы очень важны для сотрудников и не 
остаются без внимания.

Аграрии обсудили 
планы на урожай

Руководители агропромышленных предприятий 
Всеволожского района приняли участие в зональном 
совещании, которое состоялось 30 января на террито-
рии Племенного завода «Ручьи».

 В работе совещания также участвовали вице-губерна-
тор Ленинградской области Сергей Яхнюк, председатель 
постоянной комиссии по агропромышленному комплексу 
Законодательного собрания Ленинградской области Иван 
Хабаров, представители Управления ветеринарии, Гостех-
надзора, Россельхознадзора, администраций муниципаль-
ных районов. 

Были подведены итоги работы агропромышленного ком-
плекса за прошлый год, определен регламент работы в 2014 
году. Сергей Яхнюк в своем выступлении подчеркнул, что 
за 2013 год агропромышленный комплекс Ленинградской 
области отработал стабильно, на 3% выросли показатели 
сельского хозяйства, объем реализации валового продук-
та сельского хозяйства увеличен на 2,7%. Аграрии обсудили 
основные направления государственной поддержки сель-
хозпроизводителей, вопросы о предоставлении субсидий, 
новые законодательные требования к контролю использо-
вания бюджетных средств.

Порядок предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области на государственную поддерж-
ку агропромышленного и рыбохозяйственного комплек-
са размещен на официальном сайте комитета по адресу: 
agroprom.lenobl.ru

Наши увидят 
Олимпийский Сочи

Учителя физической культуры и тренеры детских 
спортивных секций Всеволожского района включены 
в состав делегации Ленинградской области на зимних 
Олимпийских играх.

 «Это не только поощрение тренеров и учителей, но и 
возможность детям, которые увлекаются спортом, из пер-
вых уст услышать об Олимпиаде, о впечатлениях от сорев-
нований. Дети – это самая благодарная и восприимчивая 
аудитория, а тренеры для них – непререкаемый авторитет, 
– подчеркнул руководитель администрации Всеволожского 
района Владимир Драчев. – Именно поэтому мы принципи-
ально не включали в состав нашей делегации чиновников и 
функционеров». 

Наши земляки в качестве болельщиков смогут посетить 
соревнования по шорт-треку, горным лыжам, санному спор-
ту, скоростному бегу на коньках, а также хоккейные матчи. В 
числе наших делегатов – учителя физкультуры из Всеволож-
ска, Колтушей, Сертолово. Напомним, что через три дня, 7 
февраля, все мы сможем стать зрителями масштабного шоу 
открытия Олимпийских игр. Начало трансляции – в 20 часов 
14 минут.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Читатель Леноблинформ обратился в блог Дмитрия 
Майорова с предложением разбить парк, для которого 
он присмотрел место. Автор сообщения прислал карту, 
где обозначено это место.

«В связи с происходящей активной застройкой 
нашей деревни высотными жилыми домами проис-
ходят два процесса: с одной стороны, уменьшается 
количество зеленых насаждений и мест для прогулки 
жителей, с другой – быстро растет количество самих 
жителей. Это приводит к росту потребности деревни 
в специально оборудованных рекреационных зонах 
(парки, скверы). Значительная территория уже продана 
застройщикам без учета интересов местных жителей. 
Возможно ли один из оставшихся кусков земли или 
часть его «застолбить» под некое подобие открытого 
парка для отдыха? Если да, то кто может выступить с 
инициативой? Никому из простых жителей деревни не 
хочется, чтобы последний кусок леса на ее территории 
застроили жилыми домами или магазинами», – напи-
сал читатель за подписью velogizer.

Как рассказал корреспонденту Леноблинформ Дми-

трий Майоров, указанное читателем место предусмо-
трено для малоэтажного строительства. При этом к 
застройщику выдвигается требование – облагородить 
территорию, что предполагает создание здесь парка.

«Когда в этом месте появится парк, зависит от дея-
тельности застройщика. Предполагается, что следую-
щий год он посвятит проектированию, а ещё через год 
приступит к реализации своих планов», – пояснил глава 
администрации Новодевяткинского сельского поселе-
ния.

А пока жители окрестных домов могут посетить парк 
у Капральева ручья, где созданы все условия для от-
дыха сельчан.

«Мне, как главе, приятно осознавать, что у нас есть 
такое место, где можно отдохнуть всей семьей. Для 
этого и был создан парк с беседками, мостиками, до-
рожками. Там же можно воспользоваться площадкой 
для приготовления барбекю и устроить пикник», – по-
яснил Дмитрий Майоров.

Анастасия ПАНФИЛОВА

Организаторы подготовили для участни-
ков встречи раздаточные материалы и очень 
интересную выставку по истории российско-
го избирательного права.

В обучении членов УИК приняли участие: 
председатель Леноблизбиркома, кандидат 
юридических наук доцент В.П. Журавлёв, 
доктор юридических наук профессор В.В. 
Мамонов, кандидат психологических наук 
Н.В. Головешкина.

В начале встречи перед участниками ме-
роприятия выступила глава Всеволожского 
муниципального района Т.П. Зебоде.

О том, что нового появилось в избира-
тельном процессе, собравшимся рассказал 
В.П. Журавлев. Он сообщил, что избиратель-
ные комиссии теперь формируются на пяти-
летний срок, поэтому Центризбирком осо-
бое значение придает более качественному 
обучению руководителей УИК, которым предстоит 
участвовать в подготовке и проведении не только 
муниципальных выборов, но и выборов в Законода-
тельное собрание, и даже будущих президентских 
выборов.

В.В. Мамонов посвятил свое выступление избира-
тельным системам, существующим в нашей стране.

Н.В. Головешкина остановилась на профилактике 
конфликтов, которые могут возникнуть в ходе выбо-
ров. Далее процесс обучения председателей УИК 
и их заместителей будет продолжаться уже  в элек-
тронном формате и завершится получением серти-
фикатов.

Соб. инф.

Председатели УИК 
получат сертификаты

Избирательная комиссия Ленинградской области продолжает обучение руководи-
телей УИК по программе «Правовые основы избирательного процесса и организации 
работы участковой избирательной комиссии».  В конце января  в Культурно-досуговом 
центре «Южный» собрались представители избиркомов из всех муниципальных обра-
зований Всеволожского района.

Новое Девяткино
 без парков не останется

Леноблинформ сообщает, что глава администрации Нового Девяткино Дмитрий 
Майоров прокомментировал предложение читателя Леноблинформ о том, чтобы «за-
столбить» одну из ещё не застроенных территорий деревни для нового парка.

Как пояснил председатель комитета Алексей Эглит, 
в последние годы значительно возросло количество 
случаев сброса строительных и бытовых отходов вдоль 
дорог, в лесах. Внесение поправок в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
позволит упростить использование фото- и видеозапи-
сей для доказательства вины недобросовестных граж-
дан в суде. 

Сейчас при использовании таких материалов необ-

ходим ряд дополнительных документов, что создает 
определенные сложности при привлечении нарушите-
лей к ответственности. 

Законодательная инициатива будет направлена в 
Государственную думу РФ. После принятия поправок 
бороться с захламленностью лесов и дорог станет го-
раздо проще. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Нарушителей снимут
на фото и видео

Штрафовать за незаконнные свалки будут при помощи фото- и видеофиксации. 
Инициатива комитета по природным ресурсам по использованию фото- и видеофик-
сации для привлечения к ответственности нарушителей природоохранного законо-
дательства поддержана депутатами Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти на заседании.  
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Администрацией Всеволожского района к 70-летию освобож-

дения Ленинграда от блокады был организован творческий кон-
курс для профессиональных журналистов и внештатных авторов. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Всеволож-
ского района vsevreg.ru в разделе «Учрежденные СМИ», подраздел 
«Конкурсы». Журналисты могут подать материалы до 10 февраля 2014 
года.

Как позже мне рассказывала мама, фа-
брика продолжала выпускать продукцию 
до сентября 1941 года, пока не начались 
регулярные бомбёжки посёлка фашист-
скими самолётами. Когда на левом бере-
гу Невы завязались ожесточённые бои с 
врагом за посёлок Московская Дубровка, 
а в Невскую Дубровку стали стягиваться 
советские воинские части, по местному 
радио объявили приказ о срочной эваку-
ации гражданского населения.

Отец ушёл на фронт, а мы с мамой и 
бабушкой до ноябрьских холодов жили 
в землянке, выкопанной в лесу. Затем 
перебрались в посёлок имени Морозова, 
где мама устроилась работать в охрану 
Порохового завода. 

Ещё 8 сентября 1941 года фашистские 
войска заняли Шлиссельбург, блокиро-
вав Ленинград. От противника посёлок 
имени Морозова отделяла только Нева 

(по замёрзшей реке – всего чуть более 
1 км). В моей памяти хорошо запечатле-
лось, как во время вражеских артобстре-
лов мы с бабушкой под свист и взрывы 
снарядов бежали по улице Хесина, чтобы 
укрыться в воронках неподалёку от тер-
ритории завода. На моей голове была 
тогда надета красная шапочка, по кото-
рой спасавшиеся от обстрела люди узна-
вали меня и радостно восклицали: «Крас-
ная Шапочка, ты, слава Богу, жива!»

Грязные, вшивые, мы тогда выживали с 
трудом. Ели лебеду, картофельные очист-
ки.

Помню, как радовались мама и бабуш-
ка, все наши соседи, когда в январе 1943 
года советские войска прорвали блокаду 
Ленинграда. Помню, как мы ходили смо-
треть на построенные в короткий срок 
участок железной дороги от станции 
Поляна до посёлка имени Морозова и 
свайный мост, по которым в феврале на 
Финляндский вокзал Ленинграда прибыл 
первый прямой поезд с продовольствием 
из Челябинска. 

После демобилизации в 1945 году отец 

был направлен на лесозаготовки в посё-
лок Извара Волосовского района Ленин-
градской области. Через некоторое вре-
мя туда перебралась и вся наша семья. 

В 1949 году мы, наконец, получили воз-
можность вернуться на постоянное место 
жительства в родную Дубровку. Поселили 
нас в «тамбовских» бараках, возведённых 
за территорией современного комбината. 
Туда же, на деревообрабатывающий ком-
бинат, устроился на биржу сырья уклад-
чиком отец. Мама работала уборщицей в 
строительной конторе. Через некоторое 
время нашей семье выделили комнату 
в коммунальной квартире дома № 17 на 
улице Невской. С соседями жили дружно: 
вместе отмечали праздники, когда надо, 
выручали друг друга деньгами, делились 
молоком и хлебом. Наш дом и сегодня 
стоит недалеко от Невы, напоминая мне 
о детстве. 

В 1955 году нас постигло 
большое несчастье – гла-
ва семьи погиб под разва-
лившимися на бирже сырья 
брёвнами. Вскоре, окончив 9 
классов, я была вынуждена 
оставить учёбу и начать тру-
довую деятельность. В итоге 
с шестнадцатилетнего воз-
раста и до ухода на пенсию я 
проработала в ДОЦ Дубров-
ского деревообрабатываю-
щего комбината станочницей 
на пиловочной линии. К сво-
им обязанностям относилась 
добросовестно, старалась 
перевыполнять план, при 
этом никогда не отказывалась 
от участия в обучении моло-
дых специалистов и местных 
школьников, присылаемых на 
мой участок для прохождения 
производственной практики. 
Государство высоко оцени-
ло мой труд, наградив в 1974 
году простую станочницу ор-
деном Трудового Красного 
Знамени.

После ухода на пенсию я 
ещё 13 лет отработала тех-
ничкой в Дубровском детском 

доме. Вспоминаю это время с теплотой 
– всегда любила общаться с детьми, осо-
бенно близко к сердцу принимала беды 
и радости подростков, оставшихся без 
опеки родителей.

Мой муж Виктор Андреевич Моро-
зов первое время работал водителем 
на строительстве различных объектов 
Невской Дубровки, а затем – в пожарной 
части, расположенной на железнодорож-
ной станции Кушелевка. 

Мы вырастили и воспитали дочь На-
дежду и сына Андрея. Сегодня они сами 
родители. Я радуюсь успехам моих двоих 
замечательных внучек, младшая из кото-
рых учится в университете.

Несмотря на все трудности и лишения, 
с которыми мне пришлось столкнуться в 
раннем детстве в годы войны, на нелёгкое 
существование во время восстановления 
страны, в том числе родной Дубровки, 
на тяжёлый, порой изматывающий труд 
на производстве, я довольна прожитыми 
годами. 

Лидия Фоминична МОРОЗОВА

В воскресенье, 22 июня 1941 года, у 
нас собрались гости, пили чай, мирно 
вели беседу, и в это время по радио 
сообщили о начале войны. Через не-
сколько дней ушёл на фронт мамин 
брат Николай. Отчим из-за больного 
сердца призыву в действующую ар-
мию не подлежал.

В июле меня и четырёхлетнего 
брата Лёву было предписано эваку-
ировать из города вместе с группой 
детей. Перед посадкой в товарные 
вагоны мама плакала, не хотела нас 
одних отпускать, но родителям сопро-
вождать детей не разрешили. Разре-
велся и братишка. Я его успокаивала, 
объясняла, что мама пошла в магазин 
за мясом, он его очень любил, и скоро 
вернётся. 

Эшелон довёз нас до города Боро-
вичи Новгородской области. Разме-
стили ленинградских детей за горо-
дом в бараках с деревянными нарами. 
Когда нас выводили на прогулку, то воспи-
татели показывали поля, засеянные рожью, 
объясняя, что это растёт хлеб. Я, городской 
ребёнок, думала, что хлебные буханки нахо-
дятся в земле, под стеблем злака. Во время 
прогулок в лес нас заставляли искать на по-
лянах землянику и съедать её.

Через неделю приехала мама, каким-то 
образом узнав место нашего пребывания. 
На следующий день мы втроём отправились 
поездом в Ленинград. По дороге попали под 
страшную бомбёжку, но наш эшелон чудом 
уцелел. Как потом оказалось, это был послед-
ний предблокадный поезд на Ленинград.

Деревянный дом, в котором мы жили, ра-
зобрали на дрова, и нашу семью поселили в 
квартире дома № 32 по Лесному проспекту. 
Это строение сохранилось до сих пор, и у 
меня каждый раз замирает сердце, когда я 
проезжаю мимо него на электричке.

Первая блокадная зима запомнилась 
мне страшным голодом и холодом. Мы с 
братом постоянно хотели есть. Когда мама 
говорила нам, что хлеба нет, мы обычно не 
плакали, а заявляли: «Тогда будем спать». 
Спали в одежде, так как для печки-буржуйки 
редко удавалось найти дрова. 

Весной 1942 года нам выделили у терри-
тории станкостроительного завода имени 
Ильича участок под огород, на котором мы 
вплоть до конца войны выращивали карто-
фель, свёклу, капусту и даже огурцы. Имен-
но этот клочок земли помог выжить нашей 
семье.

С 1943 года и до получения аттестата 
о среднем образовании я училась в 105-й 
школе на Выборгской стороне. Несколько 
лет была старостой класса.

Наша школа – одна из немногих, рабо-
тавших в городе на Неве в течение всей 
900-дневной блокады. Позже мы узнали, 
что у гитлеровцев была карта нашего горо-
да, где под номерами значились наиболее 
важные объекты уничтожения: Эрмитаж – 
№ 9, Лекторий – № 174, Институт охраны ма-
теринства и младенчества – № 708, школа 
№ 105 – объект № 736… Каждый номер на 
карте был скорректирован артиллерийски-
ми данными: прицел, калибр, тип снаряда.

Из дневника пионерской дружины 
105-й школы, опубликованного в книге «Был 
город-фронт, была блокада…»:

12 октября 1943 года – в 17 часов начался 
обстрел района. Сидели в бомбоубежище.

16 октября 1943 года – снаряд попал в 
школу, погибли две девочки из нашего клас-
са.

22 декабря 1943 года – за 5 минут до 
звонка с урока около школы упал снаряд»

После окончания школы я поступила в 

Ленинградский инженерно-строительный 
институт, но училась там недолго – силь-
но ухудшилось зрение. Отчим помог мне 
устроиться контролёром на Ленинградский 
завод художественных красок.

В 1957 году я вышла замуж за офицера-
пограничника Виктора Ивановича Исакова 
и вместе с мужем уехала на заставу, нахо-
дившуюся в районе города Кушка – само-
го южного населённого пункта СССР. Там у 
нас родился сын Александр. Затем вместе 
с мужем переехали на новое место служ-
бы в город Мары, потом – на 11-ю заставу 
на границе с Ираном и Афганистаном. Так, 
передвигаясь по территории Туркмении 
вдоль государственной границы, я повида-
ла много экзотических мест. Наблюдала в 
Каракумах дикобразов, миграцию по пусты-
не тысяч черепах и др.

В 1961 году муж уволился из погран-
войск, и мы всей семьёй отправились в Ле-
нинград. К моим родителям прописаться не 
удалось – слишком мала была занимаемая 
ими жилплощадь, пришлось искать место 
в пригороде. Так мы оказались в Невской 
Дубровке, где нам выделили две комнаты 
в трёхкомнатной квартире на улице Школь-
ной, дом 24.

В 1962 году у нас родился сын Михаил.
Виктор Иванович устроился в автохозяй-

ство водителем на междугородние рейсы, а 
я работала сначала поваром в поселковых 
яслях, а затем – в той же должности в мест-
ной больнице. За добросовестный труд муж 
был удостоен ордена «Дружбы народов», а 
мне к медали «Житель блокадного Ленин-
града» добавили медаль «Ветеран труда».

К сожалению, муж умер ещё в 1991 году, 
а в 2005 году я понесла ещё одну потерю – 
ушёл из жизни мой сын Михаил.

Старший сын получил образование, же-
нился, вырастил двоих замечательных до-
черей. Сегодня мои внучки, окончив вузы, 
работают: одна – врачом, другая – юристом. 
Теперь я больше внимания уделяю своему 
правнуку Илье.

Я очень люблю наш посёлок. Рада, что в 
Дубровке построен новый храм. Я истовая 
прихожанка и уже не представляю своей 
жизни без посещения церковных служб, 
общения в храме с Богом.

В каждую годовщину снятия блокады 
Ленинграда и на День Победы бываю в хра-
ме на панихиде в память жертв Великой 
Отечественной войны. Во время службы из 
Книги Памяти зачитывают имена советских 
воинов, павших в боях с врагом на Невском 
плацдарме. Среди них – и имя моего отца 
Ивана Никифоровича Березникова. 

Нина Ивановна ИСАКОВА

«Красная Шапочка»

От голода нас 
спас огород

На свет я появилась 18 мая 1935 года в Ленинграде. Моя мама 
Прасковья Антоновна была домохозяйкой, а отчим Владимир Серге-
евич Закревский работал начальником телефонного узла трёх заво-
дов – станкостроительного, абразивного и художественных красок. 
Жили мы на северной окраине Ленинграда, в Шишмарёвском пере-
улке, в небольшом деревянном доме.

Родилась я 11 мая 1940 года в Невской Дубровке. Родители жили 
в маленьком домике на берегу речки Дубровки в районе нынешней 
железнодорожной станции «37-й км» и оба работали на местной бу-
мажной фабрике. 
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– Сергей Алексеевич, как мы прожи-
ли прошлый юбилейный год и как нача-
ли год новый?

– Что касается итогов прошлого года 
– они нас порадовали. Без лишней скром-
ности ответственно заявляю, что мы впер-
вые по сбору налогов перешагнули рубеж 
в 600 миллионов рублей и перевыполнили 
план. Благодаря тому, что промышлен-
ность у нас успешно развивается и растёт 
заработная плата работников, поступле-
ние доходов (налог на транспорт, налог с 
физических лиц и другие виды налогов) в 
бюджет города значительно возросло. Мы 
работаем в тесном взаимодействии с на-
логовой инспекцией Всеволожского райо-
на, и это даёт плоды.

– Мы напечатали в прошлом номере 
газеты отчёт руководителя налоговой 
инспекции Всеволожского района Е. 
Ванеевой за прошедший год. Цифры 
в отчёте говорят сами за себя. Рас-
скажите, пожалуйста, как идут дела с 
принятием Генерального плана разви-
тия города. Насколько мне известно, 
его подготовка отняла много времени 
и сил.

– Генеральный план – это документ, по 
которому город будет жить и развивать-
ся. Это, по сути дела, – закон. При этом 
город Всеволожск не существует сам по 
себе. Мы часть Ленинградской области и 
часть Всеволожского района. Кроме того, 
город граничит с другими поселениями. И 
у всех – свои интересы. Но есть также свои 
интересы (и это главное!) у тех, кто уже 
живёт в городе. К примеру, строительные 
компании заинтересованы прежде всего 
в получении прибыли от строительства 
многоэтажного жилья, а жители, как пра-
вило, возражают против такого соседства. 
Налицо – конфликт интересов. И из него 
нужно как-то выходить.

Утверждённый Генеральный план чётко 

сформулирует, что можно делать и чего 
делать нельзя. Но он должен максимально 
учесть и зафиксировать не только суще-
ствующее положение дел, но и предус-
мотреть перспективы. И потому, прежде 
чем направить его на утверждение в пра-
вительство Ленинградской области, мы 
активно работали со всеми профильными 
комитетами и все спорные вопросы со-
гласовывали. Но когда состоялось итого-
вое заседание Согласительной комиссии, 
созданной для урегулирования всех во-
просов по нашему Генеральному плану, 
представители профильного комитета 
правительства Ленинградской области 
поставили вопрос о том, что включение 
земель сельскохозяйственного назна-
чения в границы города с последующим 
выделением их под строительство жилья 
и других объектов увеличит нагрузку на 
бюджет Ленинградской области. Здесь 
речь идёт о том, что при строительстве на 
включённых в черту города новых землях 
правительство Ленинградской области 
должно будет затратить несколько милли-
ардов рублей на создание социальной ин-
фраструктуры для объектов, которые мы 
хотим построить. Мы с этим согласились, 
всё пересчитали, переделали, и с учётом 
всех замечаний на этой неделе документ 
будет мною представлен в правительство 
Ленинградской области. Надеюсь, что, 
пусть и в несколько урезанном виде, Гене-
ральный план будет принят.

– Мы с вами неоднократно встреча-
лись, когда во Всеволожск приезжали 
руководители Ленинградской области. 
Их приезды в основном были вызваны 
жалобами жителей города на «уплот-
нительную» застройку.

– Почти за 2 года до того, как я в январе 
2010 года начал работать, так называемая 
«Программа развития застроенных терри-
торий» уже была принята. Программа фак-

тически не работала. Не было построено 
ни одного объекта. Когда я разобрался в 
этой программе, то первое желание, кото-
рое у меня возникло, – это было желание 
«расселить» людей, живших в неприемле-
мых условиях. Я сам жил в подобных усло-
виях, в деревянном доме с «удобствами» 
во дворе и знаю, что такое – топить печку. 
Когда при переезде в новое жильё я от-
тащил от стены диван, то «увидел улицу». 
Я это говорю не для того, чтобы «выжать 
из кого-то слезу», а для того, чтобы кто-то 
прочитал мои слова и понял, что и в моей 
жизни всё было по-разному. 

И потому я честно говорю о том, что при 
«расселении» ветхого и аварийного жилья 
и улучшении жилищных условий одних лю-
дей мной в полной мере не были учтены 
интересы людей, для которых новое стро-
ительство было крайне нежелательным. В 

будущем мы обязательно будем это учи-
тывать и «изменим вектор» при развитии 
застроенных территорий. Нам удалось в 
прошлом году «расселить» 5 аварийных и 
ветхих домов, а сейчас мы готовим осво-
бодившиеся земельные участки под мало-
этажное строительство (4–6-квартирных 
домов). Мы уже выделили для этого сред-
ства. Будем постепенно ветхое и аварий-
ное жильё сносить и строить новое за счёт 
бюджета города. Другого варианта пока 
нет, потому что бизнес-сообщество здесь 
пока малоактивно.

– Не секрет, что Всеволожск – место 
весьма привлекательное для жизни. 
Есть ли какой-то предел для «разрас-
тания» города?

– Нам сейчас «разрастаться» и «уплот-
няться» уже некуда. Есть некоторые воз-
можности для нового строительства в 

Всеволожск в юбилейном году
Когда я шёл на встречу с главой админи-

страции муниципального образования «Город 
Всеволожск» С. А. Гармашем, в моём рабочем 
блокноте были записаны заранее подготов-
ленные «неудобные» вопросы, тем более что 
мне уже приходилось писать об уплотнитель-
ных застройках в частном секторе, об обще-
ственных слушаниях, о гастарбайтерах и о 
многом другом, вызывающем недовольство 
жителей нашего города.

На вечный вопрос: «кто виноват?» у многих 
граждан есть не менее вечный ответ: винова-

ты во всём или почти во всём власти преде-
ржащие, ну и, конечно же, чиновники.

А кто они такие? Чем они занимаются? Кто 
их выбирал? Для чего они вообще нужны? 
Можно ли без них обойтись? Как правило, по-
добными вопросами мало кто себя утруждает. 
По-моему, эти вопросы порождены недоста-
точной информированностью наших граждан 
о ежедневной, рутинной, но зачастую необ-
ходимой для их жизни работой управленцев 
всех уровней. Попытаемся этот пробел вос-
полнить. Когда-то начинать надо…

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Встреча была посвящена реали-
зации государственной программы 
развития спорта в Ленинградской 
области. Мы обсудили совместную 
с Министерством спорта РФ работу 
по строительству спортивных объ-
ектов, определились по их переч-
ню», – заявил по итогам встречи 
глава 47-го региона. Он отметил, 
что в указанный перечень входят, 
в частности, универсальный спор-
тивный комплекс в Выборге (ле-
довый каток и крытый спортивный 
зал), ледовый дворец в Кингисеппе, 
открытый каток в Киришах и спор-
тивное «ядро» открытого стадиона 
в Выборге. «Все проекты прошли 
экспертизу, по ряду из них уже в 
этом году начаты работы или про-
водятся конкурсные процедуры. 
Все проекты рассчитаны на реали-

зацию в двухлетний срок, до конца 
2015 года они должны быть завер-
шены», –  подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Кроме того, как отметил глава 
региона, на встрече обсуждал-
ся вопрос о программе развития 
спорта в Ленинградской области 
на ближайшую перспективу после 
2015 года. «У нас есть динамично 
развивающиеся города, например, 
Тихвин, где введён в строй крупней-
ший в мире завод по производству 
вагонных тележек и строится очень 
много жилья, но нет современных 
спортивных комплексов», – расска-
зал Александр Дрозденко. Он отме-
тил, что на встрече была достигнута 
договоренность о развитии инфра-
структуры Тихвина, а также Гатчины, 
где тоже ощущается нехватка спор-

тивных объектов.
Еще одним вопросом повест-

ки дня стало участие в подготов-
ке к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. «Как известно, Санкт-
Петербург выбран одним из го-
родов, где будут проходить матчи 
группового этапа Чемпионата, – за-
метил Александр Дрозденко. – Мы 
рассчитываем, что одна из команд 
будет базироваться на территории 
Ленинградской области – в Гатчи-
не или Всеволожске. Мы еще раз 
рассмотрели условия, которые не-
обходимы для осуществления это-
го проекта. В ближайшее время мы 
обсудим со специалистами Мин-
спорта России, насколько реаль-
но для нас успеть реализовать эти 
условия, которые, как мы считаем, 
вполне по силам региону».

Где построят спортивные объекты?Сердечно 
благодарим!

Всеволожский районный Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов сердечно благодарит гла-
ву МО «Всеволожский муниципальный район» Т.П.
 ЗЕБОДЕ, и.о. главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» В.П. ДРАЧЕВА, 
главу администрации МО «Город Всеволожск» С.А. 
ГАРМАША, отделы культуры района и г. Всеволож-
ска за организацию и участие в проведении торже-
ственных мероприятий у мемориала «Разорванное 
кольцо» на Дороге жизни, в КДЦ «Южный», в ДК г. 
Всеволожска, посвященных 70-летию снятия бло-
кады города Ленинграда.

Также благодарим депутатов законодательного 
собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВА, Т.В. 
ПАВЛОВУ, советника губернатора Ленинградской 
области, председателя Ленинградской региональ-
ной организации ветеранов Ю.И. ГОЛОХВАСТОВА, 
депутатов С.В. БОГДЕВИЧА, Д.М. КОРОБКОВУ, А.В. 
МАТВЕЕВА, принимающих активное участие в меро-
приятиях Совета ветеранов.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель
 Всеволожского районного Совета ветеранов

Вопрос развития спорта в Ленинградской области обсудили на рабочей встрече в Мо-
скве губернатор региона Александр Дрозденко и министр спорта РФ Виталий Мутко.
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микрорайоне Южный. Территория города 
– 15 000 гектаров. Сейчас за счёт Гене-
рального плана в черту города мы плани-
руем включить 3 000 гектаров за счёт зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
и 5 000 гектаров за счёт передачи нам зе-
мель Ржевского военного полигона.

Если говорить о дальнейшем развитии 
города, то сейчас (о чём достигнута до-
говорённость с правительством Ленин-
градской области) мы ведём переговоры 
о присоединению к микрорайону Южный 
земель населённых пунктов Кальтино и 
Орово. В настоящее время эти территории 
принадлежат Колтушскому сельскому по-
селению. И мне кажется, в будущем Все-
воложск будет объединён со Щегловским 
сельским поселением.

– Как, на ваш взгляд, скажутся на 
«управляемости» планы объединения 
администраций г. Всеволожска и Все-
воложского района?

– Мне бы хотелось посвятить этой теме 
специальную беседу, поскольку вопрос 
этот требует серьёзного и всесторонне-
го обсуждения. Мне понятны устремле-
ния губернатора А.Ю. Дрозденко. Он вы-
страивает «вертикаль власти». Окажись я 
в такой же ситуации, как он, безусловно, 
мне бы хотелось оптимизировать управ-
ленческую структуру для того, чтобы ею 
проще было управлять. Но при этом не 
следует забывать о том, что существую-
щей в нашем государстве политической 
системой предусмотрены две ветви вла-
сти: государственная и муниципальная. 
Это записано в основополагающих госу-
дарственных и международных актах. И 
потому на основании директив и указов 
«сверху» такое объединение представля-
ется мне весьма проблематичным. И тому 
есть весьма прискорбные примеры. 

У нас есть некоторые контакты с адми-
нистрацией района. Мы стараемся согла-
совывать наши мероприятия, но не более 

того.
– Совсем скоро в Сочи стартуют 

зимние Олимпийские игры. А как об-
стоят дела с развитием спорта у нас? 
Понятно, что одних заклинаний на тему 
здорового образа жизни отнюдь недо-
статочно, чтобы отвратить нашу моло-
дёжь от табака, алкоголя и наркотиков.

– Этот вопрос как раз относится к теме 
объединения муниципальных образо-
ваний. Я ни в коей мере не хочу умалить 
заслуг районной администрации по раз-
витию массового спорта. Но до каждого 
муниципалитета районная структура «до-
стучаться» не сможет.

Это к нам в администрацию города 
приходят люди, и мы с ними работаем. Мы 
объединили все спортивные площадки го-
рода. Благодаря этой работе на спортив-
ных площадках не «болтаются» «бесхоз-
ные подростки», предоставленные сами 
себе, и не идут «стенка на стенку». В ре-
зультате у нас уменьшилось число ребят, 
которыми занимается комиссия по делам 
несовершеннолетних. Следует отметить, 
что большинство правонарушений у нас 
совершают приезжающие из Петербурга 
подростки. 

Мы прилагаем большие усилия для 
того, чтобы в городе появился совре-
менный спортивный комплекс и плава-
тельный бассейн. Но мы никак не можем 
договориться с районной администраци-
ей о выделении земли под такое строи-
тельство. Мы хотели разместить зал для 
спортивных единоборств на «своей зем-
ле» по адресу: ул. Ленинградская, дом 
№ 15. Поднялась неимоверная шумиха, 
нас стали обвинять в том, что мы хотим 
там создать некую коммерческую струк-
туру в целях личной наживы, и во всех 
других «смертных грехах». Всё затормо-
зилось. Давайте на этом остановимся. 
Если будет желание, можем отдельно по-
говорить о спорте.

– Много ли в городе нелегальных 
мигрантов?

– Это очень тонкий и чувствительный 
вопрос. Я – украинец. И когда при мне на-
чинают говорить о том, что, дескать, – вез-
де армяне, дагестанцы и таджики, я себя 
чувствую довольно неловко. Националь-
ных анклавов у нас в городе нет. И особого 
беспокойства миграционная обстановка у 
нас не вызывает. Но мы знаем, что боль-
шое число мигрантов проживает в городе 
на территории фабрики «Труд», там, в ос-
новном, работают вьетнамцы. Они и живут 
там, и особо наших граждан не нервируют.

В основном приезжие из Средней Азии 
живут в «частном секторе». В городе их 
живёт немного. А если поступают сигналы 
так называемых «резиновых квартирах», то 
органы ФМС и полиции на них реагируют.

– В нынешнем году у нас состоятся 
выборы в муниципальные органы вла-
сти.

– Мы не планируем «под выборы» что-
то такое особенное делать. У нас есть ут-
верждённый план работы. По-моему, вы-
боры – это хорошо. Все начинают активно 
работать, выделяются дополнительные 
средства, все хотят показать себя с луч-
шей стороны. Что в этом плохого? Я здесь 
живу, и буду здесь жить дальше. И потому 
хочу сделать так, чтобы жизнь в нашем го-
роде была лучше. Конечно, разговоры о 
выборах идут, и каждый депутат, собира-
ющийся продолжить свою деятельность в 
этом качестве, старается предпринять не-
что, чтобы показать себя. И это нормаль-
но. Тут, главное, не перейти некую грань, 
за которой начинаются откровенные попу-
лизм и прожектёрство.

– Когда во Всеволожске исчезнет 
очередь в детские садики?

– Почти любой ваш вопрос возвращает 
нас к одной и той же «больной» теме. Это 
полномочия «районные», а люди приходят 
ко мне, возмущаются и требуют. Директо-
ра существующих детских садиков со сво-
ими проблемами тоже обращаются к нам. 
В «районе» нет структур, которые могут 
оперативно почистить снег, убрать мусор 
и т.д.

В позапрошлом году руководство рай-
она приняло решение о строительстве не-
скольких детских садиков, в том числе и  в 
п. Сертолово. Я просил, чтобы детский са-
дик построили во Всеволожске, поскольку 
у нас самая большая очередь нуждающих-
ся. Построили всё-таки в п. Сертолово, и 
до конца прошлого года не могли его «за-
полнить».

Я понимаю, что эти мои слова не за-
менят мест в детских садиках. И потому 
сообщаю, что в феврале-марте у нас в го-
роде будут проведены конкурсные проце-
дуры и начнётся строительство детского 
садика по ул. Героев, дом № 3.

В районе Пироговской улицы (4-й ли-
нии) мы выделяем «земельное пятно» под 
строительство детского садика. Самая 
большая проблема с детскими садиками 

у нас в районе Котова Поля, но здесь дет-
ский садик просто некуда «втиснуть». Мы 
постараемся ещё изыскать «земельные» 
возможности для решения этой острой 
проблемы.

– Почти в центре города, на улице 
Плоткина, возле музыкальной школы и 
памятника Ленину, уже несколько лет 
стоит с выбитыми окнами капитальное 
кирпичное здание. Когда оно переста-
нет пугать жителей зияющими дыра-
ми?

– Мы давно хотели этот вопрос снять, 
но это – чья-то собственность, и изымать 
её по росчерку чьего-то пера невозмож-
но. Два года назад мы вели переговоры с 
собственниками этого здания. Они хоте-
ли это здание продать, а мы – купить для 
города, но у хозяев здания (построенного 
незаконно) не было соответствующих до-
кументов. Мы договорились с нашим об-
ластным Управлением культуры о том, что 
они нам помогут выкупить это здание. Но 
не всё, к сожалению, так скоро получает-
ся. Позавчера я встречался с хозяином 
этого здания. Мы ему помогли сделать 
практически все правоустанавливающие 
документы, и, возможно, в марте мы воз-
обновим переговоры. При удачном сте-
чении обстоятельств мы это здание всё-
таки купим.

– Сейчас «притчей во языцех» во 
всех передачах центральных СМИ яв-
ляется «коммуналка». Цены растут. 
Люди негодуют.

– За последние годы у нас не было ни 
одной серьёзной коммунальной аварии и 
перебоев с тепловодоснабжением. Мы ис-
тратили большие деньги на содержание 
и поддержание в должном состоянии на-
ших теплотрасс и водопроводных сетей. 
На территории города лишь 3 «угольные» 
котельные; одну из них мы в этот году пе-
реведём «на газ» и займёмся дальнейшей 
модернизацией нашего ЖКХ.

У нас нет возможности влиять на цены и 
тарифы естественных монополий. Мы мо-
жем влиять на политику ценообразования 
лишь в пределах своих компетенций, а они 
невелики.

– Есть ли что-то, о чём вы хоте-
ли сказать людям, а я вас об этом не 
спросил?

– Когда я пришёл сюда работать, оче-
редь на улучшение жилищных условий со-
ставляла 853 человека. На 1 января 2013 
года она составляла 604 человека. При 
этом мы очередь не «заморозили», она всё 
время пополняется. Если такая динамика 
сохранится, через 6–8 лет мы снимем с 
повестки дня эту проблему. И это не лично 
наша заслуга – это общие усилия: и Феде-
рального правительства, и правительства 
Ленингралской области, и всех, кто за это 
«болеет».

Беседу вёл
 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Так, в последний день янва-
ря в 2.20 ночи по телефону «01» 
поступило сообщение из Му-
рино, что на Вокзальной улице 
горит мансарда двухэтажного 
рубленого жилого дома. Кроме 
дежурной смены 94-й ПЧ, к ме-
сту прибыли и бойцы 16-й и 34-й 
пожарных частей Петербурга. 
Общая площадь возгорания со-
ставила более 160 кв. метров. 
Всего в тушении огня участво-
вало 15 огнеборцев, и пожар был 
ликвидирован очень быстро – в 
течение получаса. Но в итоге дом 
от огня так и не удалось спасти. 
Сгорел и стоявший на приуса-
дебном участке гараж. Но самое 
печальное то, что чуть позже на 
пепелище было обнаружено об-
горевшее тело погибшей жен-
щины, личность которой уста-
навливается. Собственник этого 
участка проживает в Петербурге.

Два раза на вызов по тревоге 
пришлось выезжать токсовским 
огнеборцам и 1 февраля. Пер-
вый сигнал о помощи в этот день 
поступил в 9.28 из садоводства 
«Путеец», где также на момент 
их прибытия буквально пылал 
одноэтажный садовый дом. И 
хотя на помощь токсовским по-
жарным вовремя прибыли и бой-
цы 104-й ПЧ из Лесколово, огонь 
был таким сильным, что его едва 
удалось обуздать. Дом сгорел 
полностью. Хорошо хотя бы то, 
что погибших и пострадавших на 
этом пожаре не было.

А в 15.39 этого же дня дежур-

ной смене ПЧ пришлось выез-
жать на новый вызов: в поселке 
Токсово по Новому переулку го-
рел рубленый жилой дом. К мо-
менту прибытия мансарда этого 
дома уже была объята открытым 
огнём. К сожалению, в резуль-
тате пожара и этот дом сгорел 
полностью.

2 февраля дежурной смене 
94-й ПЧ пришлось сполна про-
явить свой профессионализм в 
умении спасать людей в усло-
виях чрезвычайной ситуации. 
Поздней ночью в 2.47 поступил 
сигнал о большом пожаре, про-
изошедшем в деревне Куялово 

по улице Межевой, куда неза-
медлительно выехали пожарные. 
На момент их прибытия на место 
огонь уже вовсю «гулял» по всей 
площади одноэтажного каркас-
но-щитового жилого дома. Пока 
одни бойцы караула разворачи-
вали пожарные рукава, другие 
сразу же приступили к эвакуации 
людей на безопасное рассто-
яние от горящего дома. Пожар 
удалось ликвидировать только в 
3.53. Спасено пять человек. Так 
что и на этот раз благодаря вы-
сокопрофессиональной работе 
пожарных-спасателей 94-й ПЧ 
из посёлка Токсово удалось из-
бежать жертв.

Причины всех этих пожаров 
устанавливаются специалистами 
отдела по надзорной деятельно-
сти Всеволожского района.

Валерий КОБЗАРЬ

01

Пожарные вывели людей из огня
За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье на 

территории, входящей в зону ответственности 94-й 
ПЧ (п. Токсово) 15-го отряда ФПС, обеспечивающего 
противопожарную безопасность Всеволожского райо-
на, произошли три серьезных пожара.

Не только 
полномочия
Законопроект о передаче 

полномочий в сфере обраще-
ния с безнадзорными живот-
ными на муниципальный уро-
вень подготовлен и внесен в 
парламент.

Новый законопроект пред-
усматривает, что районам бу-
дут предоставляться субвенции 
областного бюджета для осу-
ществления этой деятельности. 
Средства будут выделяться на 
мероприятия по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных.

По мнению председателя ко-
митета по ЖКХ и транспорту ЛО 
Константина Полнова, полно-
мочия на уровень районов не-
обходимо передать в полном 
объеме, по всем направлениям 
деятельности в данной сфере, 
в том числе по отлову, содержа-
нию, созданию приютов, учету 
животных и так далее.
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1. В соответствии с п. 2 ст. 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации предоставление зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, в собствен-
ность граждан и юридических лиц 
осуществляется за плату. Также 
предоставление земельных участ-
ков в собственность граждан и 
юридических лиц может осущест-
вляться бесплатно в случаях, пред-
усмотренных Земельным Кодексом 
РФ, иными федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации.

2. В частности, в соответствии 
со ст. 17 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» предусматривается 
норма о праве инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе инвали-
дов, на первоочередное получение 
земельных участков:

– для индивидуального жилищно-
го строительства, 

– ведения личного подсобного 
хозяйства, 

– дачного хозяйства и садовод-
ства.

При этом особенности предо-
ставления земельных участков 
для жилищного строительства из 
земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, содержатся в ст. 30.1 
Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Пре дос т ав ление гра ж д анам 
земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта (при-
усадебный земельный участок), 
садоводства, огородничества, дач-
ного хозяйства осуществляется в 
соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ по месту жительства 
заявителя.

3. Согласно п. 2 ст. 30.1 Земель-
ного кодекса продажа земельных 
участков для жилищного строитель-
ства или продажа права на заклю-
чение договоров аренды земельных 

участков для жилищного строитель-
ства осуществляется на аукционах. 
В рамках аукциона, проведение ко-
торого предполагает соблюдение 
определенных условий, реализация 
принципа первоочередности предо-
ставления гражданам земельных 
участков невозможна.

Реа лизация первоочередно-
сти возможна при предоставлении 
гражданам земельных участков в 
соответствии со ст. 34 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 
в частности, для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта (приусадебный 
земельный участок), осуществле-
ния садоводства, огородничества, 
дачного строительства. В данном 
случае предоставление земельного 
участка осуществляется на осно-
вании заявления гражданина без 
проведения аукциона. При этом за-
явитель обеспечивает за свой счет 
выполнение в отношении земельно-
го участка кадастровых работ.

4. Также следует обратить вни-
мание, что федеральными законами 
не предусмотрен порядок предо-
ставления инвалидам земельного 
участка из земель, государственная 
собственность которых не разгра-
ничена, бесплатно.

Дополнительно сообщаем, что 
Минэкономразвития России был 
разработан проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и другие законодательные 
акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка предоставления 
земельных участков и определения 
порядка их разрешенного использо-
вания» (далее – законопроект). По-
ложения законопроекта включены 
в проект поправок Правительства 
Российской Федерации к проекту 
федерального закона № 432575-4 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с приня-
тием Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (далее – 
проект поправок). Указанный про-

ект поправок содержал положения о 
предоставлении земельного участ-
ка гражданам и юридическим лицам 
в собственность бесплатно, а также 
порядок льготного предоставле-
ния земельных участков отдельным 
категориям граждан, в том числе 
инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов. Указан-
ный проект поправок был внесен в 
Правительство Российской Феде-
рации еще Письмом от 03.08.2011 
№ 16410-ИМ/Д23.

5. В свою очередь, руководству-
ясь п. 2 ст. 28 Земельного кодекса 
РФ, согласно которой случаи бес-
платного предоставления могут 
быть предусмотрены областными 
законами, администрация МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» ЛО подготовила предложения 
Письмом от 13.12.2013 г. № 726/1.0-
15 о внесении дополнений в област-
ной закон Ленинградской области 
№ 105-оз от 14.10.2008 г. «О бес-
платном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской области», 
в части дополнения случаев бес-
платного предоставления земель-
ных участков для целей ИЖС такой 
категории граждан, как инвалиды и 
семьи, имеющие в своем составе 
инвалидов.

В ответ на указанные предложе-
ния администрации района Пись-
мом от 31.12.2013 г. Ленинградский 
областной комитет по управлению 
государственным имуществом со-
общил о том, что Леноблкомиму-
ществом будет проведен анализ 
действующего законодательства 
в целях последующей разработки 
соответствующего проекта закона 
о внесении изменений в областной 
закон № 105-оз, в части дополнения 
случаев бесплатного предоставле-
ния земельных участков на терри-
тории Ленинградской области для 
целей индивидуального жилищного 
строительства.

Подготовила М.В. ГУЛЕВСКАЯ

В Ленинградской области, как и во мно-
гих других регионах, актуальной остается 
проблема трудоустройства инвалидов. В 
условиях высокой конкуренции на рынке 
труда граждане с ограниченными возмож-
ностями испытывают серьезные трудности 
в поиске вариантов работы.

Cлужба занятости населения Ленинградской области 
одной из важнейших задач своей деятельности видит 
оказание помощи инвалидам в трудоустройстве. 

Комитет по труду и занятости населения Ленинград-
ской области по поручению губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко разработал ведомственную це-
левую программу «Содействие занятости инвалидов Ле-
нинградской области на 2014–2016 годы» (далее – ВЦП). 

Финансирование ВЦП будет осуществляться из 
средств областного бюджета Ленинградской области. 
Целью является интеграция незанятых инвалидов в об-
щество посредством расширения возможностей обеспе-
чения занятости инвалидов, испытывающих сложности в 
процессе трудоустройства. В течение 2014–2016 годов 
планируется трудоустроить 600 незанятых инвалидов – 
жителей нашего региона, по 200 инвалидов ежегодно.

Участники ВЦП будут иметь возможность получить и 
другие социально значимые для них услуги: по психо-
логической поддержке, профессиональному обучению, 
стажировке для получения опыта работы. Работодате-
ли – участники программы, создав рабочие места для 
трудоустройства незанятых инвалидов, смогут внести 
определенный вклад в решение этой важной и трудно-
решаемой социальной проблемы. 

При этом предусматривается возмещение работода-
телям из средств областного бюджета Ленинградской 
области затрат на создание рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов (приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения рабочего места) в 
сумме до 300 тысяч рублей за одно рабочее место. Эта 
сумма превышает уровень компенсации расходов рабо-
тодателям, действовавшей на основе софинансирова-
ния из средств федерального бюджета в 2013 году (66,2 
тысячи рублей).

Служба занятости населения надеется на активность 
и заинтересованность работодателей региона по уча-
стию в ВЦП. В настоящее время ведется согласование 
программы в правительстве Ленинградской области.

Комитет по труду и занятости населения Ленинград-
ской области уже приступил к работе по широкому ин-
формированию населения и работодателей о возмож-
ностях участия в программе «Содействие занятости 
инвалидов Ленинградской области на 2014–2016 годы».

Пресс-служба комитета по труду 
и занятости населения ЛО

О реализации прав инвалидов и семей,
имеющих в своем составе инвалидов, 

на первоочередное получение
земельных участков

Для тех, у кого 
возможности

трудоустройства 
ограничены

30 января АЧС была выяв-
лена в ООО ПХ «Лазаревское» 
Щекинского района Тульской 
области. Принято решение об 
уничтожении всего поголовья 
свиней комплекса в объеме 
более 57 тысяч голов. Генети-
ческий материал вируса АЧС 
в марте-апреле 2013 года был 
выявлен у диких кабанов: в 
ФГБУ ГООХ «Медведица» Ка-
шинского района Тверской об-
ласти, в ФГБУ «Государствен-
ный природный заповедник 
«Утриш» города-курорта Анапа 
Краснодарского края, на терри-
тории Александровского участ-
ка ГК «Завидово» ФСО Россия, 
расположенного в Клинском 
районе Московской области, 
на территории ООО «Сармант» 
охотничьего хозяйства «Ве-

невское» Веневского района 
Тульской области, у домашних 
свиней в Алагирском районе и 
с. Нарт Ардонского района Ре-
спублики Северная Осетия – 
Алания. 

В связи с этим существует 
вероятность широкого рас-
пространения возбудителя аф-
риканской чумы свиней, в том 
числе на ранее благополучных 
по этой болезни территориях.

Граждане, в чьих подворьях 
содержатся свиньи, обязаны 
доводить до сведения местной 
администрации о количестве 
содержащихся свиней в личном 
подворье. Это необходимо для 
того, чтобы вовремя отреагиро-
вать на внеплановую ситуацию.

Африканская чума свиней – 
это высоко контагиозная вирус-

ная болезнь домашних и диких 
свиней, человек данным забо-
леванием не болеет.

Болезнь харак теризуется 
лихорадкой, кровоизлиянием 
на коже, слизистых оболочках и 
внутренних органах, парезами 
и параличами конечностей. Эф-
фективных средств профилак-
тики против африканской чумы 
свиней нет. Животные, которые 
были в контакте с больными, 
подлежат убою с последующей 
утилизацией, в очаге инфек-
ции предусматривается полное 
уничтожение больного свинопо-
головья.

В целях недопущения возник-
новения АЧС рекомендуем от-
казаться от содержания свиней 
в личных подсобных, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 

на территории Всеволожского 
района Ленинградской области 
в течение одного года. 

В случае массовой гибели 
диких, домашних свиней и при 
подозрении на африканскую 

чуму свиней следует сооб-
щить в районную ветеринарную 
службу по тел.: 20-053, 45-105.
А.В. ГУРЬЯНОВ, гл. вет. врач 

ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского района»  

Африканская чума свиней: обстановка напряжённая
По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, в настоящее время сохраняется напряжённая эпизоотическая обстанов-
ка по африканской чуме свиней (АЧС) среди диких кабанов и домашних свиней в 
ряде субъектов РФ. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 01 от 29.01.2014 г., г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов 

от 20.12.2012 года № 87 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 20.12.2012 года № 87 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» (в редакции Решения совета депутатов от 21.03.2013 года № 16, от 30.05.2013 
года № 31, от 19.09.2013 года № 57, от 21.11.2013 года № 71) следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области в сумме 5 545 558,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 5 877 808,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 332 250,2 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год в новой редакции согласно прило-
жению 1.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2013 год в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2013 год в общей сумме 3 271 300,2 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 5.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год в новой редакции согласно приложению 10.

1.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 
2013 год в новой редакции согласно приложению12.

1.7. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2013 год, финан-
сируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, в новой редакции согласно приложению 20.

1.8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2013 год в сумме 867 269,3 тысячи рублей.

1.9. Строку первую пункта третьего статьи пятой исключить.
1.10. В строке первой пункта второго статьи шестой число «12948,6» заменить числом «13102,8».
1.11. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «201484,3» заменить числом «195690,8».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 

официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, пред-
принимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов от  29.01.2014 года № 01

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2013 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 332 250,2

000 01 05 02 01 05  0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 332 250,2

Всего источников внутреннего финансирования 332 250,2

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 29.01.2014 года № 01

ДОХОДЫ 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год

(тыс. руб.)

Код Наименование План 2013 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 218 418,4
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1344646,2
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 1344646,2
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 190943,7
10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 119264,2
10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 69000,0
10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2500,0
10504020020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 179,5
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19002,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 313126,0

11105000000000120

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

278300,0

11107000000000120 - платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 326,0

11109000000000120

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

34500,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 19430,0
11201000010000120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 19430,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 25014,1

11301995000000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 16654,1

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 8360,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 200140,0

11402050050000410

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10140,0

11406000000000430
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

190000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30156,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75960,2
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 327 140,2
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3271300,2
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 55840,0
ВСЕГО ДОХОДОВ  5 545 558,6

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 29.01.2014 года № 01

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году

Код бюджетной 
 классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3 271 300,2

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 12758,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии) 691 941,6 

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку информа-
ционных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс  1841,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Развитие информационного общества в Ленинградской области» 
на 2011–2013 годы

12,5

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих 
выплат педагогическим работникам и помощникам воспитателей (младшим воспи-
тателям) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

115509,8

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области» на 
2011-2013 годы 

742,0

2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области» на 
2011–2013 годы

110822,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012–2015 годы»

45,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Дети Ленинградской области» на 2011–2013 годы 8319,7

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреж-
дений Ленинградской области на 2013–2015 годы"

26351,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской 
области на 2011–2015 годы»

1700,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Культура Ленинградской области на 2011–2013 годы» 5560,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области» на 2011–2013 годы

450,0

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Социальное развитие села» 50000,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями в Ленинградской области на 2012–2014 годы»

2520,1

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области» на 2011–2013 годы

61,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ленинградской области» на 2011–2013 годы

135,0

 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных 
систем общего образования 39049,9

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской 
области на 2012–2014 годы»

336,7

 2 02 02077 05 0000 151 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 2940,0

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Чистая вода Ленинградской области» на 2011–2017 годы 25000,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на дистанционное образование де-
тей-инвалидов за счет средств федерального бюджета 884,9

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской 
области на 2013–2015 годы»

1248,2

 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выкуп помещений во вновь по-
строенных многоквартирных жилых домах для организации оказания амбулаторной 
помощи населению

50000,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государственной поддержки 
молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строитель-
ство (приобретение) жилья

165732,7

 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской 
области на 2012–2015 годы»

10000,0

 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных 
систем общего образования 49220,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих 
выплат основному персоналу муниципальных музеев и библиотек 5157,9

 2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 
2013–2015 годы»

 15149,7

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспечению 
кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области  71,9

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Развитие лесного хозяйства Ленинградской области на 2013–2015 
годы»

 440,6

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных целе-
вых программ, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2640,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 2 228 276,8

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

 7266,7

 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям

 9983,2

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, 
на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, 
а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае 
если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния 
и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность

 525,6

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся 
в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставлен-
ных им по договору социального найма

250,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

944,1

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на город-
ском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

 904,5
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Код бюджетной 
 классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 2 02 03119 05 0000 151
Субвенции бюджетам районов на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

 17277,8

 2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

 31363,8

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство  22281,4

 2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных обще-
образовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на 
учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды

 889803,4

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния  10029,6

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела  503,5

 2 02 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный до-
нор России»

 9211,3

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на 
льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные сред-
ства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транс-
портными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним

 87,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания «Ветеран труда Ленинградской области»  43203,5

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  15028,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

 8240,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда детям  1690,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной выплаты  2600,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг  27530,0 

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государствен-
ной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натураль-
ной помощи

 1107,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного само-
управления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюд-
жета Ленинградской области 

 891,6

 2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации

 362170,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере административных право-
отношений

 318,6

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных пол-
номочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

 2288,3

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере жилищных отношений

 689,4

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социального пособия и 
возмещение расходов на погребение  1030,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка  49080,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 
и 75 лет

 824,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  124,3

 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации части 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленинградской 
области

 20615,6

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по контролю и надзору в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 20,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осу-
ществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства

 7,5

 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  1582,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  80600,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг  46851,5

 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг  3202,2

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг  148664,2

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное пособие на ре-
бенка  14200,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию социальной по-
мощи и социальной защиты населения  32778,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате еди-
новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении 
(удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в при-
емную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

 1379,2

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социального 
обслуживания населению  63689,7

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социаль-
ной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категори-
ям граждан, проживающих в Ленинградской области

 3149,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти

 47558,2

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан  85792,9

 2 02 03999 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по расчету и представлению до-
таций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

 117644,7

 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление материнского 
капитала на третьего и последующих детей  1000,0

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов»

 27043,6

 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

 2054,0

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» за счет средств областного бюджета

 500,0 

Код бюджетной 
 классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» за счет средств областного бюджета

 2330,5

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную выпла-
ту, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

10367,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 338 323,8 

 2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской 
области

 137355,2

 2 02 04999 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II группы, прожи-
вающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в ав-
томобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

 915,1

 2 02 04999 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

80603,6

 2 02 04025 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств област-
ного бюджета

3112,9

 2 02 04025 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств феде-
рального бюджета

670,3

 2 02 04012 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
за счет средств резервного фонда правительства Ленинградской области 846,4

 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей

 1762,0

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

65683,0

 2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленин-
градской области

10000,0

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на премирование победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства «Звезда культуры»

90,0

 2 02 04052 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

100,0

 2 02 04053 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений

100,0

 2 02 04034 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления мате-
риально-технической базы медицинских учреждений

6307,9

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 25720,4

2 02 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний из поселений 5057,0

Приложение №  10  к решению совета депутатов от 29.01.2014 года № 01

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

 Ленинградской области на 2013 год

№ 
п/п  Наименование  Код 

ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма 
(тыс. руб.)

 1 Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  15164,7

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 002 11198,4

Общегосударственные вопросы 002 01 00 11198,4
Функционирование законодательных (представительных) органов  
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 002  01  03  9136,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

 002  01  03  0020000  9136,5

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4352,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0020400 121 2234,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0020400 122 5,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 002 01 03 0020400 242 653,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 03 0020400 244 1459,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 0020400 852 0,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 4783,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0021200 121 1824,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0021200 122 2959,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2061,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением  002  01  13  0920000  2061,9

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 2061,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 13 0920300 244 46,0
Премии и гранты 002 01 13 0920300 350 2015,9
Контрольный орган  муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 002 3966,3

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3966,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 002 01 06 3966,3

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 2213,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0020400 121 1970,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 002 01 06 0020400 242 86,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 06 0020400 244 155,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 0020400 852 1,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 002 01 06 0022500 1752,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0022500 121 1752,7

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  742832,1

Общегосударственные вопросы 001 01 00 246504,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

 001  01  04  103115,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

 001  01  04  0020000 103115,9

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 101557,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020400 121 84737,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 0020400 122 128,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 01 04 0020400 242 4822,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 01 04 0020400 243 514,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 0020400 244 11323,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 0020400 852 30,6
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п/п  Наименование  Код 
ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма 

(тыс. руб.)
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)  001  01  04  0020800  1558,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020800 121 1558,1
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 143388,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

001 01 13 0020000 80867,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 0029900 80867,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 0029900 111 39651,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 0029900 112 2,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 01 13 0029900 242 981,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 01 13 0029900 243 988,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 0029900 244 13531,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

001 01 13 0029900 611 25622,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 13 0029900 851 67,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0029900 852 23,1
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 12350,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 0920300 122 52,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 0920300 244 3188,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

001 01 13 0920300 621 6475,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 001 01 13 0920300 630 1000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений 

001 01 13 0920300 831 1002,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0920300 852 632,0
Строительство объектов общегражданского назначения 001 01 13 1020102 49000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 1020102 244 30000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

001 01 13 1020102 411 19000,0

  в  том числе адресная программа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Выкуп здания для размещения амбулатории в д. Романовка 001 01 13 1020102 411 19000,0
Выкуп здания для размещения детского дошкольного учреждения 001 01 13 1020102 244 30000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы защиты прав 
потребителей в Ленинградской области на 2012-2014 годы" 001 01 13 5228200 336,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 5228200 244 336,7
Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 833,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 7950000 122 13,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 7950000 244 600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 7950000 622 220,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 16294,7
Органы юстиции 001 03 04 10029,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 0013800 10029,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 04 0013800 121 9053,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 03 04 0013800 122 12,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 03 04 0013800 242 198,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 04 0013800 244 764,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  001  03  09  6265,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий  001  03  09  2180000  1000,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера  001  03  09  2180100  1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2180100 244 1000,0
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 240,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время  001  03  09  2190100  240,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 03 09 2190100 242 44,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2190100 244 195,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности  001  03  09  2470000  2667,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 09 2479900 2667,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 09 2479900 111 1104,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 03 09 2479900 242 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2479900 244 1530,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 2479900 852 0,5
Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 7950000 2357,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 7950000 244 1500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 03 09 7950000 612 857,3
Национальная экономика 001 04 00 45277,8
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 05 7950000 244 1456,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муници-
пальных)  учреждений) и физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 

001 04 05 7950000 810 28543,8

Связь и информатика 001 04 10 12,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного 
общества в Ленинградской области» на 2011–2013 годы 001 04 10 5220400 12,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 04 10 5220400 242 12,5

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 15265,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 12 0929900 12340,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

001 04 12 0929900 621 12340,0

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 001 04 12 3400000 949,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 949,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 04 12 3400300 242 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 3400300 244 649,4
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1975,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 7950000 244 700,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 7950000 630 1275,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 1137,1
Жилищное хозяйство 001 05 01 1100,0
Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления раз-
вития образования Ленинградской области на 2011–2015 годы» 001 05 01 5229500 1100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа 

001 05 01 5229500 411 1100,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 37,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 37,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 02 3510500 244 37,1
Образование 001 07 00 205606,2
Дошкольное образование 001 07 01 17000,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования 001 07 01 4362700 17000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа 

001 07 01 4362700 411 17000,0

№ 
п/п  Наименование  Код 

ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Общее образование 001 07 02 183796,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 183796,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4239900 183796,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

001 07 02 4239900 611 149873,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 4239900 612 918,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

001 07 02 4239900 621 30704,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 4239900 622 2300,0
в  том числе адресная программа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1. Капитальный ремонт МАУ ДОД «Колтушская ДШИ» 001 07 02 4239900 622 1700,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1345,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1300,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 4310100 622 1300,0
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ленинградской области на 2012–2015 годы»

001 07 07 5221200 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 5221200 244 45,0
Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 7950000 3465,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 09 7950000 244 0,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа 

001 07 09 7950000 411 1505,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 7950000 612 1603,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 7950000 622 356,7
Культура и кинематография 001 08 00 52875,4
Культура 001 08 01 52875,4
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 001 08 01 4401601 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 4401601 622 100,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

001 08 01 4401602 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 4401602 622 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

001 08 01 4400200 3783,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 4400200 244 3783,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4409900 18757,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

001 08 01 4409900 621 18757,7

Библиотеки 001 08 01 4420000 24014,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 24014,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 4429900 111 21233,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 08 01 4429900 242 417,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 08 01 4429900 243 205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 4429900 244 2150,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 4429900 852 8,8
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской области 
на 2011–2013 годы» 001 08 01 5220200 5560,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 5220200 612 3972,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 5220200 622 1588,0
Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 560,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 08 01 7950000 242 54,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 7950000 244 445,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 7950000 622 60,0
Здравоохранение 001 09 00 55787,5
Амбулаторная помощь 001 09 02 55000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 001 09 02 1020102 55000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

001 09 02 1020102 411 55000,0

в  том числе
1. Выкуп помещений во вновь построенных многоквартирных жилых 
домах для организации оказания амбулаторной помощи населению 001 09 02 1020102 411 55000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 787,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

001 09 09 0020000 787,5

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 09 09 0020400 121 700,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 001 09 09 0020400 242 19,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 09 09 0020400 244 68,0
Социальная политика 001 10 00 100049,3
Социальное обеспечение населения 001 10 03 73835,9
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц 001 10 03 1008812 35819,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 1008812 322 4473,6
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

001 10 03 1008812 411 31345,7

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны – участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 10 03 5053400 38016,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

001 10 03 5053401 30373,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053401 322 29741,8
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

001 10 03 5053401 411 631,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

001 10 03 5053402 4580,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053402 322 4580,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» за счет средств областного 
бюджета

001 10 03 5053403 732,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053403 322 732,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» за счет средств областного 
бюджета

001 10 03 5053404 2330,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053404 322 2330,5

Охрана семьи и детства 001 10 04 24451,4
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№ 

п/п  Наименование  Код 
ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма 

(тыс. руб.)
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

001 10 04 5052104 24451,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

001 10 04 5052104 411 24451,4

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1762,0
Оказание финансовой помощи Советам ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

001 10 06 5140500 1762,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 5140500 630 1762,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 7200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 7200,0
Целевые программы муниципальных образований 001 11 05 7950000 7200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 05 7950000 622 7200,0
Средства массовой информации 001 12 00 12100,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 12100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 12 02 4578500 12100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

001 12 02 4578500 621 12000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 02 4578500 622 100,0

3
Комитет по образованию администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

2531195,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 015 03 00 9000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 015 03 09 9000,0

Целевые программы муниципальных образований 015 03 09 7950000 9000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 015 03 09 7950000 243 1061,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 03 09 7950000 244 2237,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 03 09 7950000 612 5701,1
Национальная экономика 015 04 00 440,6
Лесное хозяйство 015 04 07 440,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Ленинградской области на 2013–2015 годы» 015 04 07 5222500 440,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 04 07 5222500 244 440,6
Образование 015 07 00 2453179,3
Дошкольное образование 015 07 01 597225,2
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 564263,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 01 4209900 564263,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

015 07 01 4209900 611 393412,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 612 66817,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

015 07 01 4209900 621 87621,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 622 16411,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования 015 07 01 4362700 32220,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 01 4362700 242 84,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 01 4362700 244 7263,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4362700 612 20442,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 4362700 622 4430,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образова-
ния в Ленинградской области» на 2011–2013 годы 015 07 01 5229600 742,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 01 5229600 244 161,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 5229600 612 481,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 5229600 622 100,0
Общее образование 015 07 02 1710768,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 015 07 02 4210000 1454306,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4219900 1454306,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 4219900 111 342292,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 02 4219900 112 415,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 02 4219900 242 8238,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 015 07 02 4219900 243 8486,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 02 4219900 244 161526,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
автономным учреждениям 015 07 02 4219900 415 10857,6

в том числе
1. Капитальный ремонт (реконструкция) стадиона МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 015 07 02 4219900 415 10857,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

015 07 02 4219900 611 755955,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 612 30388,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

015 07 02 4219900 621 123974,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 622 7629,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 015 07 02 4219900 630 4352,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 02 4219900 852 189,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 194245,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4239900 194245,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

015 07 02 4239900 611 186303,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4239900 612 2500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

015 07 02 4239900 621 5442,1

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета (дистанцион-
ное образование детей-инвалидов)

015 07 02 9980000 884,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 02 9980000 242 421,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 9980000 612 463,5
Модернизация региональных систем общего образования 015 07 02 4362100 39049,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 02 4362100 242 1089,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 02 4362100 244 12596,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 612 22284,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 622 3080,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 015 07 02 5200900 22281,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 5200900 111 5162,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 612 15287,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 622 1831,9
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 6381,9
Долгосрочная целевая программа «Дети Ленинградской области» на 
2011–2013 годы 015 07 07 5228900 6381,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 07 5228900 612 6381,9
Другие вопросы в области образования 015 07 09 138803,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

 015  07  09  0020000  14890,6

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 14890,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 0020400 121 11850,1

№ 
п/п  Наименование  Код 

ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 09 0020400 242 1240,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 0020400 244 1798,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 0020400 852 0,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере об-
разования 015 07 09 4350000 7966,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4359900 7966,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4359900 111 7290,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 09 4359900 112 5,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 09 4359900 242 245,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 4359900 244 425,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебные производственные комбинаты, логопедические 
пункты

 015  07  09  4520000  16373,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4529900 16373,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4529900 111 12934,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 09 4529900 112 15,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 09 4529900 242 708,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 4529900 244 2713,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 4529900 852 0,2
Региональные целевые программы 015 07 09 5220000 29628,0
Долгосрочная целевая программа «Укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений Ленинградской области 
на 2013–2015 годы»

015 07 09 5222200 26351,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 015 07 09 5222200 243 2084,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 5222200 244 6267,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222200 612 15357,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222200 622 2641,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие электронного и дистан-
ционного обучения в Ленинградской области на 2013–2015 годы» 015 07 09 5222600 1248,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 09 5222600 242 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 5222600 244 175,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222600 612 982,4
Долгосрочная целевая программа «Дети Ленинградской области» на 
2011–2013 годы 015 07 09 5228900 1528,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 09 5228900 242 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 612 870,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 622 110,3
Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления раз-
вития образования Ленинградской области на 2011–2015 годы» 015 07 09 5229500 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5229500 612 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5229500 622 300,0
Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 69845,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 015 07 09 7950000 242 210,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 015 07 09 7950000 243 3189,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 7950000 244 10416,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 612 49538,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 622 6491,1
Социальная политика 015 10 00 68575,8
Социальное обеспечение населения 015 10 03 48943,5
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 48801,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 10 03 5058600 244 10711,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 015 10 03 5058600 321 1815,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 612 32231,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 622 4043,6
Целевые программы муниципальных образований 015 10 03 7950000 141,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 7950000 612 141,7
Охрана семьи и детства 015 10 04 19632,3
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

 015  10  04  5201000  19632,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 015 10 04 5201000 321 19632,3

4 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 1559190,8

Общегосударственные вопросы 600 01 00 1280,0
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 1280,0
Целевые программы муниципальных образований 600 01 13 7950000 1280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 7950000 112 900,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 600 01 13 7950000 321 380,0

Социальная политика 600 10 00 1557910,8
Пенсионное обеспечение 600 10 01 17966,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 10 01 4910000 17966,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих  600 10 01  4910100 17966,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 600 10 01 4910100 321 17966,5

Социальное обслуживание населения 600 10 02 77159,2
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 74578,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 600 10 02 5089900 74578,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 02 5089900 111 21078,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 5089900 112 31,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 600 10 02 5089900 242 667,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5089900 244 9923,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

600 10 02 5089900 621 39932,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 5089900 630 2944,0

Региональные целевые программы 600 10 02 5220000 2581,1
Долгосрочная целевая программа «Улучшение качества жизни 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленин-
градской области» на 2012–2014 годы"

600 10 02 5221500 2520,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5221500 244 2520,1
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 
2011-2013 годы

600 10 02 5229100 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5229100 244 61,0
Социальное обеспечение населения 600 10 03 1364008,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджета 600 10 03 1008820 3449,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 1008820 322 3449,1
Социальная помощь 600 10 03 5050000 903013,8
Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

600 10 03 5052205 1030,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5052205 313 878,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5052205 323 151,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 600 10 03 5052901 9211,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5052901 314 9211,3
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Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории Ленинградской области для отдельных категорий 
граждан

600 10 03 5053700 74977,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5053700 323 74977,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
полномочиям РФ

600 10 03 5054601 362170,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5054601 314 362170,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  600  10  03  5054800  19404,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5054800 314 19404,7

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по 
оплате жилья и коммунальных услуг 600 10 03 5055533 3202,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5055533 314 3202,2

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по  
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 600 10 03 5055534 1582,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5055534 314 1582,0

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, прожива-
ющим в Ленинградской области

600 10 03 5055535 101,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5055535 323 101,3
Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 431335,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5058600 313 2011,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5058600 314 424694,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 5058600 321 1055,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5058600 323 3573,3
Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 220068,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области по подготовке граждан, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

600 10 03 5210248 944,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 03 5210248 121 145,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 03 5210248 122 44,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5210248 313 754,3
Осуществление отдельного государственного полномочия Ле-
нинградской области на обеспечение текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных 
им по договору социального найма

600 10 03 5210250 250,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5210250 313 250,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории Ленинградской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной  поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и Ленинградской области

600 10 03 5210313 137355,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210313 323 137355,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории Ленинградской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной  поддержки которым осущест-
вляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

600 10 03 5210314 80603,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210314 323 80603,6
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II 
группы, проживающих в Ленинградской области, в части предостав-
ления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного сообщения

600 10 03 5210315 915,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210315 323 915,1
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 212458,4
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государ-
ственной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья

600 10 03 5221702 161310,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221702 322 161310,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований для оказания 
государственной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, на строительство (приобретение) жи-
лья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы

600 10 03 5221703 18505,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221703 322 18505,4
Долгосрочная целевая программа «О поддержке граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области на 2009–2012 годы»

600 10 03 5223400 32098,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5223400 322 32098,3
Долгосрочная целевая программа «Дети Ленинградской области» на 
2011–2013 годы 600 10 03 5228900 409,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 5228900 244 409,0
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области» на 
2011–2013 годы

600 10 03 5229000 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 5229000 244 135,0
Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 25018,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 600 10 03 7950000 242 6,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 7950000 244 2705,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 7950000 321 6299,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 7950000 322 15826,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 7950000 622 180,0
Охрана семьи и детства 600 10 04 53128,3
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей)

600 10 04 5050502 1379,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5050502 313 1379,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

600 10 04 5141500 10367,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 5141500 314 10367,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя  600  10  04  5201300  41381,7

Выплата приемной семье на содержание подопечных детей 600 10 04 5201311 7088,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5201311 313 7088,0
Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 10017,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 04 5201312 244 10017,9
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 600 10 04 5201313 24275,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5201313 313 24275,8
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 45648,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

 600  10  06  0020000  45648,7

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 45648,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 06 0020400 121 40779,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 0020400 122 461,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 600 10 06 0020400 242 2175,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 06 0020400 244 2232,7

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  1029425,5

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 005 372550,6

Общегосударственные вопросы 005 01 00 28132,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 005 01 06 28132,5

№ 
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ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

 005  01  06  0020000  27228,8

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 27228,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 0020400 121 24448,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 06 0020400 122 13,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 005 01 06 0020400 242 1783,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 06 0020400 244 983,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 0020400 852 0,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по исполне-
нию органами местного самоуправления Ленинградской области 
части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской 
области

005 01 06 5210218 891,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210218 121 849,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 005 01 06 5210218 242 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 06 5210218 244 37,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений

005 01 06 5210247 12,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210247 121 12,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03 00 449,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 005 03 09 449,8

Целевые программы муниципальных образований 005 03 09 7950000 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 03 09 7950000 612 449,8
Национальная экономика 005 04 00 1841,0
Связь и информатика 005 04 10 1841,0
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечиваю-
щих бюджетный процесс 005 04 10 5210102 1841,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 005 04 10 5210102 242 1841,0

Здравоохранение 005 09 00 103139,3
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 67475,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений

005 09 01 0960100 6307,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 0960100 612 6307,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 60717,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 60717,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

005 09 01 4709900 611 49341,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 4709900 612 11376,0
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 450,0
Долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 
2011–2013 годы

005 09 01 5229100 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 5229100 612 450,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 2544,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 02 4709900 2544,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

005 09 02 4709900 611 2544,3

Скорая медицинская помощь 005 09 04 33119,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 04 4709900 33119,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) 

005 09 04 4709900 611 33119,2

Социальная политика 005 10 00 653,5
Социальное обеспечение населения 005 10 03 653,5
Целевые программы муниципальных образований 005 10 03 7950000 653,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 10 03 7950000 612 653,5
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальным образованиям общего характера 005 14 00 238334,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  005  14  01  192632,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 192632,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 192632,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки  005  14  01  5160130  192632,6

Иные межбюджетные трансферты 005 14 01 5160130 540 192632,6
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03 45701,9

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 005 14 03 5210300 45701,9
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 540 45701,9
Муниципальное учреждение «Единая служба заказчика» 005 656874,9
Общегосударственные вопросы 005 01 00 30364,4
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 30364,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

 005  01  13  0020000 30364,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 0029900 30364,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 13 0029900 111 20149,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 0029900 112 2,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 005 01 13 0029900 242 385,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 13 0029900 244 9826,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 51442,0
Коммунальное хозяйство 005 05 02 14102,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011–2017 годы 005 05 02 1009300 14102,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

005 05 02 1009300 411 14102,0

в том числе
1. Реконструкция водоочистных сооружений пос. Кузьмоловский 005 05 02 1009300 411 14102,0
Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 1020102 2940,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

005 05 02 1020102 411 2940,0

в том числе
2. Межпоселковый газопровод среднего давления дер. Красная 
Горка – дер. Орово 005 05 02 1020102 411 2940,0

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской об-
ласти» на 2011–2017 годы 005 05 02 5221100 34400,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

005 05 02 5221100 411 34400,0

в том числе
1. Реконструкция водоочистных сооружений пос. Кузьмоловский 005 05 02 5221100 411 34400,0
Образование 005 07 00 132044,9
Дошкольное образование 005 07 01 132044,9
Региональные целевые программы 005 07 01 5220000 132044,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образова-
ния в Ленинградской области» на 2011–2013 годы 005 07 01 5229600 132044,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

005 07 01 5229600 411 132044,9

в том числе
1. Строительство детского сада на 140 мест г. Сертолово мик-н 
Черная Речка 005 07 01 5229600 411 93014,0

2. Строительство дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида на 210 мест» д. Новое Девяткино 005 07 01 5229600 411 37808,0

3. Строительство детского сада г. Сертолово, п.Черная Речка 005 07 01 5229600 411 1222,9
Здравоохранение 005 09 00 50000,0
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№ 

п/п  Наименование  Код 
ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма 

(тыс. руб.)
Амбулаторная помощь 005 09 02 50000,0
Региональные целевые программы 005 09 02 5220000 50000,0
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 005 09 02 5224101 50000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 02 5224101 411 50000,0

в том числе
1. Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену д. Вар-
темяги 005 09 02 5224101 411 50000,0

Физическая культура и спорт 005 11 00 10000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 005 11 05 10000,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие объектов физической 
культуры и спорта в Ленинградской области на 2012–2015 годы» 005 11 05 5227800 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

005 11 05 5227800 411 10000,0

в том числе
1. Строительство спортивных раздевалок МОУ «СОШ № 2   г. Всево-
ложск» (в том числе проектные работы). 005 11 05 5227800 411 10000,0

Адресная программа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области   383023,6

Общегосударственные вопросы 005 01 00 3115,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

005 01 04 3115,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

005 01 04 0020000 3115,6

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 3115,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 01 04 0020400 243 3115,6

Национальная экономика 005 04 00 41517,0
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 41517,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 005 04 12 3380000 41517,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 04 12 3380000 244 41517,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 13065,0
Коммунальное хозяйство 005 05 02 13065,0
Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 1020102 13065,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

005 05 02 1020102 411 13065,0

в том числе
2. Строительство газопровода в населенных пунктах района 005 05 02 1020102 411 863,0
3. Реконструкция ВОС пос. Кузьмоловский 005 05 02 1020102 411 12202,0
Образование 005 07 00 219352,8
Дошкольное образование 005 07 01 106235,7
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 01 1020102 62421,7
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 07 01 1020102 411 62421,7

в том числе
1. Строительство детского сада  г. Сертолово, мкр. Черная Речка 005 07 01 1020102 411 46982,9
2. Строительство детского сада д. Новое Девяткино 005 07 01 1020102 411 14944,7
3. Строительство детского сада г. Всеволожск, ул. Балашова 005 07 01 1020102 411 494,1
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 43814,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 43814,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 07 01 4209900 243 32168,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 07 01 4209900 244 11645,9
Общее образование 005 07 02 113117,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 005 07 02 4210000 100504,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 100504,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 07 02 4219900 243 100504,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 12613,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 12613,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 07 02 4239900 243 12613,0

Культура и кинематография 005 08 00 877,4
Культура 005 08 01 877,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4429900 877,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 08 01 4429900 243 877,4

Здравоохранение 005 09 00 105095,8
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 82274,2
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 01 1020102 25985,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 01 1020102 411 25985,2

в том числе
1. Строительство учебно-административного корпуса МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ» 005 09 01 1020102 411 25985,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 56289,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 56289,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 09 01 4709900 243 56039,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 09 01 4709900 244 250,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 22821,6
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 02 1020102 20200,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 02 1020102 411 20200,0

в том числе
1. Строительство амбулатории д. Вартемяги 005 09 02 1020102 411 20200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 02 4719900 2621,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 09 02 4719900 244 2621,6
 ВСЕГО РАСХОДОВ  5 877 808,8

Приложение № 12 к решению совета депутатов от 29.01.2014 года № 01

ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год 

Наименование программ Сумма (тыс. руб.)
«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011–2016 годы 37835,4
в том числе по подпрограммам:
«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011–2016 годы 350,0
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011–2016» 10000,0
«Информатизация  образования» на 2011–2016 годы 1110,0
«Кадры в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2011–2016 годы 2500,0

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011–2016 годы 1500,0
«Развитие системы дошкольного образования» на 2011–2016 годы 3500,0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011-2016 годы» 1550,0
«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011-2016 годы 1300,0
«Организация питания в общеобразовательных учреждениях обучающихся, имеющих право на бесплат-
ное (льготное) питание, и обучающихся в кадетских классах, на 2013 год» 16025,4

«Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений и 
учреждений культуры на 2013–2015 годы» 34435,3

«Развитие художественного образования  в МО «Всеволожский МР» ЛО» 1100,2
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» 4021,3
«Семья» 5966,0
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной  сферы, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья»  15826,7

Наименование программ Сумма (тыс. руб.)
«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» 500,0

«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреждени-
ях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и антитеррори-
стической защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории Всеволож-
ского муниципального района на 2011–2014 годы»

 11807,1

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011–2013 годы»  1975,9 

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 2015 года» 30000,0
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012–2014 годы»  613,2

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2012–2014 годы» 1500,0

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2012–2014 годы» 7000,0

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012–2014 годы» 200,0

Приложение № 20 к решению совета депутатов от 29.01. 2014 года № 01

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  
строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на 2013 год

№ 
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потребность в 

финансировании 
(тыс. руб.)

План финан-
сирования 
2013 год 

(тыс. руб.)

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1

Строительство детского 
сада  на 140 мест – г. 

Сертолово, мкр.Черная 
Речка

СМР 46 982,9  46 982,9  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПИР, корректировка 323,6  323,6  
Подключение к эл. сетям 5 287,5  5 287,5  

Тех. паспорт объекта 200,0  200,0  
Авторский надзор 236,1  236,1  

Лабораторные исследования 170,0  170,0  

2 Детский сад на 210 мест 
– д. Новое Девяткино

СМР 14 944,7  14 944,7  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Авторский надзор 277,3  277,3  
Технологическое присоединение к 

эл/сетям 1 525,3  1 525,3  

Лабораторные исследования 277,3  277,3  
Технический паспорт 200,0  200,0  

Технический надзор за строитель-
ством теплосетей 90,0  90,0  

Повторная экспертиза после кор-
ректировки проекта 250,0  250,0  

3
Строительство учебно-

административного 
корпуса ЦРБ

СМР 23 867,5  23 867,5  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Устройство АПС 250,0  250,0  
Разработка рабочей документации и 

СМР нар. инж. сетей 2 117,7  2 117,7  

Авторский надзор 55,5  55,5  

4 д. Вартемяги – амбула-
тория

СМР 20 200,0  20 200,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Авторский надзор 186,5  100,0  
Корректировка проекта по ТУ 100,0  100,0  

Присоединение к электросетям 2 621,6  2 621,6  

5 ФАП – д. Рапполово
Получение исходных данных и про-

ектная документация 2 015,6  2 015,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза проекта 150,0  150,0  

6 Детский сад – п. Рома-
новка на 280 мест

Стадия "Проектная документация" 3 543,6  3 543,6  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Сбор исходно-разрешительной 

документации 91,3  91,3  

экспертиза проекта 860,9  860,9  

7
Детский сад – ул. Героев 

на 160 мест, г. Всево-
ложск

Стадия "Проектная документация" 2 325,1  2 325,1  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Сбор исходно-разрешительной 
документации 63,3  63,3  

Экспертиза проекта 770,0  770,0  
Присоединение к электросетям 3 871,9  2 323,1  

8
Детский сад на 280 

мест – г. Сертолово, ул. 
Молодцова

Лабораторные исследования 1,2  1,2  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

9
Детский сад на 100 

мест – ул. Балашова, г. 
Всеволожск

СМР 494,1  494,1  МКУ"Единая служба 
заказчика" ВР ЛОПусконаладочные работы  по ИТП 250,0  250,0  

ИТОГО 134 600,5  132 965,2  
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

10 Детский сад на 220 мест 
п. им. Свердлова

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия "Проектная 
документация",  детский сад на 220 

мест п. им. Свердлова

4 758,2  4 758,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛОЭкспертиза проекта ДС п.им.

Свердлова 802,5  802,5  

Сбор исх.-разрешит документации 
ТУ, акты и пр. 75,8  75,8  

11 Детский сад на 220 мест 
д. Янино

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия "Проектная 
документация", детский сад на 220 

мест д. Янино

4 758,2  4 758,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОЭкспертиза проекта ДС д.Янино 802,5  802,5  

присоединение к электросетям 10 036,9  1 010,0  
сбор исх.-разрешит документации 

ТУ , акты и пр. 71,1  71,1  

12 Детский сад на 220 мест  
п. Кузьмоловский, 

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия "Проектная 
документация",  детский сад на 220 

мест п. Кузьмоловский

4 758,2  4 758,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОЭкспертиза проекта ДС 

п.Кузьмоловский 802,5  802,5  

Сбор исх.-разрешит документации 
ТУ, акты и пр. 118,6  118,6  

13 Детский сад на 220 мест 
п. Разметелево

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия "Проектная 
документация" детский сад на 220 

мест п. Разметелево

4 758,2  4 758,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОЭкспертиза проекта ДС 

п. Разметелево 802,5  802,5  

присоединение к электросетям 9 200,5  1 000,0  
Сбор исх.-разрешит документации 

ТУ, акты и пр. 99,1  99,1  

18 Строительство админи-
стративного здания 

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия "Проектная 
документация"

15 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО
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№ 
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потребность в 

финансировании 
(тыс. руб.)

План финан-
сирования 
2013 год 

(тыс. руб.)

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6

19
МОУ "СОШ № 2",

 г. Всеволожск. Здание 
спортивных раздевалок 

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия "Проектная 
документация"

890,0  890,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Экспертиза сметной документации 23,6  23,6  

20

Помещение по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д. 80 для 
размещения детского 

хореографического 
ансамбля "Надежда"

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия "Проектная 
документация"

600,0  590,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

22 Детский сад на 220 мест 
– п. Осельки

Получение исходно-разрешитель-
ных документов 20,0  20,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ИТОГО 58 378,4  27 141,0  

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

23
Межпоселковый газо-

провод            д. Красная 
Горка – д. Орово

СМР 3 802,7  863,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Авторский надзор 7,8  7,8  

Технический надзор 69,2  69,2  
Пуско-наладочные работы 68,2  68,2  

24

Межпоселковый газопро-
вод высокого  давления 
г.п. Рахья – д. Ириновка 

– д. Борисова Грива

Межевой план 400,0  400,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОКорректировка ПСД 500,0  500,0  

25

Межпоселковый газопро-
вод  д. Борисова Грива – 
д. Борисова Грива (улица 

Грибное)

Сбор исходных данных 500,0  500,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВРЛО
Расчет по топливу 35,0  35,0  

Лимиты на газ 40,0  40,0  

26

Межпоселковый газопро-
вод г. Всеволожск – д. 

Куйворы – д. Кальтино – 
д. Красная Горка

ПНР 371,2  371,2  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 5 794,1  2 854,4  
ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

27
МБУЗ "Всеволожская 

клиническая центральная 
районная больница"

Ремонт кабинетов амбулатории д. 
Щеглово 90,0  90,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОРемонт отделения пос. им. Мо-

розова 350,0  350,0  

28 МБУЗ "Токсовская район-
ная больница" Ремонт 18 959,0  18 959,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

29 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" Ремонт 4 140,0  4 140,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

30

Краснозвездинская по-
ликлиника Ремонт 20 700,0  20 700,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Амбулатория в п. Рома-

новка
Ремонт помещений, выкупленных 

под амбулаторию 11 800,0  11 800,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Итого по объектам здравоохранения 56 039,0  56 039,0  
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

31 МОУ "Гимназия",
 г. Сертолово Ремонт 7 000,0  6 202,6  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

32 МДОБУ "ДСКВ № 6",
г. Всеволожск 

Ремонт 4 600,0  3 190,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛООбследование несущих конструкций 70,2  70,2  

33
МДОУ "Центр развития 

ребенка" ДС № 4",
 г. Всеволожск

Ремонт 10 000,0  9 463,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

34

МОУ ДОД Детский 
оздоровительно-образо-
вательный (профильный) 

центр"Островки"

Создание минерализованной поло-
сы длиной 1 км 800 м вокруг центра 100,0  100,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

35 МОУ "Агалатовская СОШ" Ремонт пришкольного стадиона 10 500,0  10 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

36 МОБУ "Дубровская СОШ"
ремонт

8 000,0  
7 901,5  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОдемонтаж конструкций 

недостроенного здания 98,5  

37 МОУ "Гарболовская СОШ" ремонт 19 000,0  18 999,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38

МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮСШ" – структур-

ное подразделение
 пос. Кузьмоловский

Ремонт стадиона 5 000,0  4 933,5  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

39
МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮСШ" пос. им. 

Морозова
Ремонт 1 722,5  1 722,5  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

40 МОУ "Щегловская СОШ" Ремонт 6 365,0  6 140,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

41 МОУ "Колтушская СОШ 
им.ак. И.П. Павлова"

Инструментальное обследование не-
сущих и ограждающих конструкций 100,0  99,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42 МОУ "СОШ "Лесновский 
ЦО"

Ремонт                4 381,9  4 381,9  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОРемонт  дошкольного отделения № 
2 пос. Стеклянный 1 407,5  1 407,5  

43 МОУ "Разметелевская 
СОШ"

Ремонт  ДС д. Хапо-Ое 500,0  404,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОРемонт 750,0  680,4  

44 МОУ "СОШ "Лесколов-
ский ЦО" Ремонт 5 621,0  4 924,6  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

45 МОУ "Кузьмоловская 
СОШ № 1" Ремонт 11 454,0  11 454,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

46 МОУ "СОШ № 3",
г. Всеволожск

Изыскания и разработка проектной 
документации на кап.ремонт школь-

ного стадиона
275,0  275,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

47 МОУ  "Разметелевская 
СОШ"

Изыскания и разработка проектной 
документации на кап.ремонт школь-

ного стадиона
275,0  275,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

48 МОУ "СОШ № 4",
 г. Всеволожск

Изыскания и разработка проектной 
документации на кап. ремонт 

школьного стадиона
275,0  275,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49 МОУ "СОШ "Свердлов-
ский ЦО" Ремонт                                  11 980,0  11 740,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

50 МДОУ "ДС № 61",
 п. Мурино Ремонт 3 500,0  3 500,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

51 Детские сады г. Сертоло-
во, ул. Молодцова Инструментальное  обследование 56,0  56,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52
МОБУДОД "ДШИ Всево-

ложского района" пос. 
им. Морозова

Ремонт 4 050,0  4 047,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

МОБУ ДОД "ДШИ им.  
М.И. Глинка" Обследование констукций 100,0  100,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

53 МОБУ ДОД "Кузьмолов-
ская ДШИ" Ремонт 1 810,0  1 810,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

54 АМОУ ДОД "Колтушская 
ДШИ" Ремонт системы отопления 1 700,0  1 700,0  АМОУ ДОД "Колтуш-

ская ДШИ"

55 МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 1" Ремонт 183,0  183,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

56 МОУ "Янинская СОШ" Ремонт 500,0  500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

57 МДОУ "ДСКВ № 13" Ремонт 150,0  150,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

58 МОБУ "СОШ № 2",
 г. Всеволожск Ремонт электропроводки 864,8  864,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

59 МОУ "Новодевяткинская 
СОШ № 1" Ремонт гардероба 375,0  357,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

60
г. Всеволожск, ул. Вахру-
шева, д. 4, 1 этаж жилого 

дома
Проектные работы 500,0  469,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

61 МДОБУ "Агалатовский 
ДСКВ № 1" Капитальный ремонт 1 895,1  1 226,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

№ 
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потребность в 

финансировании 
(тыс. руб.)

План финан-
сирования 
2013 год 

(тыс. руб.)

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6

62 МДОБУ "Сертоловский 
ДСКВ № 1"

Экспертиза сметной документации 23,6  23,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

АПС 500,0  500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

63 МДОБУ "Сертоловский  
ДСКВ № 2" Капитальный ремонт 14 638,3  14 638,3  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

64
МОУ "СОШ "Рахьин-

ский ЦО" дошк. отд. д. 
Ваганово

Капитальный ремонт 13 765,0  13 765,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Итого по объектам образования 153 987,9  149 129,0  
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

65
МКУ "Всеволожская 
межпоселенческая 

библиотека"

Ремонт помещения книгохранения, 
лестницы, коридоров, балкона 1 000,0  877,4  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Итого по объектам культуры 1 000,0  877,4  
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

66 Здание Дома офицеров   
г. Сертолово Инструментальное обследование 200,0  200,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

67 Здание Дома офицеров  
д. Ненимяки Инструментальное обследование 100,0  100,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

68 Здание администрации
Ремонт помещений 1 549,9  1 549,9  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОРемонт электропроводки 1 565,7  1 565,7  

69 ВОС п. Кузьмоловский Реконструкция 12 202,0  12 202,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

71
Здания для размеще-

ния амбулатории д. 
Романовка

Выкуп 19 000,0  19 000,0  

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

72
Выкуп здания для  

детского дошкольного 
учреждения

Выкуп 30 000,0  30 000,0  

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

73 Объекты НЗС Оформление тех. паспортов  и 
кадастровые работы 500,0  100,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по пр. объектам: 65 117,6  64 717,6  

ВСЕГО: 474 917,5  433 723,6  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.01.2014 г. № 08, г. Всеволожск

О принятии осуществления муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения от 
муниципальных образований городских и сельских поселений
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», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных об-

разований городских и сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти заключить соглашения с администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений 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, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 29.01.2014 № 08

Часть полномочий, 
принимаемых в области архитектуры и градостроительства муниципальных образований городских и 

сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий

1. Юкковское с.п. Решение № 51 от 26.12.2013 г. 2014 год

2. Романовское с.п. Решение № 49 от 20.12.2013 г. 2014 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 29.01.2014 № 08

Часть полномочий, принимаемых в области признания жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признания частных 

жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий

1. Юкковское с.п. Решение № 42 от 09.12.2013 г. 2014 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 29.01.2014 № 08

Часть полномочий, принимаемых в области организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектования библиотечных фондов библиотек муниципальных образований городских и сельских 

поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий

1. Щегловское с.п. Решение № 49 от 20.12.2013 г. 2014 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 29.01.2014 № 08

Часть полномочий, принимаемых в области торговли

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий

1. Юкковское с.п. Решение № 41 от 09.12.2013 г. 2014 год

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 29.01.2014 № 08

Часть полномочий, принимаемых в области внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий

1. Морозовское г.п. Решение № 63 от 23.12.2013 г. 2014 год



14 5 февраля 2014ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2014 г. № 151, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 21.01.2014 года № 97

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 21.01.2014 года № 97 «Об утверждении Перечня целевых субсидий по муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, подведомственным администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год» следующие изменения:

1.1. Строки четвертую, четырнадцатую и пятнадцатую приложения изложить в новой редакции согласно при-
ложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.И.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

Приложение  к постановлению администрации  от 30.01.2014 г. № 151

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ НА 2014 год

Целевая субсидия Код по классифи-
кации расходов

Нормативный правовой акт

Наименование Код Наименование Дата Номер

1 2 3 4 5 6

Субсидии на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в области 
культуры в рамках подпрограммы «Народ-
ное творчество» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0 12 417
211, 212, 213, 221, 
222, 223, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета де-
путатов «О бюдже-
те муниципального 
образования «Все-
воложский муници-
пальный район» Ле-
нинградской области 
на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 
2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели на участие команд района в 
областных и других мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Развитие физической куль-
туры, массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской об-
ласти на 2014–2016 годы» муниципальной 
программы «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и туризма во Всево-
ложском районе Ленинградской области на 
2014–2016 годы»

001 1 12 258 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета де-
путатов «О бюдже-
те муниципального 
образования «Все-
воложский муници-
пальный район» Ле-
нинградской области 
на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 
2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели на организацию и проведение 
туристических мероприятий в рамках под-
программы «Развитие сферы туризма и ре-
креации во Всеволожском муниципальном 
районе на 2014–2016 годы» муниципальной 
программы «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и туризма во Всево-
ложском районе Ленинградской области на 
2014–2016 годы»

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

Решение совета де-
путатов «О бюдже-
те муниципального 
образования «Все-
воложский муници-
пальный район» Ле-
нинградской области 
на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 
2016 годов»

18.12.2013 86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.01.2014 г. № 175, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2013 № 552 «Об установлении 
предельных цен на услуги, предоставляемые АМУ «Всеволожские вести»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и на основании решения тарифной комиссии от 20.01.2014 администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 04.03.2013 № 552 «Об установлении предельных цен на услуги, предоставляемые АМУ «Всеволожские вести» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

Таблицу № 1 «Предельные цены на модульную рекламу в номере, выходящем в среду» в приложении к Поста-
новлению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и коммунальному хозяйству С.В. Ладыгина.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ
ООО «Аква Норд-Вест» доводит до сведения потребителей  поселка Кузьмоловский тарифы 

на коммунальные услуги, установленные тарифным комитетом в 2014 году

Группы потребителей с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г. (руб.)

с 01.07.2014 г.
 по 31.12.2014 г. (руб.)

1 2 3
Отопление (руб./Гкал)* с учетом НДС

юридические лица 1 898,64 2215,47
население 1 898,64 1978,38

Горячая вода (руб./м куб.)** с учетом НДС
В доме, оборудованном общедомовым прибором учета ГВС: 

Юридические лица
компонент на холодную воду, руб./м куб. 23,92 24,85

компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1499,97 1801,23
Население 
компонент на холодную воду, руб./м куб. 23,92 22,19

компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1499,97 1608,45
При отсутствии общедомового прибора учета ГВС*****:

Юридические лица 113,92 132,93
Население 113,92 118,70

Холодная вода (руб./м куб.) ****
юридические лица (без учета НДС) 34,51 35,86
население (с учетом НДС) 40,72 42,31

Стоки (руб./м куб.) ****
юридические лица (без учета НДС) 33,10 34,39
население (с учетом НДС) 39,06 40,58

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Бугры» (местонахождение: Российская Федерация, 188660, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 2) уведомляет Вас о том, что 03 
марта 2014 года в 15 часов по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 2 (здание конторы ОАО «Бугры») состоится внеочередное общее со-
брание акционеров в форме собрания (совместное присутствие). Внеочередное общее собрание акционеров 
созывается по инициативе Наблюдательного совета со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества – директора ОАО «Бугры» Каль-
ченко А.А. 

2. Образование исполнительного органа Общества – избрание директора ОАО «Бугры».
В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 10 февраля 2014 года.
Регистрация участников собрания проводится с 14.30 по московскому времени по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 2. При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности личного участия в собрании акционеров Вы 
имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

Вы можете ознакомиться с информационными материалами к собранию по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 2 (в секретариате) с даты публикации сообщения о 
проведении внеочередного общего собрания – по 02.03.2014 года, с 17.00 до 18.00, ежедневно в рабочие дни, а в 
день проведения годового общего собрания акционеров – во время и по месту его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Бугры»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Во исполнение распоряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.01.2014 № 8 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Савину В.И. разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., уч. № 114/7 под разме-
щение объекта торговли», комиссия по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» информирует 
население о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Савину В.И. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., уч. № 114/7, с кадастровым номером 47:07:1301019:0011, 
под размещение объекта торговли.

Заказчик публичных слушаний – гр. Савин В.И.
Уполномоченный орган – комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город 

Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 05 февраля 2014 года по адресу: г. 

Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию  по землепользованию и застройке МО «Город Все-
воложск» по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний 
по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составляющей  по телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний, можно оставить в журнале замечаний 
и предложений граждан в месте размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию по земле-
пользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102.

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 25 февраля 2014 года, в 16.00, по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры.

Ю.С. ПАВЛОВ, председатель комиссии по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» объявляет о на-

значении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части отступов от красных линий и расстояния от границ смежных земельных участков объекта: строительство 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадь 750 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911015:50, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. ст. Корнево, ул. Лесная, д. 16.

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы муниципального образова-
ния № 3 от 29.01.2014 года.

Публичные слушания состоятся 19 февраля 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – Денисова О.М.
Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуждаемому вопросу в рабочие дни с 

05.01.2014 года по 19.02.2014 года с 10.00 до 17.00, в администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) можно направлять:
– в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, 4;
– по факсу: 8 (813-70) 60-880.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО 
«ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, теле-
фон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, д. Керро, СНТ «Культура», участок № 86, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давтян Рема Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 10 марта 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Все-

воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 05 февраля 2014 г. по 10 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Керро, СНТ «Культура», участки: № 85, № 87, № 97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалификационный аттестат № 78-12-637, 
ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
тел.: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:0000000:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЗАО «Щеглово», массив 
Блудное, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 марта 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 февраля 2014 г. по 10 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЗАО «Щеглово», массив Блудное.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
* - Приказ ЛенРТК № 219-п от 20.12.2013 г.
**  - Приказ ЛенРТК № 220-п от 20.12.2013 г.
***  - Приказ ЛенРТК № 13-п от 24.01.2014 г.

**** - Приказ Лен РТК № 169-п от 21.11.2013 г.
*****- рассчитано в соответствии с информацион-

ным письмом ЛенРТК.



155 февраля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-

онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные 
телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 1, кадастровые 
номера: 47:07:0474011:55 и 47:07:0474011:57, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Александр Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 1, 
06 марта 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 февраля 2014 г. по 06 марта 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 2 и участки, рас-
положенные в кадастровом квартале № 47:07:0474011.

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 Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные 
телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 76, кадастровый 
номер 47:07:0474006:36, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Борис Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 76, 
06 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 февраля 2014 г. по 06 марта 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участки: № 196, № 241 и 
участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0474006.

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 Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные 
телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 237, кадастровый 
номер 47:07:0474011:61, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Борис Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 237, 
06 марта 2014 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 февраля 2014 г. по 06 марта 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участки: № 236, № 238 и 
участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0474011.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат № 46-11-84, СНИЛС № 055-152-431-32, работни-
ком ООО «Первая геодезическая компания», юридический адрес: Санкт-
Петербург, ул. Брянцева, д. 12, офис 119, почтовый адрес: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, 8 
(812) 670-52-68, адрес электронной почты: tdolgopolova72@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:07:0485001:217, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Скотное, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барков Петр Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 12 марта 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 05 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Скотное в кадастровых кварталах 47:07:0485001 и 47:07:0477001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Н.В. Лукашовой, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0267 от 14.02.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
дом 2, офис 63Н, конт. тел.: 8 (812) 363-32-20 (21), e-mail: info@kadastr-
geo.net, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Янино-2, ул. Садовая, участок 
№ 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Ежова Любовь Ивановна, 
Ежова Екатерина Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Измайлов-
ский пр., дом 2, офис 63Н, 05 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 2, офис 63Н, 
тел.: 8 (812) 363-32-20 (21). 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 февраля 2014 г. по 05 марта 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Измайловский пр., дом 2, офис 63Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Янино-2, ул. Садовая, участок № 58.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторови-
чем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, email: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706,  в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Мертуть, СНТ «Заозерное», участок № 112, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробов В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 05 марта 2014 года в 10 часов 30 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 05 февраля 2014 г. по 05 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», земли общего пользования СНТ. 

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 Зайцевым Владимиром Дмитревичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-
Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, 
тел./факс 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 1090, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фогель Л.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 10 марта 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, дом 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 февраля 2014 г. по 10 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 1089.

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 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 обл., Всеволожский 
р-н, массив «Бернгардовка», СНТ «Дизель», 3-я линия, д. 36, участок № 52, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Величко Надежда Дмитриевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, ул. Социалистическая, участок № 127, 05 марта 2014 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 05 февраля 2014 г. по 05 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Бернгардовка», СНТ «Дизель», линия 3, д. 37, участок № 51; 
д. 35, участок № 53; ул. Центральная, д. 37-а, участок № 58; земли общего 
пользования СНТ «Тюльпан».

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», 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., г. Всеволожск, 
Комсомольский пер., участок № 11, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Л.П. Никитина.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 05 марта 2014 года в 10 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 05 февраля 2014 г. по 05 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Комсомольский пер., участок № 13.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, мкр «Серебряный Бор», 
участок № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Л.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 05 
марта 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 февраля 2014 г. по 05 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, мкр «Серебряный Бор», участок № 1.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Юкки, ул. Лесо-
техническая, участок № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кухтина Г.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 05 
марта 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 февраля 2014 г. по 05 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Юкки, ул. Лесотехническая, участок № 4.

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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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2014 г. № 57, г. Всеволожск
О принятии решения о развитии застроенных территорий 

и проведении открытого аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенных территорий 

в городе Всеволожске 
В соответствии со статьями 46-1, 46-2, 46-3 Градостроительного Кодекса РФ, п. 4 ст. 22 Устава муници-

пального образования «Город Всеволожск», Решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении муниципальной 
адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования «Город Всеволожск» на 
2009–2015 годы» от 17.02.2009 года № 8 (в редакции решения совета депутатов от 19.04.2011 № 31, с дополне-
ниями от 20.09.2011 года № 66, от 21.02.2012 года № 10, от 24.04.2012 года № 37, от 22.05.2012 года № 45, от 
20.11.2012 № 91), Решением совета депутатов № 91 от 17.12.2013 года администрация муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории в отношении территории, расположенной по адре-
сам: ул. Колхозная: д. 3, д. 9, д. 14, д. 14-а, д. 16, д. 16-а; ул. Боровая: д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, территория 
расположена на пересечении ул. Северная и ул. Строителей. 

2. Провести открытый аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в городе 
Всеволожске по адресам: ул. Колхозная: д. 3, д. 9, д. 14, д. 14-а, д. 16, д. 16-а; ул. Боровая: д. 14, д. 16, д. 18, 
д. 20, д. 22, территория расположена на пересечении ул. Северной и ул. Строителей. 

3. Принять расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального, коммуналь-
но-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с решением совета депутатов 
№ 91 от 17.12.2013 г.

4. Отделу по экономике, промышленной политике и торговле (Тимофеева О.И.):
4.1 разработать и представить на утверждение извещение и документацию о проводимом аукционе в срок до 

04 февраля 2014 года.
4.2 обеспечить размещение аукционной документации о проводимом аукционе на сайте www.torgi.gov.ru.
5. Пресс-секретарю администрации опубликовать настоящее постановление и извещение о проводимом аук-

ционе в средствах массовой информации и обеспечить размещение аукционной документации о проводимом 
аукционе на официальном сайте МО «Город Всеволожск» www.vsevolozk.ru. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по имуществу и со-
циальному комплексу Павлова Ю.С.

С.А. ГАРМАШ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенных территорий в 
городе Всеволожске по адресам: ул. Колхозная: д. 3, д. 9, д. 14, д. 14-а, д. 16, д. 16-а; ул. Боровая: д. 
14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, территория расположена на пересечении ул. Северной и ул. Строителей.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона органа местного самоуправления:

1. администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

2. 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138;
3. 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12;
4. www.vsev-econ@yandex.ru;
5. 8 (813-70) 24-488.
2. Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении аукциона:
1. официальный сайт РФ – www.torgi.gov.ru;
2. сайт муниципального образования «Город Всеволожск»: www.vsevolozk.ru
3. Место, дата, время проведения аукциона: Ленинградская область,  г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 

201, 14 марта 2014 года, в 12.00.
4. Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
1. Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 308, контактное лицо: Тимофеева Ольга Иго-

ревна, контактный телефон: 8 (813-70) 24-651;
2. Заявки подаются с 05 февраля 2014 года по 10 марта 2014 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед – с 

13.00 до 14.00). Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 17.00 10 марта 2014 года. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе;

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный  в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка, – оригинал платежного документа с отметкой банка пла-

тельщика об исполнении;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии: в городе Всеволожске по адресам: ул. Колхозная: д. 3, д. 9, д. 14, д. 14-а, д. 16, д. 16-а; ул. Боровая: д. 
14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, территория расположена на пересечении ул. Северной и ул. Строителей, в кадастро-
вом квартале 47:07:1302038;

Общая площадь территории: 30 724,9 м2.
6. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в отношении 

земельных участков, расположенных по адресам:
ул. Колхозная: д. 3, д. 9, д. 14, д. 14-а, д. 16, д. 16-а; ул. Боровая: д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, территория 

расположена на пересечении ул. Северной и ул. Строителей – 6 798 000 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 
188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, адрес 
электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», линия 5, участок № 186, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ступникова Т.С., Аллахвердиев А.Н., тел.: 8-952-395-21-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: Ленинградская 

обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309, 05 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Все-

воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 05 февраля 2014 г. по 05 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок № 183.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ
Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области информирует собственников помещений многоквартирных домов (далее МКД), что во исполнение 
закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области», будут проводиться общие собрания собственников в соответствии с графиком.

График проведения общих собраний собственников помещений
 многоквартирных домов МО «Куйвозовское сельское поселение» по выполнению закона 

Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ленинградской области»

Адрес МКД
Число про-

ведения 
собрания

Время  
прове-
дения 
собра-

ния

Адрес МКД
Число про-

ведения 
собрания

Время  
про-

ведения 
собрания

  д. Гарболово, 43 подст. д. 13

18.02.2014 г.      18.00

 д. Ненимяки, д. 74

17.02.2014 г. 18.00

 д. Гарболово, 43 подст. д. 1  д. Ненимяки, д. 75
 д. Гарболово, 43 подст. д. 12  д. Ненимяки, д. 76
 д. Гарболово, 43 подст. д. 3  д. Ненимяки, д.78

 д. Гарболово, д. 1/34

17.02.2014 г.  18.00

 д. Ненимяки, д. 82
д. Гарболово, д. 1/35  д. Ненимяки, д. 83
 д. Гарболово, д.192  д. Ненимяки, д.111
 д. Гарболово, д.193  д. Ненимяки, д.112

17.02.2014 г. 19.00
 д. Гарболово, д.199  д. Ненимяки, д.113
 д. Гарболово, д. 206  д. Ненимяки, д.114
 д. Гарболово, д .207  д. Ненимяки, д.115
 д. Гарболово, д. 214  д. Ненимяки, д.116
 д. Гарболово, д. 239  д.Васкелово, ул. Автоколонная, д. 31

17.02.2014 г. 20.00

 д. Гарболово, д. 254  д. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 32
 д. Гарболово, д. 262

17.02.2014 г.  19.00

 д.Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10
 д. Гарболово, д. 266  д. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 12
 д. Гарболово, д. 267  д. Васкелово, Карасаровское шос., д. 6
 д. Гарболово, д. 272  д. Васкелово, Ленинградское шос., д. 5-а
 д. Гарболово, д. 284  д. Васкелово, Ленинградское шос., д. 55
 д. Гарболово, д. 290 д. Васкелово, Ленинградское шос., д. 57
 д. Гарболово, д. 291 пос. Стеклянный, д. 17

17.02.2014 г. 18.00

 д. Гарболово, д. 292 пос. Стеклянный,  д. 30
 д. Гарболово, д .293 пос. Стеклянный,  д. 31
 д. Гарболово, д. 294 пос. Стеклянный, д. 33
 д .Гарболово, д. 295

17.02.2014 г.   20.00

пос. Стеклянный, д. 34
 д. Гарболово, д. 296 пос. Стеклянный, д. 35
 д. Гарболово, д. 297 пос. Стеклянный, д. 36
 д. Гарболово, д. 298 пос. Стеклянный, д. 37
 д. Гарболово, д. 299 пос. Стеклянный, д. 39
 д. Гарболово, д. 300 пос. Стеклянный, д. 40
 д .Гарболово, д. 301 пос. Стеклянный, д. 41

17.02.2014 г. 19.00

 д. Гарболово, д. 302 пос. Стеклянный, д. 43
 д. Гарболово, д. 303 пос. Стеклянный, д. 44
 д. Гарболово, д. 304 пос. Стеклянный,  ул. Островная, 2
 д. Гарболово, д. 305

18.02.2014 г.  18.00

пос. Стеклянный, ул. Дружба д.1
 д. Гарболово, д. 306 пос. Стеклянный ул. Дружба д. 2
 д. Гарболово, д. 307 пос. Стеклянный, ул. Жданова, д.1
 д. Гарболово, д.308 пос. Стеклянный, ул. Жданова, д. 2
 д. Гарболово, д. 309 пос. Стеклянный, ул. Жданова, д. 3
 д. Гарболово, д. 310 пос. Стеклянный, ул. Жданова, д. 5
 д .Гарболово, д. 311 пос. Стеклянный, д. 38 
 д. Гарболово, д. 312    пос. Лесное, д. 7 

17.02.2014 г. 18.00

 д. Гарболово, д. 313    пос. Лесное, д. 8 
 д. Гарболово, д. 314  пос. Лесное, д. 9  
 д. Гарболово, д. 315

18.02.2014 г.  19.00

  пос. Лесное, д. 10
 д. Гарболово, д. 316   пос. Лесное, д. 11
 д. Гарболово, д. 317  пос. Лесное, д. 12 
 д. Гарболово, д. 318   пос. Лесное, д. 13
 д. Гарболово, д. 319   пос. Лесное, д. 14

  д. Екатериновка, ул. Забогонского, д. 2 18.02.2014 г.  18.00  пос. Лесное, д. 15 

17.02.2014 г. 19.00
 д. Екатериновка, ул. Забогонского, д. 4   пос. Лесное, д. 16
 д. Екатериновка, ул. Забогонского, д. 6   пос. Лесное, д. 17

 д. Куйвози, ул. Первомайская, д. 2  пос. Лесное, д. 18 
 д. Матокса, д.16 18.02.2014 г.  19.00  пос. Лесное, д. 19
 д. Матокса, д. 3
д. Матокса, д. 5 

 п. Заводской, д. 1 18.02.2014 г.  20.00
 п. Заводской, д. 2
 п. Заводской, д. 3 18.02.2014 г.  20.30
 п. Заводской, д. 4

 Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД:
2.1. Выбор способа формирования фонда кап. ремонта:
- на счете регионального оператора;
- на специальном счете, открытом на имя регионального оператора;
- на специальном счете, принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК.
2.2. Выбор кредитной организации для открытия специального счета, отвечающей установленным требовани-

ям ЖК РФ (обсуждается, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете).
2.3. Определение источника финансирования содержания и обслуживания специального счета (обсуждается, 

если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на спецсчете, принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному 
СПК).

3. Принятие решения о размере обязательного ежемесячного взноса собственников помещений на проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в МКД.

4. Принятие решения о перечне услуг (работ), сроках и стоимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в МКД.

5. Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы собственников МКД при взаимодей-
ствии с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта, в т. ч. с правом заключения 
договора с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта.

6. Постановка на кадастровый учёт земельного участка под многоквартирным домом.
Собрание проводится по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное – здание школы, п. Стеклянный – помещение ЖЭУ-5, 

д. Васкелово – здание СДК «Васкелово», д. Ненимяки – д. 83, оф. 11, д. Екатериновка, д. Куйвози – у дома № 2 в д. 
Екатериновка, 43 подстанция – у дома № 12, д. Матокса – у дома № 3, д. Гарболово – здание школы.

В случае если при проведении общего собрания собственников помещений МКД путём совместного присут-
ствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, такое общее собрание не имело указанного 4, 3 ст. ЖК РФ кворума, в 
дальнейшем решения общего собрания собственников помещений в МКД с такой же повесткой могут быть при-
няты путём проведения заочного голосования.

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации
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Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

У Фёдора умерла 
хозяйка, и он остался 

без дома. 
Добрый и ласковый, 

хороший сторож. 

 8-921-780-36-57/58.

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

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЖС
по разумной цене 
от собственника. 

 8-904-517-60-74.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

оборудования б/у:
• 4-ст. строгальный
• круглопильные
• фрезерные
• заточные и др. станки

 911-237-66-54, 
(813-70) 40-303.

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

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Участок 7 соток, Корнево СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 ру-
блей.  8-921-926-75-05.
«Пежо-3008», март 2011 года выпу-
ска.  8-911-333-78-80.
Колёса шипованные «снежинка» на 
Жигули (классика), б/у.   8-906-
264-55-13.
«ВАЗ-21214» вып. 2003 г., кузов 
2009 г., пробег 60 тыс.   8-921-
552-76-15.
Клюшки хоккейн., сани деревян-
ные, лопаты для снега, ломы, то-
поры, костюм зимн. р. 48–50/176. 
 21-680; 8-911-841-31-66.
Пелёнки – размер 60х90, 1700 мл. 
– впитываемость.  70-240, 8-905-
261-27-73.

.....:::::КУПЛЮ
Дачу, участок, квартиру.  911-937-
74-62, Ольга.
Коляску к «Яве-250/350» или «Пан-
нонии»; старый мопед, мотовелоси-
пед, Д-4; Д-5.  8-960-262-82-66.
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-
90.
Дом, участок, квартиру.  8-921-
181-67-73.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Сиделка, 10 лет стаж. 8-911-798-
93-65.
Весь спектр сантехнических работ. 
 8-911-159-96-55.
Строительство, ремонт, отделка. 
 8-921-374-28-48.
Репетитор по черчению.  8-962-
682-46-53.
Грузоперевозки «Газель».  8-904-
514-40-15.
Кафель, гипрок, отделочные и 
строительные работы качественно. 
8-921-559-63-20, Андрей.

.....:::::РАБОТА
Личный водитель, опыт, город. 
пробки, оформл. по трудовой. 
8-921-382-66-02.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдадим в добрые руки щенят, воз-
раст 2 мес. окрас светлый. 8-911-
259-37-64, 8-911-009-56-30.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., 
график работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 
1С, (возможно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
СПЕЦИАЛИСТА по обслуживанию клиентов – опыт продаж 
приветствуется, знание 1С, з/п от 25 000 до 50 000 руб.;
ВОДИТЕЛЯ кат. «Д» – з/п от 30 000 руб.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

  8-921-555-64-53.

Крупному 
полиграфическому 

предприятию ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производственных 

и служебных помещений.
График работы: 5/2, 

с 09.00 до 18.00.
Заработная плата – 
от 15000 руб./мес.

 965-22-82; 
8-921-380-00-62.

ВНИМАНИЕ!
Произошло ДТП!!!

17 января 2014 г. сбит человек!
С 21.30 до 22.00 в дер. Порошкино Всеволожского р-на

на пересечении Ленинградского пр. (Славянская ул.)
и ул. Романтиков. Очевидцев просим откликнуться.

 8-921-571-31-93, e-mail:ef.a@mail.ru

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве от 1 года желательно; 
Заработная плата: 24  000–27  000 рублей.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. Заработ-
ная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно: 1-я смена: 07.00–15.30, 2-я смена: 
15.00–23.30,  3-я смена: 23.30–07.00 (сб, вскр. – выходной). 
Работа в г.  Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального 
   (техническое желательно);
• опыт  слесарной обработки деталей (2–3 класс точности);
• опыт  ремонта узлов и оборудования в условиях напря-
женной и плотной посадки; 
• навык ремонта пневмо- и гидрооборудования. 
Заработная плата: от 30  000 рублей. 

СЛЕСАРЯ-СВАРЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального (техниче-
ское);
• опыт сварки и наплавки деталей под дальнейшую 
   механическую обработку; 
• навык сборки/разборки механических узлов 
   с применением нагрева.
Заработная плата: от 30  000 рублей 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального (желатель-
но электротехническое);
• от III категории по эл.  (до 1000 V и выше); 
• опыт работы электромонтёром/слесарем КИПиА
Заработная плата: 28 000–30  000 рублей

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. 
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в ме-
сяц. Гибкий график работы, воскресенье – выходной.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

РЕМОНТ
швейных машин

на дому.
Любые запчасти.

 8-921-974-24-33.

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

Транспортно-логистической 
компании требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

• Опыт работы на фронтальных погрузчиках  с сыпучими 
   материалами – от 5 лет. 
• Загрузка щебня и песка в автомобили компании.
• Имеется возможность проживания.
• Полная занятость.
• Заработная плата – 50 000 руб.

ДИСПЕТЧЕР ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА
• Опыт работы на аналогичной должности от 1 года.
• Знание города и пригорода.
• Уверенный пользователь ПК.
• График работы сменный. З/п – оклад+премия. 

Площадка находится в г. Сертолово ЛО
 8-965-092-45-44, Наталья

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.

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 106 – инженер-химик,  доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу 
по электробезопасности (до и выше 1000 В).

АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – на котельную 
№ 17 ст. Кирпичный завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,

 оплачиваемый больничный.
Приветствуем активность, работоспособность 

и здоровый образ жизни.

Компания «ОКНА ГОДА»
 приглашает 

на работу

КЛАДОВЩИКА, 
з/п от 18 000 руб. 

Обращаться
по  27-222, 

с 9 до 18 часов. 

Производственной компании 

ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.

Питание, з/п. 
по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

На производство 
мороженого требуется

МАСТЕР ЦЕХА. 
Профильное образование и 
опыт работы в отрасли привет-
ствуются. Трудоустройство по 
ТК, соцпакет, питание. Произ-
водство расположено по адре-
су: ЛО, Всеволожский р-н, п. Ро-
мановка, ул. Инженерная, 2-А. 

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

МУ «ВМУК» ТРЕБУЮТСЯ:

тракторист; рабочий по благоустройству.
Обращаться по 21-930.

Всеволожский пр., дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод» 

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з/п 13 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово. 
ОК: (812) 347-78-65, 8-921-
856-52-34, 8-921-954-46-89.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, оформ-

ление по ТК, развозка, со-
циальные гарантии.  (812) 
327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Ресторану на постоянную
 работу требуются:
 ОФИЦИАНТЫ, 

 АДМИНИСТРАТОРЫ,
 БАРМЕНЫ,  ДИДЖЕИ.
 957-13-10, 921-333-25-61.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 
8-911-706-47-33.

Организации требуется
УБОРЩИЦА, 
работа в г. Всеволожске, 

М. Ручей.  22-149, 
8-911-915-64-82.

ТРЕБУЮТСЯ СТУДЕНТЫ
для распространения

РЕКЛАМЫ.
 З/п по дог. 

 8-962-706-62-64.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

ПЕДАГОГ (с новыми прогрессивными 
идеями и опытом); ВОСПИТАТЕЛЬ; 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ; 
ПОМОЩНИЦЫ ПОВАРА.
8-965-067-84-13.

Требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
(помощник руководителя),

з/п 30 000 руб.

 8-921-923-69-47.

 ОП ТРЕБУЮТСЯ:
– начальник охраны с а/м;

– старший смены;
– охранники и охранницы.
 8-921-904-25-56.

В компании по продаже продуктов 
требуется 

ОПЕРАТОР ПК 1С версия 7.7 ТС 
О/р, оформление по ТК, питание. 
З/п 28 000 руб. Обязанности: ТТН, 
Торг 12, сч/ф, поступления товара, 
ведение-сверка остатков, др. опе-
рации в 1С. Рабочий день посменно: 
утро 7.00 – 16.00 или вечер 12.00–
21.00. СПб, пр. Непокоренных, д. 63 
(Калининская база) (5 мин. пешком 
от ж/д ст. Пискаревская). 

Конт. лицо: Татьяна, 
 +7 (921) 645-10-59.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
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Открыл выставку-конкурс коллек-
тив театральной студии «Люди и куклы» 
при ДДЮТ Всеволожского района ЛО, 
художественный руководитель Диана 
Юрьевна Могильниченко. Их выступле-
ние произвело на всех очень хорошее 
впечатление.

Почётными гостями были глава МО 
«Город Всеволожск» Сергей Алексеевич 
Гармаш и почётный житель города Все-
воложска, директор «Всеволожского го-
сударственного историко-краеведческо-
го музея» Марина Семёновна Ратникова. 
В своих выступлениях они одобрительно 
отозвались о проведении городских кон-
курсов, выявляющих таланты среди жи-
телей нашего города.

Особенно тепло встретили танцеваль-
ное выступление коллектива «Кораблик» 
детского сада № 6 г. Всеволожска (музы-
кальный руководитель Татьяна Юрьевна 
Лебедева).

1 февраля – это день рождения наше-
го города, и поэтому проведение викто-
рины «Знаем ли мы историю своей малой 
родины?» было воспринято присутствую-
щими с большим воодушевлением и же-
ланием ответить на вопросы ведущего.

Заключительной частью проводимого 
мероприятия стало выступление Народ-
ного театра под руководством заслу-
женного работника культуры РФ Ирины 
Анатольевны Троицкой. Спектакль «Де-
вичник» очень понравился зрителям и 
вызвал бурные аплодисменты.

Из зала все выходили с прекрасным 
настроением.

В целом открытие выставки-конкурса 
прошло в очень хорошей эмоциональ-
ной атмосфере, а создали её сотрудники 
Всеволожского ЦКД – заведующая худо-
жественно-творческим отделом Елена 
Валеева и ведущая Анастасия Кустова. 
Слова благодарности хочется выразить 
директору МАУ «Всеволожский ЦКД» 
Людмиле Горобий за содействие во всех 
организационных вопросах, связанных с 
проведением выставки-конкурса. 

Подведение итогов конкурса «Всево-
ложск – город талантов, Всеволожск – го-
род моей мечты» и награждение победи-
телей и участников состоится 1 марта.

М.Ю. ОСАДЧУК, директор 
МУ «Всеволожский историко-

краеведческий музей»
Фото Антона ЛЯПИНА

Город их мечты –
это город талантов

1 февраля в МАУ «Всеволожский ЦКД» состоялось открытие вы-
ставки-конкурса «Всеволожск – город талантов, Всеволожск – го-
род моей мечты», организованного отделом по культуре, делам 
молодёжи, спорту и туризму администрации МО «Город Всево-
ложск» и МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей» при 
поддержке администрации МО «Город Всеволожск».

По традиции в начале вечера за-
жгли свечи. Это право было предо-
ставлено основоположнику салона 
– А.П. Голеву. 12 лет назад 23 янва-
ря Анатолий Петрович организовал 
в Доме культуры г. Всеволожска 
свой творческий вечер, первую 
встречу поэтов и музыкантов, на 
которой присутствовали не только 
всеволожцы, но и гости из Санкт-
Петербурга и области. 

За этот период в работе салона 
принимали участие многие творче-
ские коллективы города и района, 

появились поэтические клубы в по-
сёлках им. Морозова, Романовка, 
Рахья. Тематика и формы проведе-
ния встреч всегда разные. 

Традицией стало выступление 
на вечерах учащихся Всеволож-
ской детской школы искусств им. 
М.И. Глинки. Свой музыкальный 
подарок в день рождения сало-
на подготовили: Полина Орленок 
(флейта), Людмила Васильева (ги-
тара), Илья Шалапанов (гитара) и 
Ксения Рябова (вокал), Александр 
Дементьев (флейта), Вера Неверо-
ва (виолончель), Никита Ванюшкин 
(виолончель), Андрей Чернышев 
(виолончель). Это учащиеся препо-
давателей школы: В.В. Лобанова, 
Н.Б. Полагаевой, В.В. Афанасьевой, 
В.М. Смирновой, концертмейстер – 
В.А. Петров.

В программе вечера было за-
планировано знакомство с юными 
поэтами и писателями. Совсем 
недавно в детской библиотеке 
проходило награждение участни-
ков и победителей Всеволожского 
районного литературно-поэтиче-
ского конкурса «Родники духовно-
сти России…» Об этом на вечере 
рассказала директор МКУ «Все-
воложская межпоселенческая би-
блиотека» Светлана Валентинов-
на Кондрашова. Ее выступление 
дополнила заведующая детской 
библиотекой Людмила Николаев-
на Бахановская. Вместе с ними 
пришли Мария Ломтева, Надежда 
Ломтева, Мария Лунтовская, Анна 
Филимонова – победители конкур-
са в номинации «Проба пера. Про-
за». Отрадно, что все девушки яв-

ляются учащимися Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки.

Неоднократно перед участни-
ками салона выступали учащиеся 
театрального коллектива «Вверх 
тормашками», руководитель Ма-
рина Ляпина. К 70-летию полного 
снятия блокады Ленинграда про-
звучала поэтическая композиция 
на стихи А. Молчанова «Связной». 
Трогательно звучали слова из уст 
девушек. До слез пробивал звук 
метронома. К сожалению, в зале не 
присутствовала Евгения Алексеев-
на Молчанова. В эти дни у нее все 
расписано по часам. Но мы набрали 
ее номер телефона и предоставили 
возможность услышать отрывок из 
замечательной композиции. 

Звонки по телефону были и Аль-
берту Георгиевичу Яськову, и Ива-

ну Михайловичу Мукину, которые 
по состоянию здоровья не были с 
нами.

С большим удовольствием все 
участники и гости салона слушали 
вокальный дует «Любавы». В этот 
вечер была исполнена большая 
«Ретропрограмма» из лирических 
песен, романсов.

В открытом микрофоне при-
няли участие поэты Татьяна Рева, 
Людмила Костина, Николай Воз-
движенский, Борис Вареник, Герта 
Швейцарова, Олег Мохов, Людмила 
Павлова.

Как всегда, в зале была теплая, 
дружеская обстановка. Еще одна 
встреча добрых друзей, которых 
объединил салон «Родник».

Л.А. БЕГАНСКАЯ, 
руководитель салона «Родник»

Салон  «Родник» собрал друзейВ январе в музыкаль-
но-поэтическом сало-
не «Родник» состоялся 
творческий вечер «С 
друзьями вместе», по-
священный дню рожде-
ния салона.
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ
Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки

приглашает выпускников разных лет на встречу, 
которая состоится в большом зале 

8 февраля 2014 г. (суббота) в 16.00.8 февраля 2014 г. (суббота) в 16.00.
Будем рады видеть выпускников и всех,

кто работал в школе.
Получить или забронировать входные билеты можно 

в администрации школы или по  232-68.232-68.

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Красная Звезда. 
Средняя з/п – от 1000 руб. 

в день.
Оформление в соответствии 

с ТК РФ. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

От всей души!
Поздравляем с юбилеем Галину 

Борисовну САДОВНИКОВУ!
Уважаемая и любимая Галина Борисовна!
Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые напасти
Стороной обходят Вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идёт беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Коллектив МБУ ДК «Свеча»

Жители блокадного Ленинграда мкр М. Ручей 
от всей души благодарят депутата Всеволожского 
городского совета по 17 округу Ирину Павлов-
ну БРИТВИНУ за подарки, сделанные ею в честь 
70-й годовщины полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Большое спасибо. 
Желаем Вам, Ирина Павловна, крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в работе.

С уважением, 
Т.С. Ефимова, Э. И. Пилюшкина, Т.В. Уриц-

кая, В.Л. Ромченко, Л.Ф. Яковлева и другие

Поздравляю с юбилейной датой – 60-летием со 
дня рождения Сергея Юрьевича СТАРОВОЙТО-
ВА!

Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить с женой юбилей.
Желаю жизни без печали
И чтобы дети уважали.
Чтобы внуки, правнуки радость приносили
И крепко, крепко тебя все любили.

С уважением, Лидия Александровна

Сердечно поздравляем с юбилеем Нину Ива-
новну МАЛОЛЕТНЕВУ, Антонину Григорьевну 
СКОБЕЛЕВУ, Евгения Казимировича ФИЛИП-
ПОВИЧ!

Пожелания у нас простые,
Но полны сердечного тепла –
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была.

Отличного здоровья, свежих сил,
Чтоб в жизни каждый день хорошим был!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем Феликса Лазареви-
ча ЦИПЕРМАНА!

Пусть судьба Вам пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем ветеранов: Гали-
ну Васильевну ПЕТРУСЬ, Ирину Евгеньевну 
ДИНАРЕВУ, Валентину Ильиничну ЖУКОВУ!

Желаем вам счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал успех.
И были вы счастливей всех.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем Евдокию Ильиничну 
МЯЧИНУ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Поздравляем с юбилеем Нину Ивановну 

ЮТКИНУ!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оп-

тимизма и хорошего настроения на долгие годы.
Общество несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Ю.В. СТЕПАНОВОЙ
Дорогая Юлия Васильевна!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и успехов в работе, 

удачи во всём.
Романовы

Рэкса осталасьРэкса осталась
без дома без дома 

и без хозяина.и без хозяина.

Стерилизована.Стерилизована.

Тел. 8-921-780-36-57/58.Тел. 8-921-780-36-57/58.

Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72. 31-722 и 8-921-573-47-72.

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (г. Сертолово, д. Агалатово, г. Все-
воложск, д. Рахья, д. Юкки, п. им. Свердлова), работа по-
стоянная, оплата труда достойная – сдельная, знание 
компьютера обязательно;
- ИНЖЕНЕР в группу эксплуатации;
- ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;
- ПОЧТАЛЬОНЫ (г. Всеволожск, п. Дубровка, д. Хапо-Ое, 
   п. Токсово, д. Борисова Грива);
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
- ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ 
(г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Лесколово);
- ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 2 чел.;
- ПОЧТАЛЬОН по сопровождению (без в/п).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, 

проводится бесплатное обучение по профессии, 
выдается фирменная спецодежда.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

11 февраля 2014 г. 
в 19.00 Лицей № 1 
проводит организаци-
онное собрание для 
родителей, чьи дети 
пойдут в 1 класс 1 сен-
тября 2014 года.

Администрация Лицея № 1

Во Всеволожске в Молодёжно-
подростковом клубе «Росинка»

 (мкр Бернгардовка) 
начинает свою деятельность

музыкальная ТЕАТР-СТУДИЯ!
Молодёжная

Впереди увлекательные постановки мюзиклов, 
водевилей, музыкальных спектаклей! 

 + 7-911-255-73-56. Руководитель студии – актер театра и кино, 
режиссер Олег Иванович Шишов.
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