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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
проводит семинар для налогоплательщиков каждый последний четверг месяца в 11.00.

На семинаре будут освещены все актуальные темы касательно налогообложения. Вы сможете подключиться к ин-
тернет-сервису: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и больше узнать обо всех электронных 
сервисах. С подробной информацией о тематике семинара вы можете ознакомиться на сайте www.nalog.ru

Партийный проект «Экология России» «Единой России» 18 сентября посетил Агалатово с экологической акцией «Убирай-ка». Базой для проведения 
мероприятия выбрали Агалатовскую школу. На совещании с директором Светланой Сергиенко обсуждали возможность внедрения на территории Ле-
нинградской области системы регулярного сбора опасных отходов, образующихся в быту. Из разговора следовало, что на территории Ленинградской 
области программа по централизованному сбору «опасного» мусора не так развита, тогда как жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать отходы, 
такие как ртутьсодержащие лампы, в «Экомобиль» и стационарные пункты. Организаторы хотят привлечь административные ресурсы для претворения 
в жизнь проекта.  (Окончание на 3-й странице)

Хотим жить на планете счастья...Хотим жить на планете счастья...

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
С 25 сентября по 4 октября пройдёт Все-

российская декада подписки на газеты 
на I полугодие 2015 года. 

В этот период мы объявляем ЛЬГОТНУЮ цену 
на «Всеволожские вести», отказавшись от ка-
таложной стоимости (это та часть цены, кото-
рая предназначается редакции); вы оплатите 
только услуги почты за доставку. Для насе-
ления цена газеты на  месяц составит 49 руб. 80 
коп. А это – 8 – 9 номеров!

А те, кто, до конца 2014 года, с 1 ноября хочет 
получать нашу газету на дом (причём – двухра-
зовую: мы выходим и в среду, и в пятницу), могут 
подписаться в любом почтовом отделении связи 
или у своего почтальона. Но это нужно сделать 
до 20 октября. 

Мы будем и дальше стремиться совер-
шенствовать свою творческую мастерскую, 
чтобы удовлетворить разнообразные инте-
ресы своих читателей. 

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» 
– ВАША ГАЗЕТА!

Всероссийская 
декада подписки

Ольга КОВАЛЬЧУК –
глава Всеволожского района
Вчера состоялось первое заседание районного совета депу-

татов района после прошедших 14 сентября выборов. Главой 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО избрана Ольга 
Владимировна КОВАЛЬЧУК. В состав депутатского корпуса 
района она вошла как глава Токсовского городского поселения.

В последнее время О.В. Ковальчук работала ректором Ленинград-
ского областного института развития образования. Она также была 
руководителем Общественной приёмной губернатора Ленинград-
ской области во Всеволожском районе. Трудовая жизнь Ольги Вла-
димировны связана с образованием: учитель иностранных языков в 
Бугровской школе, директор Кузьмоловской школы № 2, более пят-
надцати лет возглавляла районный комитет образования.

Заместителем главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО избран глава Заневского сельского поселения 
Вячеслав Евгеньевич КОНДРАТЬЕВ. 

Сегодня мы публикуем решения совета депутатов (5 – 8-я стр.). 
Подробности заседания – в следующем номере газеты.
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Обновление депутатского 
корпуса сразу на двенадцать 
человек свидетельствует о том, 
что прежний состав не устра-
ивал избирателей, и свои на-
дежды они возлагают на новых 
людей: Е.Н. Хорошеву, И.В. Его-
рова, П.В. Попову, Д.Г. Лебеде-
ва, С.Н. Небасова, М.Б. Шевчен-
ко, А.А. Плыгун, М.М. Малышеву, 
С.А. Гармаша, Ю.К. Посудину, 
М.Г. Олешко, И.Г. Сергиенко. 

Из прежнего состава в совет 
депутатов вошли: В.В. Ожигин, 
С.В. Богдевич, В.В. Лесик, Р.М. 
Сукиасян, Л.А. Бойчик, А.В. Мат-
веев, И.П. Бритвина, В.Е. Богда-
шов.

В новом совете депутатов 
преобладают сторонники го-
родской администрации; есть 
двое юристов, не раз открыто 
скрещивавших шпаги по по-
воду депутатских решений, а 
также предприниматели и со-
трудники муниципальных струк-
тур. Гендерный состав: двенад-
цать мужчин и восемь женщин.

Первое заседание городско-
го совета депутатов вызвало, 
как и ожидалось, большой ин-
терес: среди собравшихся были 
депутаты областного Законода-
тельного собрания, городские 
депутаты прежних созывов, 
сотрудники администрации, 
много журналистов. Последним 
дали понять, что без аккреди-
тации на заседания совета их 
больше не пустят, но в виде ис-
ключения разрешили присут-
ствовать на первой, историче-
ской, сессии. 

Депутатам третьего созыва 
Т.И. Туваева, секретарь Тер-
риториальной избирательной 
комиссии, вручила удостовере-

ния, пожелав им работать еди-
ной командой. 

Временные удостоверения, 
которые вскоре будут заменены 
на депутатские «корочки», вру-
чались народным избранникам 
вместе с букетиками гвоздик. 
Галантные мужчины дарили 
свои цветы дамам. 

Первую сессию городского 
парламента открыл старейший 
из депутатов – С.В. Богдевич. К 
четырем его депутатским ман-
датам прошлых лет в этот день 
прибавился пятый. Напомним, 
что в городском совете двух 
прежних созывов Станислав 
Владимирович возглавлял бюд-
жетную комиссию.

Председательствовавший 
на заседании С.А. Гармаш, в 
полном соответствии с «дипло-
матическим протоколом», по-
именно назвал всех избранных 
депутатов с указанием округов 
и огласил повестку дня, состо-
явшую из шести актуальнейших 
вопросов.

Работа совета началась с 
выборов главы муниципально-
го образования «Город Всево-
ложск». В.Е. Богдашов сооб-
щил, что созданная 19 сентября 
депутатская фракция «Единая 
Россия» предложила выдвинуть 
на эту должность С.А. Гармаша 
(Сергей Алексеевич пять лет 
возглавлял городскую админи-
страцию). Новый депутат М.Б. 
Шевченко выдвинула свою кан-
дидатуру. 

Процедура тайного голосо-
вания проходила без напряже-
ния, в доброжелательной, ат-
мосфере. Один за другим все 
двадцать депутатов опустили в 
синий  запечатанный пластмас-

совый чемоданчик заполнен-
ные бюллетени, а спустя десять 
минут председатель счетной 
комиссии М.М. Малышева огла-
сила результаты выборов: 19 
человек проголосовали за С.А. 
Гармаша и только один голос 
был отдан за М.Б. Шевченко. 

Никаких неожиданностей…
На должность заместителя 

председателя городского со-
вета депутатов открытым го-
лосованием единодушно была 
избрана А.А. Плыгун, ранее ра-
ботавшая начальником Всево-
ложского управления Загса. 

Из состава депутатов горсо-
вета в районный депутатский 
корпус был избран В.В. Ожигин, 
за которого проголосовали 11 
человек – на два больше, чем за 
С.В. Богдевича.

Был утвержден  и состав ко-
миссии по предстоящим вы-
борам главы администрации 
города Всеволожска.  Из чис-
ла депутатов было выдвинуто 
пять кандидатур, наибольшее 
количество голосов получили 
П.В. Попова, Р.М. Сукиасян, Л.А. 
Бойчик. Троих остальных членов 
комиссии, в соответствии с за-
коном, должен назначить глава 
администрации  МО «Всеволож-
ский  муниципальный район». 
Последним пунктом повестки 
дня обсуждались поправки в 
бюджет города.

Вновь избранных депутатов и 
руководителей города поздра-
вила Л.Д. Степанова, помощник 
депутата Государственной думы 
С.В. Петрова, пожелала народ-
ным избранникам сохранить, 
умножить опыт предшественни-
ков и оправдать доверие изби-
рателей. Также напутствие для 

плодотворной работы им дала 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Т.В. Павлова.

Выборы были закреплены 
коллективной фотографией на 
память, которая когда-нибудь 
займет свое место в краевед-
ческом музее Всеволожска. Не 
исключено, что это будет сни-
мок, сделанный нашим фото-
корреспондентом Антоном 
Ляпиным.

После завершения заседа-
ния избранный глава МО «Город 
Всеволожск» С.А. Гармаш дал 
небольшое интервью журнали-
стам:

– С чего начнется работа 
совета?

– Самое важное сейчас – кон-
солидировать мнения, для того 
чтобы можно было принимать 
взвешенные, адекватные реше-
ния. В прошлый депутатский со-
зыв у нас не получалось консо-
лидированного диалога. Из-за 
этого было принято очень много 
неверных решений, затрудня-
лась работа муниципалитета. 

– Трудной ли будет работа 
по консолидации?

– Трудная была в прошлом 
совете. В этом, я думаю, будет 
полегче, поскольку депутатов, 
которые поддерживают муници-
палитет, больше. Есть фракция 
«Единая Россия», которая под-
держала наши кандидатуры, и я 
очень рад, что партия наконец-то 
будет представлена в совете де-
путатов. Это очень важно, пото-
му что не даст возможности дру-
гим группам консолидироваться 
и выступать против решений.

Соб. инф.
 Фото Антона ЛЯПИНА

Город Всеволожск 
выбирает власть

В понедельник, 22 сентября, в конференц-зале Центра культуры и досуга состоялось первое заседание 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» третьего созыва. В преобразившемся после прекрасного ремонта 
помещении собрались те двадцать человек, которым в ближайшие пять лет предстоит защищать интересы 
своих избирателей и выражать их волю, а вот насколько хорошо они справятся с возложенными на них обя-
занностями, судить самим горожанам.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Новгородское ООО «На-
ноТехМед Плюс» инве-
стирует 1 млрд рублей в 
создание медицинского 
научно-производственного
комплекса во Всеволож-
ском районе.

 Комплекс будет выпускать 
медицинские изделия из угле-
рода, на первом этапе будет 
налажено производство нано-
структурных углеродных кост-
ных имплантатов. Эксперты го-
ворят об актуальности проекта 
на фоне тренда на импортоза-
мещение.

Как рассказал генеральный 
директор компании «НаноТех-
Мед Плюс» Валерий Медик, на 
этой неделе в Сочи будет под-
писано соглашение между «На-
ноТехМед Плюс» и правитель-
ством Ленинградской области 
о взаимодействии в реализа-
ции проекта медицинского на-
учно-производственного ком-
плекса. Он будет включать в 
себя предприятие по произ-
водству медицинских изделий 
из углерода, клинику иннова-
ционной медицины и научный 
центр по разработке новых ме-
дицинских технологий.

«В настоящее время в по-
селке Щеглово Всеволожского 
района Ленобласти на участке, 
приобретенном в собствен-
ность, мы строим завод, ко-
торый планируем открыть во 
втором квартале 2015 года», – 
поясняет господин Медик.

Первой продукцией этого 
предприятия будут углеродные 
наноструктурные имплантаты. 
В дальнейшем планируется 
разработка и производство 
широкой линейки других меди-
цинских изделий из углерода.

По словам господина Меди-
ка, мощность первой очереди 
предприятия составит 60 тыс. 
имплантатов в год. Мощность 
предприятия при наличии 
спроса может быть увеличена 
до 1 млн имплантатов в год.

«Материал для этих им-
плантатов был разработан и 
запатентован одним из петер-
бургских НИИ. Мы получили 
право исключительной лицен-
зии на производство этого 
материала и изготовления из 
него углеродных имплантатов. 
Хочу подчеркнуть, что имплан-
таты из углерода по своим ха-
рактеристикам максимально 
приближены к свойствам че-
ловеческой кости и в два-три 
раза дешевле зарубежных ана-
логов из титана. Наши изделия 
обладают высокой биологиче-
ской совместимостью за счет 
того, что полностью состоят 
из углерода, из которого на 
40 процентов состоит костная 
ткань человека. Таким обра-
зом, организм человека вос-
принимает имплантат из угле-
рода как родственный, а не 
чужеродный материал. Этим 
решается основная проблема 
имплантологии – поиск наи-
более биологически совмести-
мого материала», – говорит он.

По словам Валерия Меди-
ка, имплантаты, обладая по-
ристостью, прорастают ново-
образованной костной тканью 
с формированием прочного 
костно-углеродного блока. 

Юлия ЧАЮН, 
Коммерсант.ру

В Щеглово 
строят 
завод
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(Окончание. Начало на 1-й 
странице)

По словам главы МО «Ага-
латовское СП» Владимира Си-
доренко, на их территории си-
туация обстоит так, что «мы 
находимся близко от города, и 
город на нас давит и оставляет 
после себя большое количество 
мусора». С его слов, админи-
страция активно участвует в 
экологических проектах и под-
держивает различные акции, на-
пример такие, как сегодняшняя: 
«У нас много жителей и сотруд-
ников, которые неравнодушно 
относятся к экологии, и мы ста-
раемся уже с малого возраста 
прививать бережное отношение 
к природе».

В рабочую поездку входило 
не только привлечение заинте-
ресованных в Проекте активи-
стов из Агалатово, но и обуче-
ние школьников обращению с 
бытовыми отходами.

Любовь Дуйко, руководитель 
общественной организации 
«Всероссийское общество охра-
ны природы», провела урок для 
учеников второго класса Агала-
товской школы. 

Ребята активно участво-
вали в обсуждении вопро-
сов обращения с мусором. 
На вопрос, почему выбраны 
такие юные жители, Любовь 
Дуйко говорит: «Воспитание 
и образование детей – это 
одно из основных направле-
ний, чтобы они передавали 
своим родителям, сверстни-
кам правильное отношение 
к природным ресурсам. И, 
конечно, это мотивация и 
творческие процессы, чтобы 
они чувствовали свою ответ-
ственность. Кроме того, они 
самые благодарные». Обще-
ственная организация, руко-
водителем которой является 
Любовь Дуйко, оказывает 
экспертную поддержку пар-
тийному проекту «Экология 
России» «Единой России», их 
общество осуществляет дея-
тельность по России и явля-
ется контролирующим эколо-
гию общественным органом.

В урок также входило на-
граждение победителей кон-
курса «Планета счастья», 
классный руководитель Хрупи-
на Раиса Михайловна подгото-
вила с ребятами их работы.  

В Агалатово осуществляет 
деятельность Муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Благоустройство», которое, 
в свою очередь, активно уча-
ствует в таких мероприятиях 
и организовывает свои. Его 
представители тоже при-
сутствовали на совещании 
и предлагали свои пути ре-
шения проблемы утилиза-
ции мусора. Силами своего 
учреждения они убирают не-
санкционированные свалки и 
привлекают действующие на 
их территории учреждения к 
проблеме утилизации отхо-
дов.

Ходырева Наиля Риша-
товна, технический дирек-
тор МБУ «Благоустройство» 
МО «Агалатовское сельское 
поселение», представитель 
родительского комитета, 
поддерживает такие меро-
приятия и говорит: «Мы рас-
считываем, что вот эти дети 
уже завтра перестанут раз-
брасывать хотя бы бумажки 
от конфет, они еще ничем не 
испорчены и готовы прислу-
шаться».

Так как проект «Экология 
России» в Ленинградской 

области пока не имеет ад-
министративной поддержки, 
Леднев Борис Борисович, 
региональный координатор 
проекта, комментируя ход 
реализации проекта, гово-
рит: «Сейчас необходимо вы-
работать общую концепцию 
переработки отходов как бы-
товых, так и промышленных. 
На сегодняшний день такой 
проект готов, проходит оцен-
ку экспертов и впоследствии 
будет предложен губернато-
ру на рассмотрение».

Партийным проек том 
«Единой России» до 30 сен-
тября будут проводиться 
различные экологические 
акции, в которые входят и 
уборка территорий вокруг 
социальных учреждений со-
вместно с их сотрудниками, 
уборка озер с привлечением 
небезразличных жителей, 
экологическое обучение. Ме-
роприятия проводятся со-
вместно с Международным 
Экологическим Движением 
«Живая Планета», движением 
«Сделаем Вместе!», обще-
ственной организацией «Все-
российское общество охраны 
природы».

Пресс-служба 
Ленинградского 

областного региональ-
ного отделения Всероссий-

ской политической партии
 «Единая Россия» 

Хотим жить 
на планете счастья

Соглашение предусматривает актив-
ное развитие почтовых отделений в отда-
ленных поселениях  Всеволожского райо-
на и улучшение качества обслуживания. 

Виталий Дырдасов отметил готовность 
Почты и дальше развивать как сеть почто-
вой связи, так и перечень востребованных 
жителями района услуг. «Мне кажется, 
было бы правильно, если бы мы  на своем 
уровне дополняли нашу активность свои-
ми проектами. Например, мы с правитель-
ством Ленинградской области начинаем 
прорабатывать возможность организации 

удаленных рабочих мест МФЦ на  базе на-
ших отделений почтовой сферы. Один из 
вариантов расширения спектр услуг мы 
обеспечим занятостью наших сотрудни-
ков в удаленных населенных пунктах».

Также Виталий Дырдасов высоко оце-
нил работу руководителя местного отде-
ления Любови Миних.

Владимир Петрович подчеркнул, что 
в сельских поселениях района почтовые 
отделения играют сильную социальную 
функцию, поэтому необходимо выстраи-
вать отношения таким образом, чтобы они 

шли на пользу людям. Все понимают, что 
почта – это основа инфраструктуры лю-
бого населенного пункта области и гарант 
требуемого уровня жизни.

«Было бы хорошо в удаленных поселе-
ниях объединить не только Почту России, 
но и отделения Сбербанка, чтобы жители 
смогли получить весь спектр услуг».

Почтовой связи 
района – развиваться

Администрация Всеволожского муниципального района и ФГУП 
«Почта России» 18 сентября  2014 года заключили соглашение о со-
трудничестве. Подписи под документом поставили  и.о. главы адми-
нистрации Владимир Драчев и и.о. директора ФГУП «Почта России» 
Виталий  Дырдасов. Предприятие и органы власти скоординируют 
действия по совершенствованию почтовой связи в районе.

К сведению 
налогоплательщиков!

Инспекция ФНС сообщает о проведении Дня от-
крытых дверей для налогоплательщиков – физи-
ческих лиц!

• 27 сентября 2014 года с 9.00 до 18.00;
• 25 октября 2014 года с 9.00 до 18.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 

сроках и порядке уплаты имущественных налогов и проконсульти-
роваться по всем вопросам, связанным с уточнением данных, ука-
занных в едином налоговом уведомлении.

Специалисты Налоговой инспекции на устных консультациях 
подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные 
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются  в кон-
кретном субъекте Российской Федерации, а также ответят на дру-
гие вопросы граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в на-
логовую инспекцию  при обнаружении некорректных сведений в 
уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогопла-
тельщикам помогут сотрудники Налоговой инспекции. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, по-
могут воспользоваться компьютерами с программным обеспечени-
ем, покажут, как получить  доступ к Интернет-сайту ФНС России для 
обращения к онлайн-сервисам Службы. 

К участию в соревнованиях 
допускаются команды муни-
ципальных образований Ле-
нинградской области, в состав 
которых входят люди с ограни-
ченными возможностями с по-
ражением опорно-двигатель-
ного аппарата. Состав команды 
составляет 3 участника и 1 тре-
нер-представитель. Каждый 
спортсмен-колясочник может 
иметь одного сопровождающе-
го. Возраст участников 15–50 
лет.

Виды спорта, входящие в 
программу соревнований:

• Легкая атлетика (бег 100 м, 
400 м, прыжки в длину);

• Настольный теннис;
• Пауэрлифтинг;
• Дартс (10 попыток по 3 бро-

ска);
• Адаптивное скалолазание 

(соревнование по дисциплине – 
скорость).

Торжественное открытие 
Спартакиады пройдёт 25 сен-
тября в 10.00 в пос. Царицы-
но Озеро.

Телефоны для справок: 
8-965-088-88-95 – Сергей 

Михайлович, 8 (813-67) 77-881, 
55-199.

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

 С 24 сентября по 26 сентября 2014 года в г. Тихвине, 
поселок Царицыно Озеро, на базе спортивного комплек-
са состоится Спартакиада среди инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. Данное мероприя-
тие нацелено на повышение спортивного мастерства, 
выявление сильнейших спортсменов с целью форми-
рования сборных команд Ленинградской области, раз-
витие различных видов спорта, входящих в программу 
Паралимпийских игр.

Спартакиада назовёт 
сильнейших
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В ответ Александр Дрозденко 
вспомнил, как в начале своей карьеры 
работал экономистом в поселке Кин-
гисеппский. У него была молодая жена 
и годовалая дочь, и он остро нуждался 
в жилье. Будучи работником ЖКХ, он 
имел все шансы получить его, отрабо-
тав определенный срок. Но однажды 
ему предложили место старшего эко-
номиста в большом совхозе, в 45 ки-
лометрах от Кингисеппа. Жилье обе-
щали и там, но не сразу.

«Я задался вопросами: где я смогу 
проявить себя, заявить о себе, сде-
лать шаг к дальнейшей карьере? И 
сделал выбор в пользу новой работы», 
– рассказал губернатор.

Четыре совета 
молодым

Молодым людям, которые сталкивают-
ся с необходимостью сделать серьезный 
выбор, он дал четыре совета:

«Первое – не спешите. Когда вы сто-
ите перед выбором, который касается 
работы, отношений, и он действительно 
серьезный, не принимайте решение спон-
танно, сиюминутно.

Второе – думайте о последствиях. 
Кто-то видит дальше, кто-то ближе, надо 
учиться прогнозировать исход событий.

Третье – будьте правдивыми. Принимая 
решение, задайтесь вопросом: «Почему я 
принимаю это решение?» И ответьте на 
него именно себе, а не окружающим.

Четвертое – советуйтесь. Не стесняй-
тесь попросить совета у людей, которым 
доверяете и чье мнение важно для вас».

Идти в сторону «нано»
Выступая на молодежном форуме, гу-

бернатор предложил немного изменить 
главный лозунг этого мероприятия – вме-
сто «Выбирай развитие» – «Мы выбираем 
развитие». Обращаясь к молодежи, он от-
метил: «Мы на правильном пути, и те за-
дачи, которые нам надо решать, хочется 
решать вместе».

Александр Дрозденко огласил основ-
ные направления молодежной политики, 
в которых регион будет двигаться в бли-
жайшем будущем. Одно из них – прорыв 
в использовании новых технологий. Алек-
сандр Дрозденко напомнил, что в Гатчи-
не скоро будет создан нанотехноцентр, 

который будет готовить разработки в об-
ласти ядерных и медицинских технологий. 
В нем будут созданы рабочие места, в том 
числе для молодых ученых и предприни-
мателей. Они смогут при минимальной 
арендной плате использовать возмож-
ности центра». В дальнейшем будет сде-
лана попытка присвоить Гатчине статус 
наукограда – это позволит получить до-
полнительное финансирование, которое 
можно будет направить на строительство 
жилья для молодых специалистов, раз-
вития сферы ЖКХ и иных целей, добавил 
губернатор.

Зарплата не должна 
быть «африканской»
Второе важнейшее направление рабо-

ты с молодежью в Ленобласти – расшире-
ние возможностей по ее трудоустройству. 
В регионе создаются новые рабочие ме-
ста. Третий год ведется активная работа 
с инвесторами – их обязуют создавать 
предприятия с зарплатой не ниже сред-
ней по области. По словам Александра 
Дрозденко, это условие инвесторами се-
годня соблюдается.

«Инвесторы не должны рассматри-
вать жителей региона, как африканцев 
и азиатов», – подчеркнул губернатор. По 
его словам, это условие инвесторами се-
годня соблюдается. Есть положительный 
опыт ряда крупных предприятий, которые 
финансируют обучение будущих своих 
работников – своего рода возвращение к 
госзаказу. По этому пути идут порт Усть-
Луга, предприятия химической промыш-
ленности, сельского хозяйства.

Патриотизм начнётся
 с «Зарницы»

Еще одно немаловажное направление 
– патриотические воспитание молодежи. 
«Нет иной идеологии, кроме идеологии 
патриотизма, и это не только знание слов 
гимна и изображения герба», – отметил 
губернатор.

Говоря о патриотическом воспитании, 
он рассказал об идее создать в Сивер-
ском на базе бывшего аэродрома некое 
государственное учреждение, которое 
займется работой в этом направлении. 
Здесь можно будет проводить военные 
сборы для школьников старших классов, 
на современном уровне организовать во-
енно-спортивную игру «Зарница» и иные 
подобные игры. Здесь же молодежь смо-
жет овладеть навыками вождения слож-
ной техники, в том числе легкомоторных 
самолетов.

Больше стадионов – 
больше рекордов

Немаловажно создавать условия и для 
спорта, подчеркнул Александр Дрозден-
ко. В этом году в Ленобласти будет введе-
но в эксплуатацию 30 спортивных площа-
док с искусственным покрытием. Работа 
по созданию хороших условий для юных 
спортсменов позволила за три года до-
биться прорывов в дзюдо, самбо, боксе 
и других видах спорта. Губернатор особо 
отметил высокие достижения футбольных 
клубов «Динамо» и «Тосно».

К труду и обороне
готовы!

Активисты спросили Александра Дроз-
денко, как он относится к идее президента 
о возрождения в нашей стране ГТО. Глава 
региона ответил, что находит эту идею 
своевременной и правильной. Раньше 
сдача нормативов входила в обязатель-
ную школьную программу, которая позво-
лила воспитать настоящих спортсменов.

Он подчеркнул, что нормативы ГТО 
делились на две категории: первый ком-
плекс был рассчитан на всех, от ребенка 
до представителя старшего поколения, а 
второй, дополнительный, комплекс, пред-
полагал выбор вида спорта по душе. При 
этом осилить нормативы под силу было 

любому человеку.
По словам главы региона, сейчас во-

прос о возрождении ГТО рассматривает-
ся, готовится соответствующая докумен-
тация. Процесс по внедрению нормативов 
будет запущен в ближайшее время. Алек-
сандр Дрозденко призвал включиться в 
этот процесс общественные организа-
ции. Если в школах возвращение ГТО воз-
можно через уроки физической культуры, 
то необходимо придумать, каким обра-
зом организовать сдачу нормативов ГТО 
работающей молодежью, пенсионерами 
и другими жителями региона. По мнению 
губернатора, эту задачу должны взять на 
себя именно общественники – советы ве-
теранов, союз афганцев, а также волон-
теры. Немаловажно также определиться 
с атрибутикой: разработать значки, вым-
пелы.

«Раньше стыдно было не иметь значок 
ГТО», – напомнил Александр Дрозденко.

Почему молодым 
не везёт на выборах
Александр Дрозденко отметил, что 

приветствует, когда молодежь идет на 
выборы, но посоветовал молодым лю-
дям быть готовыми к поражению.

Не факт, что молодого кандидата 
изберут: во-первых, население реги-
она в основном придерживается кон-
сервативных взглядов и предпочтет 
молодым тех, кто уже был депутатом и 
имеет опыт, а во-вторых, современные 
выборы лишь на 50 процентов отража-
ют реальный выбор народа, остальное 
является результатом разного рода тех-
нологий, увы, не всегда чистых, конста-
тировал губернатор.

«Поэтому молодым кандидатам надо 
быть готовыми к тому, что они не будут 
избраны населением», – сказал Алек-
сандр Дрозденко. Особенно мало шан-
сов, по его мнению, у молодых кандида-
тов-самовыдвиженцев – в разы меньше, 
чем у тех, кто идет как кандидат от ка-
кой-либо партии. Чтобы что-то решить, 
надо иметь команду, поэтому к «одиноч-
кам» отношение всегда более критиче-
ское.

«Для стартового толчка лучше идти на 
выборы при поддержке партии», – посо-
ветовал Александр Дрозденко. Можно 
не быть в партии, но иметь поддержку 
– такая возможность сегодня у них есть, 
добавил он.

14 сентября очередные выборы 
прошли. А новые – впереди.

Анастасия ПАНФИЛОВА

ПАНОРАМА
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Задачи, которые вместе решать
Глава 47-го региона Александр Дрозденко пообщался с участниками IX Форума молодежи Ленин-

градской области, который прошёл на днях в поселке им. Морозова. Активисты задали губернатору 
вопрос, приходилось ли ему сталкиваться перед серьезным выбором.

В Сочи представлен 
наш муниципальный

 инвестиционный стандарт
Александр Дрозденко выступил на открытом 

заседании рейтингового комитета Националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации.

Губернатор Ленинградской области отметил, что в 
47-м регионе итоги первого рейтинга, опубликован-
ного в мае 2014 года, были восприняты позитивно, 
поскольку дали возможность посмотреть на ситу-
ацию с поддержкой бизнеса глазами независимых 
экспертов. Проанализировав результаты, областное 
правительство подготовило «дорожную карту», по-
зволяющую улучшить ряд проблемных позиций.

«У нас есть положительная практика по созда-
нию фронт-офиса для инвесторов, работающего по 
принципу «одного окна», мы разработали интегри-
рованную региональную информационную систе-
му, помогающую найти площадки для инвесторов, 
а также внедряем муниципальный инвестиционный 
стандарт в трех районах области», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Он напомнил, что внедрение Стандарта дея-
тельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городского округа Ленин-

градской области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Ленинградской области 
началось после проведения в 2014 году Петербург-
ского экономического форума, в рамках которого 
правительство Ленинградской области, Агентство 
стратегических инициатив и Совет муниципальных 
образований Ленинградской области заключили со-
глашение о внедрении муниципального инвестици-
онного стандарта.

Пеней по капремонту 
не будет до нового года

Попечительский совет Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов принял реше-
ние продлить срок неначисления пеней за не-
своевременную оплату взноса на капитальный 
ремонт до февраля 2015 года.

Таким образом, продлен льготный период – пер-
воначально было решение о том, чтобы  штрафы по 
просрочке платежей не начислять с мая по сентябрь.

«Это сделано для стимулирования увеличения 
платежей по новой программе, – прокомментировал 
решение глава попечительского совета, вице-губер-
натор Юрий Пахомовский. – Не всегда получается 
правильно организовать с самого первого шага со-
вершенно новый процесс, в данном случае создать 

такую систему капитального ремонта многоквар-
тирных домов, в которой задействованы все дома, 
расположенные в Ленинградской области. Соб-
ственникам квартир предоставлена возможность 
отсрочки, чтобы они смогли заплатить взносы за 
капремонт без проблем, а система заработала без 
сбоев».

Как сообщил генеральный директор Фонда Сер-
гей Вебер, организация продолжает выверять базу 
лицевых счетов собственников помещений в много-
квартирных домах, которых сейчас насчитывается 
более полумиллиона. Эта цифра будет увеличена 
в декабре, после проведения первой актуализации 
региональной программы капитального ремонта.

СПРАВКА.
Общий сбор по капремонту в Ленинградской об-

ласти в сентябре 2014 года увеличился и составляет 
сейчас 145,6 миллиона рублей (более 30% от объема 
начисленных взносов). Среди всех муниципалитетов 
самая большая собираемость (86%) зафиксирована 
в поселке Любань Тосненского района.

Фондом продолжается работа по проведению 
конкурсных процедур для определения подрядных 
организаций. Конкурсы уже объявлены по десяти 
районам, в ближайшее время будут заключены пер-
вые контракты.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

НОВОСТИ
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2014 г.  № 3
о. Валаам 
Об избрании главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 21 Устава муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Избрать главой муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области Ковальчук Ольгу Владимировну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Всеволожские вести».

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2014 г.  № 4
о. Валаам 
Об избрании заместителя председателя совета депутатов
Заслушав информацию председателя совета депутатов, на основа-

нии п. 10 статьи 21 Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утверждённого решени-
ем совета депутатов от 20.03. 2014 года № 20, совет депутатов принял
 РЕШЕНИЕ:

1. Считать избранным на должность заместителя председателя совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Кондратьева Вячеслава Евгеньевича. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2014 г.   № 5
о. Валаам 
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности 

главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Рассмотрев проект Положения о конкурсе на замещение должности 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (Приложение № 1).

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившими силу решение совета депутатов от 21.10.2005 года № 05, реше-
ние совета депутатов от 24.09.2009 года № 46.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

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

области от 23 сентября 2014 года № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
I. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии со статьей 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным за-
коном Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области" определяются 
порядок и условия проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» (далее - должность главы администрации) в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее - муниципальное образование), а также состав, порядок 
формирования, полномочия конкурсной комиссии.»

1. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в сле-
дующих значениях:

- глава администрации - лицо, назначаемое на должность главы адми-
нистрации муниципального образования по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности;

- конкурсная комиссия (далее также - комиссия) - комиссия, образуе-
мая в порядке, установленном советом депутатов муниципального образо-
вания в соответствии с настоящим Положением, для проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации; 

- претендент на замещение должности главы администрации (далее 
также - претендент) - лицо, допущенное в установленном настоящим По-
ложением порядке до участия в конкурсе на замещение должности главы 
администрации;

- кандидат на замещение должности главы администрации (далее так-
же -кандидат) - лицо, признанное конкурсной комиссией по результатам 
проведения конкурса его победителем и предложенное конкурсной комис-
сией для назначения на должность главы местной администрации муни-
ципального образования совету депутатов муниципального образования; 

- конкурс на замещение должности главы администрации (далее также 
— конкурс) - проводимая в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, процедура отбора из числа претендентов кандидатов на замещение 
должности главы администрации.

II. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной ко-
миссии

1. Для проведения конкурса совет депутатов муниципального образо-
вания назначает 1/2 членов конкурсной комиссии в составе и количестве, 
установленном настоящим Положением. 

В составе конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии 
назначается советом депутатов муниципального образования из своего 
состава, а другая половина – губернатором Ленинградской области.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

Конкурсная комиссия состоит из 10 членов.
2. Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают председа-

теля и секретаря комиссии.
Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
- организует проведение конкурса; 
- рассматривает документы, представленные на конкурс; 
- разрабатывает вопросы для собеседования;
- обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответ-

ствии с законодательством; 
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе под-

готовки и проведения конкурса; 
- принимает решения по итогам конкурса.
3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения только в со-

ставе восьми членов и более.
В случае неявки члена конкурсной комиссии на заседание данный факт 

заносится в протокол заседания.
Неявка члена конкурсной комиссии на заседание более двух раз влечет 

исключение его из состава конкурсной комиссии.
Исключение члена конкурсной комиссии из её состава оформляется 

решением комиссии.
В случае исключения члена конкурсной комиссии, назначенного со-

ветом депутатов, из её состава, совет депутатов в трёхдневный срок на-
значает нового члена конкурсной комиссии, при исключении члена кон-
курсной комиссии, назначенного губернатором Ленинградской области, 
Губернатор Ленинградской области в трехдневный срок назначает нового 
члена конкурсной комиссии.

III. Порядок назначения конкурса
1. Конкурс в муниципальном образовании объявляется по решению 

совета депутатов муниципального образования, принятому на первом за-
седании вновь сформированного совета депутатов.

Решение совета депутатов о проведении конкурса должно предусма-
тривать:

- установление даты, времени и места проведения конкурса;
- утверждение проекта контракта с главой администрации;
- установление даты проведения заседания совета депутатов по на-

значению на должность главы администрации одного из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

- установление места работы конкурсной комиссии, места и сроков 
приема документов для участия в конкурсе;

- обязанность для конкурсной комиссии опубликования условий кон-
курса, сведений о дате, времени и месте его проведения, места приема 
документов для участия в конкурсе, места работы конкурсной комиссии, 
проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса;

- установление обязанности главы муниципального образования за-
ключить контракт с главой администрации.

2. Указанное решение, а также объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, месте 
его проведения, проект контракта с главой администрации публикуются в 
официальном средстве массовой информации муниципального образова-
ния не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывают-
ся требования, предъявляемые к претендентам на замещение должности 
главы администрации.

IV. Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации 

(либо граждане иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к 
должности главы администрации муниципального образования.

3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности:

- высшее образование;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
 - стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреж-

дениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;

- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (ра-
боты). 

3.1. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей, главы администрации:

знание: 

Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; 
устава муниципального образования; 

федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, организации местного само-
управления, муниципальной службы; 

форм планирования и контроля деятельности организации; методов 
оценки эффективности деятельности организации и методов управления 
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудо-
вого распорядка, а также делового этикета;

навыки: 
руководящей работы; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, про-

гнозирования их последствий; 
управления персоналом; 
ведения деловых переговоров; 
публичного выступления.
4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-

ния должностных обязанностей главы администрации, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-
цинского учреждения; 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра-
во находиться на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий явля-
ется гражданином иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при подаче документов в соответствии с п. 5 настоящей главы;

- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
при поступлении на муниципальную службу;

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

- гражданин, достигший возраста 65 лет.
- гражданин в случае близкого родства или свойства (родители, супру-

ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы 
администрации, 

2) три фотографии 4х6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-
р (ред. от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации», анкету по форме 4, утвержденную в составе 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2010 № 63 (ред. от 01.11.2012)"Об утверждении Инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к госу-
дарственной тайне";

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

11) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

12) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

13) письменное согласие гражданина на оформление его допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну; 

14) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие 
сведения;

 15) акты гражданского состояния.

Районный совет депутатов приступил к работе
ОФИЦИАЛЬНО
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6. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную 

комиссию в десятидневный срок со дня опубликования решения о назна-
чении конкурса.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным 
причинам документов, указанных в пункте 5 настоящей Главы, председа-
тель конкурсной комиссии вправе перенести сроки приема документов 
для участия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление 
документов без уважительных причин является основанием для отказа 
лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

7. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка досто-
верности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим 
намерение участвовать в конкурсе.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к должности главы админи-
страции муниципального образования.

9. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в 
письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии 
о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

10. Претендент на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

V. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
2. На первом этапе конкурсная комиссия публикует объявление о при-

еме документов для участия в конкурсе в районной газете "Всеволожские 
вести" и проводит мероприятия организационно-подготовительного ха-
рактера, принимает и рассматривает документы, в том числе разрабаты-
вает вопросы для собеседования, проверяет достоверность документов и 
предоставленных сведений.

3. На втором этапе осуществляется непосредственно проведение кон-
курса, в том числе принятие решений по итогам конкурса.

4. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 7 дней до начала второго 
этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его про-
ведения гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее - претен-
дентам).

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры.

5. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не 
противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и 
личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседова-
ние, анкетирование.

6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претен-
дентов на замещение должности главы администрации муниципального 
образования, их соответствия квалификационным требованиям к этой 
должности.

 При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претенден-
тов на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств претендентов, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением обязанностей по должности Главы администра-
ции, на замещение которой претендуют кандидаты.

 При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных тре-
бований к должности главы администрации муниципального образования 
и других положений должностного регламента по этой должности, а также 
иных положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе.

 При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами.

7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида-
ты, отвечающие квалификационным требованиям к должности главы ад-
министрации муниципального образования, на замещение которой он был 
объявлен, совет депутатов обязан в трехдневный срок принять решение о 
проведении повторного конкурса.

VI. Решение конкурсной комиссии
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 

признании одного или нескольких претендентов выигравшими конкурс и 
получившими статус кандидата на замещение должности главы админи-
страции.

2. Комиссия принимает решение при открытом голосовании простым 
большинством голосов.

 При равенстве голосов членов конкурсной комиссии проводится по-
вторное голосование. При равенстве голосов членов конкурсной комис-
сии, выявленном в результате повторного голосования, решающим явля-
ется мнение председателя конкурсной комиссии.

3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для назначения его на должности главы админи-
страции муниципального образования либо отказа в таком назначении.

4. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реше-
нием, которое подписывается председателем, заместителем председа-
теля, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

 Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письмен-
ной форме в течение двух дней со дня его завершения.

5. Кандидат, представленный конкурсной комиссией, решением совета 
депутатов назначается главой администрации муниципального образова-
ния. Решение совета депутатов должно быть принято не позднее пяти дней 
со дня проведения конкурса.

 Если совет депутатов муниципального образования в течение пяти 
дней со дня проведения конкурса не назначит главу администрации, кон-
курсная комиссия повторно предлагает совету депутатов кандидатуру на 
должность главы администрации. В этом случае глава администрации 
должен быть назначен советом депутатов в течение пяти дней со дня по-
вторного предложения конкурсной комиссией.

6. Контракт с главой администрации муниципального образования дол-
жен быть заключен главой муниципального образования в течение пяти 
дней со дня назначения главы администрации советом депутатов муници-
пального образования.

VII. Заключительные положения

1. Документы претендентов на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования, не допущенных к участию в конкур-
се, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение четырех лет со дня завершения конкур-
са. До истечения этого срока документы хранятся в архиве муниципально-
го района, после чего подлежат уничтожению.

2. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

 3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

23 сентября 2014  № 6
о. Валаам 
О формировании состава конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности Главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 22 Устава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. В целях формирования состава конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области назначить в качестве членов конкурсной комиссии:

  1. Беляков С.В.
  2. Верниковский А.П.
  3. Гармаш С.А.
  4. Николаева А.Ш.
  5. Сидоренко В.В.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

МО.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

23 сентября 2014 г.  № 7
о. Валаам 
О проведении конкурса на замещение должности главы админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 22 Устава муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ: 

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 22 октября 2014 года в 11.00.

2. Установить место проведения конкурса: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).

3. Установить место и время приема документов для участия в конкур-
се: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
125 (совет депутатов) , ежедневно с 01 октября 2014 года по 10 октября 
2014 года включительно с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

4. Установить место работы конкурсной комиссии: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).

5. Конкурсной комиссии опубликовать объявление о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе, условия и порядок проведения конкурса, уста-
новленные Положением о конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования, утвержденные решением совета 
депутатов от 23 сентября 2014 года № 5 в газете «Всеволожские вести».

6. Утвердить проект контракта для главы администрации муниципаль-
ного образования с учетом требований норм действующего законодатель-
ства (Приложение №1).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
8. Назначить на 23 октября 2014 года заседание совета депутатов по 

назначению на должность главы администрации одного из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 
Приложение № 1  к решению совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район»  Ленинград-
ской области № 7 от 23 сентября 2014 года

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Всеволожск
Ленинградской области  "___" ___________ 20__ года
Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в лице главы муниципального образования ___
____________________________________________, (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Устав), 
именуемого в дальнейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, 

и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе) ______________________, (фамилия, имя, отче-
ство) назначенный на должность главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее - администрация)на основании ____ ____________________, (дата 
и номер нормативного правового акта совета депутатов о назначении на 
должность) именуемый в дальнейшем "Глава администрации", с другой 
стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обя-

зательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации 
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области(далее также - отдельные государственные полно-
мочия) и отнесены к компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный 
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных 
полномочий ________________________. (число, месяц, год)

1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администра-

ции имеет право:
1) издавать постановления администрации по вопросам местного зна-

чения, а также распоряжения администрации по вопросам организации 
работы администрации;

2) заключать от имени муниципального образования договоры в пре-
делах компетенции администрации, установленной Уставом, в том числе 
трудовые договоры, а также выдает доверенности, в соответствии с дей-
ствующим федеральным законодательством;

3) отменять акты руководителей структурных подразделений админи-
страции, противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации, Ленинградской области или муниципальным правовым актам, 
принятым на местном референдуме, советом депутатов муниципального 
образования или главой муниципального образования.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администра-
ции обязан:

1) осуществлять общее руководство деятельностью администрации 
муниципального образования, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

2) разрабатывать и представлять на утверждение совета депутатов му-
ниципального образования структуру администрации, формировать штат 
администрации муниципального образования в пределах утвержденных в 
бюджете средств на содержание администрации;

3) утверждать положения о структурных подразделениях администра-
ции и устанавливать порядок утверждения должностных инструкций муни-
ципальных служащих администрации;

4) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при ис-
полнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, свя-
занным с деятельностью совета депутатов муниципального образования и 
депутатов муниципального образования);

5) разрабатывать и вносить в совет депутатов муниципального образо-
вания на утверждение проект местного бюджета муниципального образо-
вания, планы и программы социально-экономического развития муници-
пального образования, а также отчеты об их исполнении;

6) осуществлять полномочия представителя нанимателя (работодате-
ля) для муниципальных служащих администрации и работников админи-
страции, исполняющих обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности администрации;

7) назначать на должность и освобождать от должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных админи-
страции;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и поло-
жением об администрации.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий 
Глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые 
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании 
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несо-
гласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере переда-
ваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные 
государственные органы),об устранении нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и 
иных государственных органах:

по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий, 

по делам, связанным с осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий 
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Глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполне-
нием муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использо-
вание субвенций из регионального фонда компенсаций;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование матери-
альных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в му-
ниципальную собственность для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных 
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представ-
ление уполномоченным государственным органам отчетности по вопро-
сам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным го-
сударственным органам документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленин-
градской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального 
фонда компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно-
моченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи-
страции имеет право на реализацию установленных федеральными зако-
нами основных прав муниципального служащего, а также осуществление 
иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, 
Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи-
страции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными 
и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством 
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной 
службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, уста-
новленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного 
и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения 
полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, 
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления 
должностных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осу-
ществление им своих полномочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а 
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномо-

чий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим кон-

трактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ле-

нинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавли-

вается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - 

должностной оклад) в размере _______________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с при-

своенным классным чином, размер которой определяется в соответствии 
с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в раз-
мере ____ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы в размере ______ процентов этого оклада, которая 
выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым 
актом совета депутатов;

ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ______ 
процентов этого оклада;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответ-
ствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в 
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депу-
татов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в 
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депу-
татов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными 
законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной служ-
бы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в 
соответствии с муниципальным правовым актом представительного орга-
на муниципального образования о бюджете муниципального образования 
на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потре-
бительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен 
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 

день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действу-

ющих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию 
с главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-техниче-

ские условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе 
рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвеча-
ющее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии 
с федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с 
областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Глава администрации добровольно принимает на себя обязатель-

ства, связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О государствен-
ной тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной 
тайне, Глава администрации принимает на себя перед государством обя-
зательства по неразглашению доверенных сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, дает согласие на частичные, временные ограничения 
своих прав, которые могут касаться:

- права на распространение сведений, составляющих государственную 
тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих сведе-
ния, составляющие государственную тайну;

- права на неприкосновенность частной жизни при проведении прове-
рочных мероприятий в период оформления (переоформления) допуска к 
государственной тайне.

Глава администрации обязан:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне;
- в случае принятия решения о временном ограничении права на выезд 

из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся загра-
ничный паспорт на хранение в администрацию до истечения установлен-
ного срока ограничения прав Главы администрации;

- в полном объеме и своевременно информировать Представителя 
нанимателя об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о 
возникновении оснований для отказа в допуске к государственной тайне, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «О государственной 
тайне»;

- представлять в установленном порядке Представителю нанимателя 
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно 
перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, 
уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного 
характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подраз-
деление администрации или в органы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации.

Глава администрации предупрежден о том, что в случае даже одно-
кратного нарушения принятых на себя обязательств, а также при возник-
новении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к 
государственной тайне, допуск к государственной тайне может быть пре-
кращен и Глава администрации будет отстранен от работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, а контракт с ним будет растор-
гнут.

Глава администрации в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О государственной тайне» в случае прекращения допуска к государ-
ственной тайне не освобождается от взятых обязательств по неразглаше-
нию сведений, составляющих государственную тайну.

Глава администрации обязуется добросовестно выполнять свои обя-
зательства, строго сохранять доверенные ему сведения, составляющие 
государственную тайну.

Глава администрации предупрежден, что за разглашение сведений, 
составляющих государственную тайну, или утрату носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима се-
кретности будет привлечен к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит 
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы адми-
нистрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осущест-
вляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, заме-
щающего должность Главы администрации, на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномо-
чий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию произво-
дятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными 
законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим 
контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действу-
ющим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Глава администрации несет ответственность в 
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством насту-
пает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения 
им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных 
законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления передан-
ных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по 

соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении ус-
ловий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу админи-
страции о необходимости изменения условий настоящего контракта в 
письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания со-
ответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим 
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в 

том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, а также федеральными законами о муници-
пальной службе и общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий кон-
тракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области или Представи-
теля нанимателя - в связи с нарушением Главой администрации условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нару-
шением Главой администрации условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и областными 
законами;

3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления;

4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий 
контракта органами государственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сто-
рон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами 
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-

шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе ад-
министрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(подпись)
"____" __________________ 20___ года
(место печати)
Адрес представительного органа местного самоуправления: 
____________________________________
Телефон ____________________________

Глава администрации
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(подпись)
"____" __________________ 20___ года
Паспорт: серия _______________________
выдан ______________________________ (кем, когда)
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________
Адрес: ______________________________
Телефон ____________________________ 

ОФИЦИАЛЬНО
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Специальность
 (должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Заместитель главного бухгалтера 
(1С:8.2 торговля) 35 000 Высшее професси-

ональное п. Романовка

Водитель погрузчика 30 000 Начальное профес-
сиональное пгт. Дубровка

Воспитатель детского сада 20 000 Среднее професси-
ональное пгт. Кузьмоловский

Заместитель директора по АХЧ (сво-
бодная работа с компьютером) 40 000 Высшее професси-

ональное г. Всеволожск

Инженер-конструктор 30 000 Высшее професси-
ональное п. Мурино

Кладовщик 25 000 Начальное профес-
сиональное п. Мурино

Мерчандайзер (выкладка табачной про-
дукции, наличие автомобиля) 27 000 Среднее общее

г. Всеволожск, Серто-
лово, Новое Девят-

кино

Монтажник 
Слесарь-сборщик (алюминиевых кон-
струкций и навесных вентилируемых 
фасадов)

30 000 Начальное профес-
сиональное п. Мурино

Охранник (сотрудник отдела по предот-
вращению внештатных ситуаций) 22 030 Среднее общее «Ашан», п. Бугры

Прораб (алюминиевые конструкции и 
навесные вентилируемые фасады) 40 000 Начальное профес-

сиональное п. Мурино

Сварщик 40 000 Среднее професси-
ональное п. Мурино

Слесарь-ремонтник 
Слесарь-сантехник 25 000 Среднее професси-

ональное пгт. им. Морозова

Токарь-фрезеровщик 30 000 Среднее професси-
ональное пгт. Дубровка

Грузчик (2-3 дня в неделю; перевозка 
мебели) 8 000 Среднее общее г. Всеволожск

Продавец непродовольственных това-
ров (1С) 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

Кухонный рабочий 15 100–
17 400 Среднее общее п. Щеглово

Помощник повара 16 700–
19 200

Начальное профес-
сиональное п. Щеглово

Кассир 15 100–
17 400 Среднее общее п. Щеглово

Клеевар 25 000 Среднее общее пгт. Дубровка

Контролер качества продукции (пр-во 
фанеры, плит, панелей) 23 000 Среднее общее пгт. Дубровка

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, озна-
комиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непо-
средственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Есть работа: вакансии на предприятиях Всеволожского района

ПАНОРАМА
Упор

на аквакультуру
Началась встреча с краткого 

сообщения Николая Попова, на-
чальника отдела развития рыбохо-
зяйственного комплекса комитета 
по АПК Ленобласти, посвященного 
экскурсу в текущую ситуацию на 
рыбном рынке в Северо-Западном 
регионе. 

По его словам, совокупный 
объем по всему Северо-Западу по 
выращиванию рыбы сегодня до-
стигает 250 000 тонн, из которых 
в Ленинградской области в 2014 
году планируется вырастить около 
7500 тонн. Он также отметил, что 
основное направление рыбной от-
расли в Ленинградской области – 
пресноводная аквакультура, в от-
личие, например, от Мурманской 
области, где аквакультура морская 
и где выращиваются атлантиче-
ский лосось и морская форель. В 
нашем регионе расположено 44 
хозяйства пресноводной аквакуль-
туры, выращивающих товарную 
рыбную продукцию.

По его словам, чтобы постепен-
но наращивать свой потенциал, 
необходимо  вкладывать усилия 
и средства в те отрасли, которые 
больше других сегодня дают от-
дачу. «Аквакультуру мы сегодня 
считаем одним из основных на-
правлений развития рыбохозяй-
ственного комплекса, поскольку 
она дает более быструю отдачу. 
Поэтому сегодня мы будем раз-
рабатывать те направления под-
держки, которые касаются аква-
культуры», – отметил Александр 
Варенов, зам. председателя ко-
митета по АПК Ленинградской об-
ласти. 

Он также пояснил, что это не 
означает, что комитет не будет за-
ниматься рыболовством, рыбопе-
реработкой и другими направле-
ниями. «В этом году мы выделили 
10 млн рублей из регионального 
бюджета, чтобы помочь пред-
приятиям, которые занимаются 
береговой рыбопереработкой, 
понимая, что с 1990-х годов эта 
отрасль больше других пострада-
ла в нашей стране, – пояснил спи-
кер. – Сегодня эти вложения уже 
сделаны, и мы видим результаты: 
приобретение техники дало ощу-
тимые результаты, и даже вылов 
рыбы по сравнению с предыдущи-
ми периодами увеличился».

Из 17 муниципальных районов 
и Сосновоборского городского 
округа в 15 сегодня функциони-

руют товарные рыбоводные хо-
зяйства. Наибольшее развитие 
товарное рыбоводство получи-
ло в Приозерском и Выборгском 
районах, где расположены самые 
крупные хозяйства и выпускается 
более 4/5 всего объема товарной 
продукции Ленинградской обла-
сти. 

По отчетным данным предпри-
ятий, объем производства ры-
боводной продукции за 2013 год 
всеми предприятиями области 
составил 6862 тонны, из которых 
населению Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области реализо-
вано 3070 тонн товарной рыбы. В 
основном на товарных рыбовод-
ных хозяйствах области выращи-
вается радужная форель (95%), 
также есть хозяйства, которые вы-
ращивают осетров, сигов, карпа, 
клариевого сома, нельму и палию.

Импортную икру 
заменим своей
По словам Николая Попова, 

проблема с посадочным рыбным 

материалом в Северо-Западе 
коснулась в основном Мурман-
ска, который полностью зависел 
и зависит сейчас от поставок мо-
лоди атлантического лосося из 
Норвегии. «У нас же эта проблема 
практически решена, – отметил 
он. – Крупнейшие аквапитомники 
расположены на территории Ка-
релии и Ленинградской области. 
Проблема существует пока только 
одна: около 70% рыбоводной икры 
покупается из-за рубежа». 

Кроме того, сегодня на тер-
ритории Ленинградской области 
функционирует ФГУП «Федераль-
ный селекционно-генетический 
центр рыбоводства», готовый 
обеспечить рыбоводной икрой 
товарные рыбоводные хозяйства, 
а также ООО «Форват» – крупней-
ший на северо-западе России 
современный сиговый питомник, 
который за 2013 года произвел 70 
млн. штук рыбоводной икры сиго-
вых. Кроме того, есть питомник в 
Ропше, например, который может 
обеспечить тот объем, который 
нужен, и у них есть качественный 

посадочный материал.
Было отмечено, что спрос в 

Ленинградской области сегодня 
почти в 10 раз превышает пред-
ложение: «У нас никогда не было 
проблем с реализацией. Немнож-
ко больше порядка и возмож-
ностей, и мы будем удваивать, 
утраивать производство. Есть 
цена, есть корма, есть свой по-
садочный материал, есть техно-
логия, есть наука, и сейчас надо 
увеличивать объемы, что мы и бу-
дем делать», – сказал Владимир 
Конюхов, глава Союза рыбоводов 
Ленинградской области.

С ориентацией 
на российский 

рынок
Речь на встрече зашла и о 

том, как сказались санкции на 
деятельности предприятий, ко-
торые закупали рыбу для пере-
работки в странах, ввоз рыбы из 
которых сегодня запрещен. На 
пресс-конференции присутство-
вала Анна Шевелева, директор 
по развитию ЗАО «Балтийский 
берег», которое в начале 2014 
года перерегистрировалось из 
Санкт-Петербурга в Ленинград-
скую область. Вся рыба перера-
батывается на производствен-
ной площадке, расположенной 
в деревне Пенники Ломоносов-
ского района. Анна Шевеле-
ва рассказала, что с 2005 года 
компания осуществляет импорт, 
и за эти годы у нее сложились 
партнерские отношения со стра-
нами Европы, Азии, Латинской 
Америки. Плюсом, по словам 

Анны, является то, что не все 
страны-партнеры попали под 
санкции. Порядка 35–40% всего 
поставляемого сырья из стран, 
попавших под ограничения, пла-
нируется переориентировать на 
других поставщиков, в том числе 
из России.

В долгосрочной 
программе

По словам Александра Варено-
ва, сегодня в области производит-
ся около 7000 тонн рыбы в год. 

Однако в долгосрочной про-
грамме до 2020 года комитет ста-
вит задачу постоянно наращивать 
этот объем: уже в 2014 году плани-
руется увеличить его на 500 тонн, 
несмотря на то, что климатиче-
ские условия непростые и второй 
год в регионе стоит жаркое лето. 
А чтобы накормить все население 
Ленинградской области, необхо-
димо произвести 38 000 тонн про-
дукции. «В Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге потребляется 
около 18 кг в год на душу населе-
ния, – пояснил Александр Варе-
нов. – Это в том числе и завезен-
ная рыба. Если говорить о нашем 
субъекте, то мы себя обеспечива-
ем, с учетом вылова и производ-
ства аквакультуры, на 50%». 

Александр Варенов подчер-
кнул, что объем производства 
планируется ежегодно увеличи-
вать, однако, по его словам, это 
не значит, что у комитета есть 
цель полностью закрыть потреб-
ности жителей производством 
и выращиванием рыбы только в 
своем регионе. «Как вы знаете, на 
столе потребителя сегодня есть и 
морская рыба, которая добывает-
ся в других регионах, например в 
Мурманской области, – пояснил 
он. – Но наша задача – нарастить 
потенциал аквакультуры и к 2020 
году выйти на производство 15 000 
тонн рыбы в год». 

Зампредседателя также под-
черкнул, что без поддержки с 
точки зрения стартового капи-
тала и приобретения кормов 
прийти к этой цифре будет не-
просто.

В Ленобласти рыбы будут
производить вдвое больше

С введением санкций обсуждения обозримого будущего прилавков наших 
магазинов идут все активнее и оживленнее. Будет ли в продаже та продукция, 
к которой мы сегодня привыкли? Можно ли будет через полгода по-прежнему 
купить морскую рыбу или за ней будет выстраиваться километровая очередь? 
Вырастут ли цены и насколько больно это ударит по нашим кошелькам? Чтобы 
развеять все сомнения, областной комитет по АПК пригласил журналистов на 
пресс-конференцию «О состоянии и перспективах развития регионального рыбо-
хозяйственного комплекса и рынка рыбной продукции», где подробно рассказал о 
том, что изменится в рыбных отделах региональных супермаркетов с введением 
санкций.



924 сентября 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЫЮГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2014 г.   № 287
п. Мурино
О подготовке Проекта изменений в правила землепользования 

и застройки территории муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденные решением совета депутатов 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
28.04.2014 г. № 19

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
основании предложений физических и юридических лиц о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки территории муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением 
совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 28.04.2014 г. № 19, заключения Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (протокол № 13 от 27.08.2014 г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить Проект изменений в правила землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденные решением совета депутатов МО «Муринское сельское 
поселение» BMP ЛО от 28.04.2014 г. № 19 в срок до 01 ноября 2014 г.

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» BMP ЛО:

2.1. Подготовить задание на подготовку Проекта изменений в правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.2. Обеспечить сбор и анализ предложений физических и юридиче-
ских лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» BMP ЛО в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Конева 
И.Н.

Врио главы администрации, 
заместитель главы администрации Г.В. Лёвина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2014   № 314
п. Романовка
Об утверждении схемы теплоснабжения 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Положением об организации и проведении 
публичных слушаний на территории МО «Романовское сельское поселе-
ние», на основании заключения по результатам публичных слушаний по 
проекту схемы теплоснабжения от 12.09.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области до 2029 года (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Романовское сельское поселение: www.romanovka.
ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации С.В. Беляков 
* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: Публичные слушания по проекту «Схема 
теплоснабжения муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области до 2029 года». 

Заинтересованное лицо: Администрация МО «Романовское сельское 
поселение».

Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 08.08.2014 года № 60;
– размещение на сайте по адресу: www.romanovka.ru.
Публичные слушания проведены 11 сентября 2014 года в 16 часов по 

адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
и.о. главы администрации МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского р-на Горбунова А.Н.;
главного специалиста по ЖКХ и благоустройству Павловой Е.А.;
заместителя директора МУП «РКС» Ильина А.Н.;
ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству Заволокиной 

Н.П.;
юриста администрации МО «Романовское сельское поселение» Фили-

моновой Т.С.;

представителя ООО «ЯНЭНЕРГО» Свеженцева С.М.
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях, – 4 человека. 
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний, до встречи с 

заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и пред-
ложениями не поступало. 

Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-
пление представителя ООО «ЯНЭНЕРГО» – Свеженцева С.М.

Предложений и дополнений по обсуждаемому проекту не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по проекту «Схема теплоснабжения 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области до 2029 года» состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях указанный 
проект направить главе администрации для принятия решения. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Председательствующий   А.Н. Горбунов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2014   № 2879
г. Всеволожск
О согласовании предельных тарифов на перевозку пассажиров, 

багажа автомобильным транспортом на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О поряд-
ке принятия решений по устранению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», решениями тарифной комиссии (протоколы 
от 10.07.2014 и 04.09.2014), администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям, осуществляющим перевозку пассажи-
ров, багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и установить для МТП «Грузино»:

1.1. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в 
размере 11 рублей за один тарифный участок (3,33 км);

1.2. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в 
черте населенных пунктов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» в размере 20 рублей за одну поездку независимо от 
расстояния, проезд по г. Всеволожску – 22 рубля;

1.3. Стоимость месячного именного билета для учащихся общеобра-
зовательных, специальных и других школ, школ-интернатов на территории 
муниципального образования в размере 245 рублей. Для учащихся про-
фессиональных учебных заведений, высших и средних учебных заведений 
в размере 400 рублей. Билеты действительны только на участке муници-
пального маршрута от места жительства до учебы и обратно;

1.4. Тариф на провоз одного места багажа в автобусах общего пользо-
вания в зависимости от расстояния поездки:

Расстояние (км) Плата (руб.)

1–25
26–50
51–75

16
32
48

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и на официальном сайте администрации МО.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2012 
№ 4438 «О согласовании предельных тарифов на перевозку пассажиров, 
багажа автомобильным транспортом на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ан-
тоненко А.В.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 29 от 20.08.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 01.09.2014 г. № 2683) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 
г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления зе-
мельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арен-
даторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим 
адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Вирки, прилегающий с 
северной стороны к участку 
№ 18-Б

*Ориентировочной 
площадью 470

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

2
дер. Резвых, прилегающий с 
северной стороны к участку 
№ 33-А

*Ориентировочной 
площадью 387 

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

3

дер. Мистолово, приле-
гающий к участку № 48-Е 
по ул. Центральной с кад. 
№ 47:07:0703006:66

*Ориентировочной 
площадью 1043

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

4
дер. Вартемяги, прилегающий 
к участку № 4-А по ул. Колхоз-
ной с кад. № 47:07:0405002:76 

Площадью 392
собственность, за 

плату, по кадастровой 
стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: 
вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. 
Балтийская, участок № 110, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артамонова Н.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 октября 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, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Балтийская, участок 
№ 109.

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 А.Б. Ганьковой, квалификационный атте-
стат № 78-11-0452, адрес: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 12, оф. 46, 
e-mail: anforyou@yandex.ru, тел. 8-921-377-83-87, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1117001:10, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Двигатель-1», 
5-я Линия, участок № 7а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Медведев Владимир Юрье-
вич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл, Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Двигатель-1», 5-я Линия, участок 
№ 7а, 25 октября 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 12, оф. 46. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по 25 октября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Михайлова, д. 12, оф. 46. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл, Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Двигатель-1», 5-я Линия, участок № 8, КН 
47:07:1117001:235. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-
04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок № 512, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Динабурская Ольга Алексан-
дровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 27 октября 
2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 сентября 2014 г. по 27 октября 
2014 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок № 511.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0602004:93, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, участок № 31, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.
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Заказчиком  кадастровых работ является Ситнер Н.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 октября 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, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, участок № 31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Ре-
ставратор», участок № 27, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Щекач С.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 октября 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, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 года по 27 октября 2014 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Реставратор», участок № 28. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:13010699:57, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, массив Дунай, СНТ «Реставратор», уча-
сток № 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев С.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 октября 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, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  24 сентября 2014 г. по 27 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Реставратор», участок № 42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с КН 47:07:0104010:48, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Куйвози, ул. Связи, уча-
сток № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Субботина Р.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 24 октября 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Куйвози, ул. Связи, участок № 18; ул. Почтовая, участок № 15.

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 З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с КН 47:07:1302073:17, расположенного по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Запад-
ная, участок № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Симонюкова М.В., Симоню-
ков С.М., Тихомиров Ю.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 24 октября 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Западная, участок № 36. 

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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0037, почтовый адрес: 198328, Санкт-
Петербург, ул. Брестский Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, тел: 
8-921-79-79-571, в отношении земельного участка с КН 47:07:1644023:45, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 587, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложскйи р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 октября 
2014 года в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожскйи р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 588, 
КН 47:07:1644023:46.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, 
СНТ «Дружное-3», участок № 221, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Н.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 24 октября 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по  24 октября  2014 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 224. 

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 Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лех-
туси, СНТ «Дружное-3», участок № 261, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Башмачников В.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 24 октября 2014 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 269. 

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 Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, 
СНТ «Дружное-3», участок № 192, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маркова Т.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 24 октября 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 208. 

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 Михайловой Анной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0147, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: topogeo@
mail.ru, archgeo@mail.ru.; тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1002004:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, Заневская волость, д. Янино-1, ул. Шоссейная, 
д. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, пр. Всево-
ложский, д. 41, оф. 33, 27 октября 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 сентября 2014 г. по 27 октября 2014 г. по адресу: г. Все-
воложск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 27.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки в части изменения 
границ территориальных зон в дер. Лесколово МО «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области: 

– территориальную зону с кадастровыми номерами 47:07:0113005:5 
и 47:07:0113005:58, предназначенную для застройки индивидуальными 
отдельно стоящими жилыми домами с участками (ТЖ2.1);

– территориальную зону с кадастровым номером 47:07:0113007:4, 
предназначенную для автомобильного транспорта (ТИ2);

изменить на зону делового, общественного, административного, на-
учного и торгового назначения (ТД1).

Публичные слушания проведены 16 сентября 2014 года в 16.30 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово, 
ул. Красноборская, дом 4, Лесколовский Дом культуры. 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» от 15 августа 2014 г. 

№ 62 (1980);
– На сайте муниципального образования по адресу www.лесколов-

ское.рф. 
– Выставка-экспозиция демонстрационных материалов размещалась 

в администрации МО «Лесколовское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, в рабочие дни с 15.08.2014 с 9.00 до 18.00.

Публичные слушания проведены с участием представителей органов 
местного самоуправления МО «Лесколовское сельское поселение», де-
путата МО «Лесколовское сельское поселение», заинтересованная обще-
ственность отсутствовала. В администрацию МО «Лесколовское сельское 
поселение» письменных обращений от заинтересованной общественно-
сти по обсуждаемому вопросу не поступило. В ходе проведения публич-
ных слушаний от участников предложений и замечаний по обсуждаемому 
вопросу не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством и признаны состоявшимися. Составлен и утвержден 
протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу. 

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести».

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 47:07:01-13-004-
0047, собственник Иляхин Сергей Владиславович, категория земель: 
земли поселений, вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Лесная д. 35, в части 
отступа от границы земельного участка 2 метра.
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Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно по следующим адресам:
– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация 

муниципального образования.
Публичные слушания состоятся 24 октября 2014 года в 16 час. 

30 мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковой Викторией Олеговной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-778, адрес: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 32, тел. 8 (812) 920-61-05, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0305003:59, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Матокса, СТ «Матокса», уч. 
172, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Н.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 32, 25.10.2014 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.09.2014 г. по 25.10.2014 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, Матокса, СТ «Матокса», уч. 171, уч. 161, уч. 162, земли 
общего пользования СТ «Матокса».

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 Вишняковой Викторией Олеговной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-778, адрес: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 32, тел. 8 (812) 920-61-05, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0305002:52, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Катумы (8 км севернее 
пос. Матокса), СТ «Матокса», уч. 115, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стародубцев Ю.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 32, 25.10.2014 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.09.2014 г. по 25.10.2014 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Катумы (8 км севернее пос. Матокса), СТ «Ма-
токса», уч. 114, уч. 116, уч. 97, земли общего пользования СТ «Матокса».

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 Вишняковой Викторией Олеговной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-778, адрес: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 32, тел. 8 (812) 920-61-05, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0305003:11, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ «Ма-
токса», уч. 135, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

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

положения границы состоится по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 32, 25.10.2014 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.09.2014 г. по 25.10.2014 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, урочище Катумы, СТ «Матокса», уч. 134, уч.136, земли 
общего пользования СТ «Матокса».

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 Вишняковой Викторией Олеговной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-778, адрес: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 32, тел. 8 (812) 920-61-05, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0305002:53, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы (8 км се-
вернее п. Матокса), СНТ «Матокса», уч. 116, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стародубцев Г.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 32, 25.10.2014 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 25.09.2014 г. по 25.10.2014 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, урочище Катумы (8 км севернее п. Матокса), СНТ «Ма-
токса», уч. 115, уч. 117, уч. 96, земли общего пользования СТ «Матокса».

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 (Геворкян Геворг Акопович, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0617, адрес: 194064,Санкт-Петербург, ул. 
Обручевых 5, офис № 10; телефон: 8-911-285-72-56, e-mail: joryan91@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1634004:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», уч. 63, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чукалин Сергей Львович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 194064,Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, 5, офис № 10 27.10.14 г. в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, 5, офис № 10, тел.: 
8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26.09.14 г. по 27.10.14 г. по адресу: 194064,Санкт-
Петербург, ул. Обручевых 5, офис № 10, тел 8 (812) 244-79-89.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», уч. 62.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Акопович, квалификацион-
ный аттестат № 47-14-0617, адрес: 194064,Санкт-Петербург, ул. Обруче-
вых, 5, офис № 10; телефон: 8-911-285-72-56, e-mail: joryan91@mail.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1634001:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Грузино, СНТ «Ветеран», уч. 33, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Илюшкин Валентин Алек-
сандрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 194064,Санкт-Петербург, 
ул. Обручевых, 5, офис № 10 27.10.14 г. в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, 5, офис № 10, тел.: 
8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26.09.14 г. по 27.10.14 г. по адресу: 194064, Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, 5, офис № 10, тел.: 8 (812) 244-79-89.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», уч. 32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Акопович, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0617, адрес: 194064,Санкт-Петербург, ул. 
Обручевых 5, офис № 10; телефон: 8-911-285-72-56, e-mail: joryan91@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:183, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Алексеев Владимир Нико-
лаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 194064,Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, 5, офис № 10 27.10.14 г. в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, 5, офис № 10, тел. 
8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26.09.14г. по 27.10.14 г. по адресу: 194064,Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, 5, офис № 10, тел. 8 (812) 244-79-89.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 5;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 6;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 10;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 19;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 22;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 52;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 56;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 58;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», уч. 74;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 

«Ветеран», уч. 96;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 

«Ленфильм»;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 

«Ленфильм», уч. 29С;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 

«Дубки», уч. 22;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 

«Дубки», уч. 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат 46-11-84, работником ООО «Первая гео-
дезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1124006:9, расположенного по адресу:: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», уч. № 
160, выполняются работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голованов Сергей Серге-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 
27 октября  2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков  на местно-
сти принимаются с 25 сентября  2014 г. по 27 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», уч. №№ 159, 161 и 
другие смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границы  при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат 46-11-84, работником ООО «Первая гео-
дезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом.408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:0000000:18469, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в р-не д. Большие Пороги.

Участок с кадастровым № 47:07:0000000:18469 сохраняется в из-
мененных границах (гл. I.1 ст.11.4 п.4 ЗК РФ). Заказчиком кадастровых 
работ является Красильникова Вера Борисовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 408 27 октября 2014 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 сентября 2014 г. по 27 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, в р-не д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», все земель-
ные участки, смежные с участком № 10 по линии № 3.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат 46-11-84, работником ООО «Первая гео-
дезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка путем раздела земельного участка с када-
стровым № 47:07:0000000:18469, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в р-не д. Большие Пороги.

Участок с кадастровым № 47:07:0000000:18469 сохраняется в из-
мененных границах (гл. I.1 ст.11.4 п.4 ЗК РФ).

Заказчиком кадастровых работ является Неганова Любовь Дмитри-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 408 27 октября 2014 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 сентября 2014 г. по 27 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, в р-не д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», все 
земельные участки, смежные с участком № 11 по линии № 4.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10 сентября 2014 года в помещении МКУ «Васкеловский Сельский дом культу-
ры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. 
А. Коробицына, д. 10-Б в 18.00 состоялись публичные слушания по вопросу откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина 
в части отступов от красных линий по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовское сельское поселение, дер. Васкелово, Ленинградское 
шоссе, у дома № 2 , назначенные решением совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 25 от 05.08.2014 года.

Признать публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина в части отступов от красных 
линий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское 
сельское поселение, дер. Васкелово, Ленинградское шоссе, у дома № 2 состо-
явшимися. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина 
в части отступов от красных линий по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовское сельское поселение, дер. Васкелово, Ленинградское 
шоссе, у дома № 2.

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 
8 (813-70) 31-768, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Порошкино, ул. Садовая, уч. № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ветрогонов А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, 27 октября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 сентября 2014 года по 27 октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Порошкино, ул. Садовая, уч. № 1, ул. Ромашковая, уч. № 6, уч. № 4, уч. № 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908, ООО «Земле-
устройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 
31-768, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Порош-
кино, ул. Ромашковая, уч. № 12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вавилов В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, 27 октября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.  40.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

25 сентября 2014 года по 27 октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Порошкино, ул. Ромашковая, уч. № 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ АКТА
ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЯ МГ «СЕРПУХОВ – ЛЕНИНГРАД» 
И МГ «БЕЛОУСОВО – ЛЕНИНГРАД»

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению надеж-
ного газоснабжения Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и г. Санкт-
Петербурга ОАО «Газпром» осуществляет проект «Реконструкция магистральных 
газопроводов (МГ) «Серпухов – Ленинград» и МГ «Белоусово – Ленинград». Функ-
ции заказчика возложены на ООО «Газпром инвест». Генеральным проектировщи-
ком является Московский филиал ОАО «Гипроспецгаз».

Информируем о проведении собрания с заинтересованными организациями, 
правообладателями земельных участков по вопросу согласования акта выбора 
земельного участка.

Кадастровый квартал Землепользователь, землевладелец
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

47:07:1039001:394 Матвеева И.Б.
47:07:1039001:525 Носонов В.А. Щеглов М.В.
47:07:1039001:535 Филиппова И.Т.

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:07:1039001:553 Семенова М.Д.

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:09:0114001:336;
47:09:0114001:342;
47:09:0114001:535;
47:09:0114001:16;
47:07:1039001:96.

АОЗТ «Выборгское»

47:07:1039001:178 Железнякова Т.А.
47:09:0114003:68 Никитин С.Б.
47:09:0114001:92 ООО «Бугровское»

47:07:1039001:541 ООО «Красногорское» ООО «Бугры-Строй»
47:09:0114001:347 Цыбульский И.Ф.

РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:07:1045004:52 АОЗТ «Всеволожское»
47:07:1045005:50 Мироян С.С.

СВЕРДЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:07:0603003:45 Демешко С.О.

47:07:0605003:289 Матвеев И.В. и Федоров В.А.
47:07:0000000:17966;

47:07:0605003:290 САОЗТ Племенной завод «Приневский»

47:07:0605003:275 Семенова В.И. и Рыжкова Г.М.
47:07:0605003:341 Фролова Ю.Б.

47:07:0612002:2 КХФ «Аист»
47:07:0605003:45; 
47:07:0605003:46; 
47:07:0605003:47; 
47:07:0605003:48; 
47:07:0605003:49.

ООО «Айленд»

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования акта выбора 
земельного участка состоится 15 октября 2014 года в 11.00 в холле Ад-
министрации Всеволожского района Ленинградской области по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. В случае невозможности присутствия 
на собрании просим вас связаться с Московским филиалом ОАО «Гипроспецгаз» 
по телефонам: 8 (916) 200-17-51, (495) 631-51-80, (495) 631-51-63, Денисенко 
Григорий Васильевич.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10 сентября 2014 года в помещении МОУ «СОШ» «Лесновский центр образо-
вания» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, д. 
22 в 19.00 состоялись публичные слушания по проекту строительства завода по 
производству сухих строительных смесей по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, северо-западнее поселка Лесное, промышленная зона Лесное, 
участок № 1, назначенные решением совета депутатов муниципального образова-

ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 26 от 05.08.2014 года.

Публичные слушания по проекту строительства завода по производству сухих 
строительных смесей (IV-V класса опасности) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, северо-западнее поселка Лесное, промышленная зона 
Лесное, участок № 1, признаны состоявшимися. Мнение общественности учтено.

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ ЗЕМПРОЕКТ», 
адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Ток-
сово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 
8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, участок № 47, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каленюк Андрей Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п., Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 
24 октября 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., 
д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМ-
ПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, участки № 45, № 47-а и ул. Орловская, 
участок № 41.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский 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, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское 
поселение, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, участок 38, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Михеев В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 24 октября 2014 г. 
в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
24 сентября 2014 года по 24 октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Рахьинское городское 
поселение, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, участок 40.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

РАЗНОЕ

Работа на дому.

ИНТЕРНЕТ.
 8-921-969-48-18.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

ДВОРНИК. 
 8-921-57-82-568.

....:::::ПРОДАМ 
Детское автокресло; мойку-нержа-
вейку; бутыль 20 л, рога оленьи; 
дверь межкомнатную; видеомаг-
нитофон; манеж детский; ванну 
стальную; лодку резиновую; дет-
скую коляску летнюю; флягу мо-
лочную, б/у.  8-921-658-06-78.
Ж/б гараж в Южном, 6х6.  8-921-
746-75-67.
Земельную долю ЗАО «Щеглово». 
 8-921-591-44-04.
Оборудование для автосервиса: 
подъёмник 3 т., кран гидравличе-
ский – 1 т. 8-921-746-75-67.
Холодильник «Аристон» 3-х камер-
ный; кровать 1,5-сп. без матра-
са; диван, не разбирается; шкаф 
2-створчатый.  8-952-212-32-01.
Трубы водопроводные 1,25 д., же-
лезн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун. 
4 шт. – 2 по 8, 10, 5, ступка чуг. с 
пестиком 1850 г., кадки дерев. б/у 
для засолки капусты, 2 шт., вёдра, 
тележки для сумок, 2 вида, сумки 
дорожные разн. разм. и цветов, 
нов и б/у, чемодан на колёсиках 
красн. нов. имп. красив. прочный. 
 23-273.
Прихожую с тумбочкой и зеркалом; 
шубу черную, нат. котик, 50 разм.; 

диван раскладной, 3000 руб., б/у. 
911-979-82-08.
Прихожую с зеркалом, инструмен-
ты, инвентарь, кусты облепихи, дё-
шево.  8-952-212-32-01.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
 8-921-871-02-25. 

Грузоперевозки. 
 8-931-236-72-60.

Прокат квадроциклов, Колтуши 
 8 964-392-14-98. 

Все виды строительных работ. 
 8-911-024-26-60.

Фундаменты, дома, крыши, под 
ключ.  956-83-15.

Сантехник, все виды работ. 
8-952-378-08-54.

.....:::::РАБОТА
Требуются рабочие на земляные ра-
боты.  8-964-378-93-69.

Услуги бухгалтера на дому, опыт 15 
лет.  8-921-305-90-51.

Треб. плотник, ремонт в доме. 
 8-952-212-32-01.

Треб. няня ребёнку.  8-911-271-
31-07.

Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.

......:::::КУПЛЮ
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 
Дом, участок, дачу.   8-921-181-
67-73.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку (дев.), 1,5 г., стерил., 
хар-р покладистый, хороший сто-
рож.  8-960-264-83-09.

Объявление о приеме
на государственную гражданскую службу
Территориальный отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинградской области во Всеволожском 
районе (Роспотребнадзор) приглашает на государственную 
гражданскую службу специалистов на постоянной основе на 
должности ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ и СПЕЦИ-
АЛИСТ-ЭКСПЕРТ, имеющих высшее образование по специ-
альностям: санитария, гигиена, юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
дом 13, приемная. Телефон: 24-589.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА (по совместительству), з/п от 8 000 руб.
• ВОДИТЕЛЯ, график 5 через 2, з/п от 15 000 руб.
• ВОСПИТАТЕЛЯ, график 5 через 2, з/п от 18 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, график 5 через 2, з/п 15 000 руб.
• ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ, график 5 через 2, з/п от 18 000 руб.
• РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, гибкий гра-
фик работы, з/п от 12 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,  21-121
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военной службы по контракту. 

Рассматриваются граждане России (мужчины) в возрасте до 40 лет, годные по со-
стоянию здоровья.

Набор производится:
1. в 138 отдельную гвардейскую Красносельскую ордена Ленина мотострелковую 

бригаду (войсковая часть 02511), дислоцирующуюся в п. Каменка Выборгского района 
Ленинградской области;

2. в 76 десантно-штурмовую дивизию (г. Псков);
3. во внутренние войска МВД.
За дополнительной информацией обращаться: ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д. 20, в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 31-718.

начальник производства 
(сварка металлоконструкций, 
изготовление окон ПВХ), 
заработная плата от 30 000 руб.;

подсобник
на производство,
заработная плата 17 000 руб.;

сварщик 
металлоконструкций, 
заработная плата 25 000 руб.

Производственной 
компании требуются:

 8-921-889-07-30, 
8-911-232-17-09.

Крупная оптовая компания 
в связи с открытием склада 

в д. Лепсари 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

–  ДИСПЕТЧЕРА-ТОВАРОВЕДА
 (уверенный пользователь ПК,
 о/р в 1С желательно);

–  КЛАДОВЩИКОВ;
–  УПАКОВЩИКОВ 
 (упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу 

и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 

  8 (812) 740-34-50.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР (г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР (г/р 5/2) 
на автобусном маршруте;

АВТОСЛЕСАРЬ (г/р 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. им. Морозова, 

п. Бугры, г. Всеволожска 
(№ 1, № 2, № 3), п. Колтуши,
п. Кузьмоловский, п. Токсово.

ДВОРНИКИ
в мкр Южный, 

п. Кузьмоловский.

 8-905-203-22-49,
8-964-375-50-74.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелёра,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.

Питание, 
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Салону красоты «Клеопатра»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

мастер маникюра 
и педикюра, 

парикмахер-универсал. 
8-963-242-61-87. 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

ТРЕБУЮТСЯ

Ш В Е И . 
З/п от 25 000 рублей, соцпакет,

оплата проезда. 
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 

 8-921-934-88-53.

 ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
 для работы на эвакуаторе 
в г. Всеволожске, график 

2/2, з/п от 30 000 руб. 
 8-931-219-19-20.

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

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

Р
е

кл
а

м
аВ клуб и детский сад 

«Эрудит» требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПЕДАГОГ АНГЛИЙСКОГО 
   ЯЗЫКА;
– ПЕДАГОГ МУЗЫКИ;
– ПЕДАГОГ 
   В ИЗОСТУДИЮ;
– ПОВАР;
– ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ.

8-905-222-56-87.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин «Цветы».

Можно на подработку 
или с удобным для вас 

графиком. 
8-921-655-38-53.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Ре
кл

ам
а
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Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п  40 000–80 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п  30 000–50 000  руб.);

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п  26 000–36 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п  35 000–80 000);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 144 – отдел кадров, 44-502 – начальник котельной № 6.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по 
электробезопасности (до и выше 1000 В), – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.

 АППАРАТЧИК ХВО 4 разряда – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

ПРИСАДЧИКА, з/п 21 000 руб.;

ПРИСАДЧИКА 1-Й НОМЕР, з/п 25 000 руб.;

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 500 руб.;

КРОМКООБЛИЦОВЩИКА 1-Й НОМЕР, з/п 36 800 руб.;

КРОМКООБЛИЦОВЩИКА 2-Й НОМЕР, з/п 28 800 руб.;

РАСПИЛОВЩИКА, з/п от 20 000 до 40 000 руб.;

ГРУЗЧИКА, з/п от 20 000 до 25 000 руб.;

СТАНОЧНИКА, з/п от 20 000 до 25 000 руб.;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, з/п от 24 000 до 35 000 руб.;

ЭЛЕКТРИКА, з/п от 24 000 до 28 000 руб.;

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
• профессиональные навыки,
• опыт работы на производстве,
• знание русского языка (для иностранных граждан),
• готовность к сверхурочной работе,
• скользящий график,
• без вредных привычек.

Мебельное производство приглашает на работу:

 8-981-983-66-53, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

ООО «Полимер Бетонные Технологии»ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

Адрес производства: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 

Промзона Кирпичный завод.

 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50. 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50.

Отдел кадров 45-401, 
vsevtrans@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

• ИНЖЕНЕРА 
    ПТО;
• ДИСПЕТЧЕРА;
• ТОКАРЯ;
• ДОРОЖНОГО 
   РАБОЧЕГО;
• ГРУЗЧИКА.
Условия трудоустройства 

обсуждаются 
на собеседовании.

 На производство
 МОРОЖЕНОГО 

И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

требуются:

•сменные мастера
  кондитерского цеха;

•кондитеры;

•уборщицы-мойщицы 
  инвентаря,
  график работы 2/2;

•кладовщик-грузчик 
на склад, 
график работы 5/2.

8-921-784-72-03, 
Михаил, звонить по раб. 
дням с 10.00 до 18.00.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

  В районе промзоны 
ж/д  ст. «Кирпичный завод» 

требуются
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Школа каратэ киокушинкай объявляет набор
Японский термин каратэ 

состоит из двух слов: «кара» 
(пустой) и «тэ» (рука). Имеет-
ся в виду техника рукопаш-
ного боя голыми (т.е. «пусты-
ми») руками, а также всеми 
другими частями тела.

В отличие от дзюдо и айки-
до, каратэ явилось творением 
не одного человека, а многих 
поколений учителей и учени-
ков. Поэтому существующее 
в нем разнообразие школ и 
стилей не случайно. Каждая из 
таких школ имеет свои истоки, 
достоинства и недостатки.

В настоящее время киоку-

шинкай – самая популярная 
школа каратэ в мире.

Стиль Киокушинкай – атле-
тический, силовой, динамич-
ный, активно наступательный. 
Его характеризует рациональ-
ный арсенал наиболее эффек-
тивных приемов, полное отсут-
ствие стремления к внешней 
демонстративности и показной 
зрелищности.

Для детей мы предлагаем 
уникальную детскую програм-
му «К ЛИДЕРСТВУ И ЖИЗ-
НЕННЫМ НАВЫКАМ ЧЕРЕЗ 
КАРАТЭ». Дети, которые по-
сещают наши занятия, просто 

обречены достигнуть успеха 
в жизни, так как с ранних лет 
мы учим их таким понятиям, 
как цель, чувство собственного 
достоинства, дисциплина, ува-
жение, настойчивость, непоко-
лебимость. 

Для родителей реализована 
уникальная возможность тре-
нироваться вместе со своими 
детьми.

 Принимаются дети от 
5 лет.   8-921-313-98-
48, секретарь федерации, 
8-960-255-54-18, руково-
дитель федерации. e-mail: 
gromov6@yandex.ru

К лидерству и жизненным 
навыкам через каратэ

Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки 

объявляет дополнительный набор:
• в детский образцовый 

коллектив, музыкальный 
театр «Премьера».

Коллектив является лауреатом 
международных, областных кон-
курсов и фестивалей. На занятиях 
обучающиеся изучают основы ак-
терского мастерства, сценическую 
речь, танцы, вокал. Особенностью 
коллектива является постанов-
ка детских музыкальных сказок и 
спектаклей. Занятия проводятся 
по воскресеньям. БЕСПЛАТНО. 

Приглашаем на прослушивания девочек и мальчиков 
в возрасте от 6 до 15 лет в воскресенье с 14.30 в классе 
№ 20 (2 этаж).

• в детский образцовый коллек-
тив, фольклорный ансамбль «Во-
талинка».

 Коллектив – лауреат многих конкурсов и 
фестивалей. В основе творчества коллекти-
ва – народное пение. Занятия проводятся 
БЕСПЛАТНО. 

Прослушивание детей в возрасте с 7 
до 14 лет в субботу в 16.00 в классе № 16 
(2 этаж).

• в группу барабанщиц. 
Коллектив является лауреатом областного конкурса ансамблей 

барабанщиц «Ритмы на Неве».
Занятия проводятся в структурном подразделении 

«Южный» по адресу: ул. Московская, д. 2, по вторникам и 
субботам с 19.00. БЕСПЛАТНО.

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спец. одежду,  обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Контролёра ОТК – з/п  25 000–27 000 руб., гр. 2/2, 
    с 09.00 до 21.00; 

•Оператора производственной линии 
    – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Наладчика – з/п 25 000–30 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00

•Мастера-технолога – з/п 30 000 – 37 000 руб., график 2/2 
с 09.00 до 21.00.    с 09.00 до 21.00; 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА.

Условия: з/п 16 000 руб. График 
работы 5/2, полный соц. пакет. 
Место работы: Всеволожский 
район, д. Янино, развозка от ст. 
м. «Ладожская» и от Колтушей.

Контактные телефоны:
318-57-07, 909-99-78, 

Сергей Викторович, 
8-911-721-59-14, 

Леонид Александрович.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  

Арт-студия авторской куклы «Куклодел» 
приглашает всех желающих 

в мир уникального 
и завораживающего искусства 

– создания кукол 
своими руками. 

В ПРОГРАММЕ: куклы из запекаемого 
пластика, шарнирная кукла и мн. др. 

Запись по  8-964-338-47-48, Евгения Михайловна Караваева.

Новый социальный 
маршрут

С 8 сентября 2014 года 
по г. Всеволожску открывается 
новый социальный автобусный 
маршрут № 11 – мкр Южный 

(ул. Невская) – ЦРБ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

ул. Московская – Всеволож-
ский пр. – мкр Бернгардовка 

– Октябрьский пр. – мкр Котово 
Поле – ТК «К-Руока» – ЦРБ.

ЕЖЕДНЕВНО
от мкр Южный 
(ул. Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
13.00 13.30
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

Справки 
по  8 (813-70) 295-95.

МОБУ ДОД «Всеволожская детская школа МОБУ ДОД «Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки» искусств им. М.И. Глинки» 

сообщает о смене сайта школы:сообщает о смене сайта школы:

vsevglinka.ruvsevglinka.ru

Информационно-консультационный центр 

ПО ЗАЩИТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Всеволожского района. 
 8 (813-70) 24-725. 8 (813-70) 24-725.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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Филиалу банка
требуется

УБОРЩИЦА.
Частичная или полная 

занятость. 
Подробности 

по телефонам: 
8-921-965-22-82; 
8-921-380-00-62.

От всей души!
Поздравляем с 80-летием со дня рождения 

Валентину Алексеевну ЕФИМОВУ!
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всём,
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей
Здоровья, счастья, процветания.
Пусть все сбываются желания!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем Рубика Мартиросовича 
СУКИАСЯНА с очередной победой на выборах! 
Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, 
терпения, успехов во всех его делах и начинаниях 
на благо его избирателей. Благодарим за проде-
ланную работу. Выражаем огромную благодар-
ность за заботу, сердечную отзывчивость, вни-
мание, сострадание к чужой беде и несчастью, 
оказание людям материальной помощи, мораль-
ной поддержки, за умение исполнять пожелания 
своих избирателей.

Больше бы было таких депутатов в нашем го-
роде.

Ваши избиратели

Поздравляем с юбилеем Нину Ивановну 
ЛЕВЦОВУ!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Оставляя серебряный след,
Мы вам желаем только счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с днём рождения 
Раису Николаевну ЕФИМОВУ!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Общество инвалидов п. Романовка

Александру Степановну КОВАЛЁВУ!
Вас жизнь наградила годами,
В которых скрывается мудрость.
Пусть время, что властно над нами,
Подарит душе Вашей юность.
Примите наши поздравления.
Удачи Вам, счастья, любви,
Достатка, здоровья, везения,
Всего, что желаете Вы!

Коллектив Северо-западного 
правового центра

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет с 
днём рождения Галину Сергеевну СЕВАСТЬЯ-
НОВУ. Желаем ей крепкого здоровья, благопо-
лучия и исполнения всех желаний. Многих лет 
жизни.

Поздравляем с юбилеем: Анну Ивановну 
СНЕЖКОВУ, Виктора Михайловича ЕРЕМЕЕВА.

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни.

С искренними пожеланиями 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем Евгения Ива-
новича БОЙКОВА, участника Великой Отече-
ственной войны, с 88-летием со дня рождения!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть будет уютным и тёплым ваш дом.
Пусть сердца родных и близких 
Согревают Вас теплом.

* * *
Поздравляем с днём рождения людей, пере-

живших блокаду Ленинграда: Веру Николаев-
ну БУРОВУ, Раису Алексеевну ЕФИМОВУ, 
Наину Мирджановну БИКМУЛИНУ, Алиду 
Семёновну КАРКОНЕН.

Пусть солнце светит
В день рождения.
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

* * *
Дорогого ветерана труда, друга и общего 

любимца Дмитрия Кирилловича ГАРАНЖУ 
поздравляем с днём рождения!

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед,
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

* * *
Дорогие наши юбиляры!
Вера Игнатьевна ГАРАНЖА, поздравляем 

вас с 70-летием;
Софья Борисовна ШАРОВА, поздравляем 

вас с 75-летием.
Примите с юбилеем поздравления!
Пусть вспомнятся успехи и свершенья…
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Чистого неба над головой,
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Глава администрации Романовского СП, 
совет депутатов, совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения главу адми-
нистрации Романовского сельского поселения 
Сергея Владимировича БЕЛЯКОВА!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть радость придёт и минуют невзгоды.
Пусть каждая минута будет значимой,
Всё в жизни происходит только к лучшему,
Победы чередуются с удачами
И балует судьба счастливым случаем!

Жители Романовского поселения

Руководство и участники шахматного 
клуба выражают сердечную благодарность 
Екатерине Степановне ОЛИФЕР за столь до-
брый и искренний подарок.

Узнав о существовании Кузьмоловского шах-
матного клуба, вдова советского шахматиста 
Анатолия Анатольевича Олифера – Екатерина 
Степановна Олифер, проживающая в деревне 
Ненимяки, преподнесла в дар клубу 10 книг из 
архива своего покойного мужа. Это книги об 
известных шахматистах, таких как Хосе Рауль 
Капабланка, Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, 
Ратмир Холмов и Рашид Нежметдинов (един-
ственный в мире мастер по шахматам и шаш-
кам!); воспоминания А. Карпова и Г. Каспарова; 
собрание лучших партий А. Карпова и художе-
ственная повесть «Легенда о шахматном авто-
мате» Владимира Лангина с автографом авто-
ра, подаренную самим  автором А.А. Олиферу.

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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