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23 декабря состоялся рабочий визит губернатора Ленинградской обла-
сти во Всеволожский район. А.Ю. Дрозденко посетил Колтушскую сред-
нюю общеобразовательную школу им. академика И.П. Павлова, в которой 
учился когда-то сам, побывал в школьном музее и на уроке физкультуры. 
Его сопровождали руководители района О.В. Ковальчук, В.П. Драчёв и 
другие официальные лица из Правительства ЛО и нашего муниципального 
образования. 

Весной следующего года рядом со старым зданием начнется строи-
тельство долгожданной новой школы.

Побывал руководитель региона и в новом детском саду № 61 в поселке 
Мурино, построенном ООО «ИнвестКапитал» в рамках реализации проек-

та комплексного освоения территории поселения, осмотрел помещения, 
побеседовал с директором, педагогами и уделил время детям, которые 
охотно ответили на его вопросы.

Посетил губернатор недавно построенные, но пока еще не введенные в 
строй социальные объекты – крытый каток с искусственным льдом в де-
ревне Старая Колтушского муниципального образования (вверху на сним-
ке), новую поликлинику и детский сад № 1 в деревне Новое Девяткино. 

Завершилась рабочая поездка встречей руководителя региона с обще-
ственностью Новодевяткинского поселения. Подробности читайте в сле-
дующем номере газеты.

Соб. инф. Фото Антона ЛЯПИНА

Это сделано для жителей района
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12 декабря 2014 года со-
стоялось торжественное 
вручение паспортов гражда-
нам Российской Федерации, 
достигшим возраста 14 лет, 
в отделе УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области во Всево-
ложском районе. 

Акция была приурочена ко Дню 
Конституции Российской Феде-
рации и проведена сотрудниками 
отдела УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе. В 
зале собралось 15 детей, родите-
ли, гости. Виновникам торжества 
объясняли их права и обязанно-
сти, а также то, что теперь ребята 
несут ответственность как перед 
собой, так и перед родными, ко-
торые все эти годы окружали их 
заботой и вниманием, и перед 
обществом. Паспорта вручали: 
майор внутренней службы Наталья Васильевна Войтенко и капитан внутренней 
службы Алена Петровна Беседина. Всем ребятам, получающим паспорт впервые, 
были вручены памятные сувениры.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В заседании приняли 
участие глава МО «Город 
Всеволожск» А.А. Плыгун, 
специалист районной адми-
нистрации по связям с обще-
ственными организациями 
Д.М. Коробкова, депутат Все-
воложского городского сове-
та депутатов А.В. Матвеев и 
заместитель главного врача 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская кли-
ническая межрайонная боль-
ница» Т.Г. Гришанова.

Открывая заседание, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов А.А. Калашников 
представил вновь избранных 
руководителей первичных 
ветеранских организаций 
района. Это Лидия Ивановна 
Герасимова (Всеволожск, мкр 
Мельничный Ручей), Галина 
Ивановна Андреева (пос. им. 
Морозова), Виктор Викторо-
вич Конашенков (Всеволожск, 

мкр хутор Ракси) и Анатолий 
Степанович Чернышов (р-н 
сельскохозяйственного кол-
леджа).

Всеволожская районная 
ветеранская организация 
объединяет около 30 тысяч 
человек. В каждом поселке 
района действуют первичные 
ветеранские организации, 
защищающие интересы ве-
теранов в своих поселени-
ях. А.А. Калашников отметил 
активную и умелую работу 
председателей первичных ве-
теранских организаций – Т.П. 
Красовской из Ваганово, С.С. 
Пирнача из поселка Рахья, 
Г.И. Андреевой из поселка им. 
Морозова, Т.П. Алексеевой 

из Романовки, Л.К. Осидач из 
Щеглово, Е.А. Шагиной из Му-
рино, Н.В. Гутер из Размете-
лево и других.

А из главных мероприятий 
завершающегося года, про-
веденных районной ветеран-
ской организацией, Анатолий 
Александрович Калашников 
прежде всего отметил подго-
товку к празднованию 69-й го-
довщины Великой Победы. По 
словам докладчика, неплохо 
были проведены традицион-
ные ежегодные смотры-кон-
курсы «Ветеранское подво-
рье» и на лучшую первичную 
ветеранскую организацию. 
Высокую оценку губернатора 
Ленинградской области полу-

чила активная общественная 
работа по сохранению исто-
рической памяти о Дороге 
жизни, за что Всеволожская 
районная ветеранская орга-
низация в ноябре текущего 
года была удостоена Почет-
ного диплома.

Что касается задач, стоя-
щих перед ветеранской орга-
низацией района на прибли-
жающийся 2015 год, то самая 
главная из них – достойно 
подготовиться к празднова-
нию 70-летнего юбилея Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В рам-
ках подготовки к этой вели-
кой дате в настоящее время 
в ускоренном режиме обнов-

ляются мемориальные памят-
ники Дороги жизни: «одеты» 
в строительные леса «Разо-
рванное кольцо», «Катюша», 
завершается реставрация 
памятных километровых 
столбов Дороги жизни. И, как 
сказал А.А. Калашников, от-
ветственная задача ветера-
нов – принять самое активное 
участие в работе комиссии по 
приемке этих памятников.

На расширенном заседа-
нии ветеранской организации 
большое внимание было уде-
лено необходимости усилить 
работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Она должна про-
водиться постоянно, а пред-
стоящий юбилей Великой По-
беды – лишь дополнительный 
стимул в этой важной работе.

Валерий КОБЗАРЬ

 После этой даты налоговые органы начинают процедуру принудительного 
взыскания задолженности с должников и начисляют пени за несвоевременную 
уплату налога.

 В процессе принудительного взыскания с должника дополнительно взыскива-
ются судебные расходы (госпошлина не менее 200 рублей) и расходы на прове-
дение исполнительных действий (исполнительский сбор не менее 1000 рублей).

 Во избежание дополнительных расходов рекомендуем уточнить факт наличия 
или отсутствия у вас задолженности. Со всеми вопросами по начислению и упла-
те налогов вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения 
на налоговом учете вашего имущества. Найти телефоны, реквизиты, адреса и ре-
жим работы инспекций можно на сайте ФНС России – www.nalog.ru. Вы избавите 
себя от необходимости посещать налоговую инспекцию, сэкономив время, если 
подключитесь к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Сделать это можно в любой налоговой инспекции как Ленинградской об-
ласти, так и Санкт-Петербурга.

 Рекомендуем своевременно уточнять наличие задолженности по имуще-
ственным налогам и оперативно ее оплачивать.  Уважаемые налогоплательщики! 
Помните, что наличие задолженности может стать причиной ограничения пра-
ва выезда за пределы Российской Федерации в новогодние и рождественские 
праздники. Нельзя забывать, что имущественные налоги физических лиц форми-
руют бюджетную систему области и муниципальных образований, которые спо-
собствуют обеспечению более благоустроенной и комфортной жизни в нашем ре-
гионе. Справедливо высказывание: «Хорошо живут там, где своевременно платят 
налоги».

Подвели итоги, определили новые задачи

К сведению налогоплательщиков

Мероприятие проводилось для детей, ко-
торые находятся на стационарном лечении. 
На данный момент в отделении находятся 
22 ребенка в возрасте от 1 до 17 лет. Ребят 
приехали поздравить с наступающим Новым 
годом игроки футбольных клубов «Зенит-м» 
и «Зенит-2»: нападающий Соловьев Антон, 
полузащитник Кубышкин Илья, нападающий 
Ящук Даниил и полузащитник Симонян Ар-
тем, который в настоящее время играет за 
сборную команду Армении. Также поздра-
вить ребят пришли Дед Мороз со Снегуроч-
кой, вместе с ними и футболистами дети 
водили хоровод, танцевали, хором кричали: 
«Елочка, гори!». Малыши рассказали Деду 
Морозу стихи, а кто-то даже станцевал.

Большой восторг у детей и их родите-
лей вызвало выступление фокусника Ро-
мана Шуроле. «Чудеса случаются, если в 
них верить», – утверждал Роман. Летаю-
щее яблоко, вилка, сгибаемая силой мыс-
ли, присутствующие пытались найти этому 
объяснение, но в итоге на лицах читалось 
недоумение и радость, что чудеса все-таки 
случаются. Футболисты поздравили детей, 

Дед Мороз со Снегурочкой вручили всем 
подарки – для мальчиков это были машины 
на управлении, а для девочек – говорящие 
хомяки. Они были очень рады, не дожидаясь 
конца, стали  рассматривать новые игрушки. 
В рамках проекта «Больше, чем мяч» игроки 
молодежного состава «Зенита» часто выез-
жают в разные учреждения, пропагандируют 
спорт и здоровый образ жизни.

Кубышкин Илья: «Мы уже много раз при-
езжали в эту больницу, и дети вызывают у 
нас только положительные эмоции. Прият-
но видеть, что ребята искренне радуются 
встрече с нами».

Соловьев Антон: «Стараемся на своем 
примере показывать молодому поколению, 
что нужно заниматься спортом». Молодые 
игроки «Зенита» остались очень довольны 
общением с детьми и попросили пригла-
шать их еще, а также пожелали детям ско-
рейшего выздоровления.

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

«Новогоднее чудо» в больнице
18 декабря в детском отделении Всеволожской центральной районной больницы в 

рамках проекта «Больше, чем мяч», организованной администрацией Всеволожского 
района, прошла акция «Новогоднее чудо».

Вниманию физических лиц! Это необходимо знать всем 
владельцам имущества! 5 ноября 2014 года завершился 
срок уплаты имущественных налогов физическими лицами 
за 2013 год и тот, кто не уплатил налог до 5 ноября, является 
должником.

В прошлую пятницу состоялось расширенное заседание Всеволожского рай-
онного Совета ветеранов, на котором были подведены итоги работы ветеранской 
организации в текущем году и намечены задачи на 2015 год.

Первый паспорт ко Дню КонституцииВстретились Деды Морозы на границе

Уже более 10 лет, с 2002 года, когда в 
Выборге проходили Дни Великоустюгско-
го района, проходит акция «Рождество без 
границ». Встреча на таможенном перехо-
де «Брусничное» началась в 10 часов утра. 
Согласно канонам сказочного протокола, 

после того  как Дед Мороз и Йоулупукки 
пожали друг другу руки, танцы и песни 
волшебных старцев представили выборг-
ские творческие коллективы. Затем рос-
сийский Дед Мороз отправился в гости к 
Йоулупукки. 

Вчера в Выборгском районе на пропускном пограничном пункте «Брусничное» про-
шла традиционная встреча российского Деда Мороза из Великого Устюга и его фин-
ского коллеги Йоулупукки из Финляндии.

Ранее Сбербанк сообщил, что с 22 
декабря прекратил прием заявок на ав-
токредитование и часть ипотечных про-
дуктов, однако это не касается дочернего 
банка «Сетелем», через который выда-
ется основная часть автокредитов груп-
пы Сбербанк. «Да, приостанавливается 
прием кредитных заявок по некоторым 
продуктам потребительских кредитов, а 
также жилищных кредитов… на период 
до 28 февраля 2015 года включительно», 
— сообщил РИА Новости сотрудник колл-
центра Сбербанка.

По его словам, приостановлен при-
ем заявок на потребительский кредит по 
двум документам на транспортное сред-
ство, потребительский кредит под залог 
объектов недвижимости, образователь-
ный кредит, на все виды автокредитов, 
под строительство и покупку жилья, за-
городной недвижимости, кредит «Гараж», 
под приобретение готового и строящегося 
жилья в рамках акции для застройщиков, 
действующих до 31 декабря, а также кре-
диты физическим лицам, ведущим личное 
и подсобное хозяйство.

Сбербанк приостановил выдачу кредитов
Сбербанк приостановил прием заявок на ряд кредитов населению, в том чис-

ле на ипотеку и автокредитование, до 28 февраля 2015 года. Об этом сообщает 
РИА Новости.
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– Николай Иванович, как Вы може-
те охарактеризовать новый бюджет 
региона?

– Подготовка этого бюджета была, как 
никогда, тяжела. Из-за  непростой внешне-
политической и экономической ситуации в 
стране, политических рисков введения но-
вых санкций со стороны США и стран ЕС 
и возможных ответных мер с нашей сто-
роны по многим вопросам существовала 
неопределенность. Макропрогноз на фе-
деральном уровне постоянно менялся, об-
суждались разные сценарии дальнейшего 
социально-экономического развития, а, 
как известно, бюджетная политика регио-
на зависит от государственной.

С одной стороны, область должна ис-
полнить Майские указы Президента Рос-
сии и полностью финансово обеспечить 
все принятые на себя расходные обяза-
тельства, с другой стороны – замедление 
экономического роста, неопределенность 
с доходной частью. Тем не менее бюджет 
удалось сбалансировать и приблизить 
его к сегодняшним реалиям в экономике. 
А главное – удалось сохранить его соци-
альную направленность. 

Несмотря на то что в этом году расхо-
ды увеличились, жить будем, что называ-
ется, по средствам, в условиях жесткой 
экономии. Более того, продолжится рабо-
та по планомерному снижению долговой 
нагрузки для выхода на бездефицитный 
бюджет уже к 2018 году.  В 2015 году про-
гнозируемый дефицит составит 5,7 млрд. 
рублей. Это – 8% от собственных дохо-
дов, что практически вдвое ниже дефи-
цита 2014 года. В 2016 году снижение де-
фицита ожидается до уровня 6%, в 2017 
году – до 4%.

– В 2008 году областной бюджет 
впервые принимался на трехлетний 
период и в условиях экономического 
кризиса. Депутатам даже пришлось 
дважды рассматривать его в первом 
чтении, чтобы сократить расходы и 
дефицит бюджета. Было много спо-
ров, дебатов, но все равно пришлось 
пойти на крайне непопулярные меры 
– сократить расходы даже на социал-
ку. А в этом году совсем другая ситу-
ация. Бюджет впервые приняли в на-
чале декабря, да еще и единогласно, 
без дискуссии на пленарном заседа-
нии. С чем это связано, значит ли это, 
что работа над бюджетом стала более 
эффективной?

– Действительно, принятие бюджета 
в довольно сжаты сроки говорит о кон-
структивной и слаженной работе зако-
нодательной и исполнительной власти. 
Хочу напомнить, что бюджет второй год 
подряд рассматривается в условиях мак-
симальной открытости и прозрачности, 
которые стали одним из основных прио-
ритетов проводимой в регионе финансо-
вой политики. 27 октября депутаты рас-
смотрели документ в «нулевом чтении» 
в Законодательном собрании. В обсуж-
дении приняли участие представители 
исполнительной власти, муниципальных 
образований, силовых ведомств и обще-
ственных организаций.

В начале ноября  впервые в городе 
Тосно прошли публичные слушания. Было 
высказано много замечаний и предло-
жений. В частности, областные парла-
ментарии, как и в прошлом году, указали 
исполнительной власти на необходи-

мость усиления контроля за исполнением 
госпрограмм, так как в последние годы 
освоение средств по долгосрочным це-
левым программам оставляло желать 
лучшего. 

У нас вызывает опасение относитель-
но исполнения бюджета, который более 
чем на 90 процентов состоит из госпро-
грамм. Совет муниципальных образова-
ний Ленинградской области предложил 
призвать муниципалов к более активному 
участию в инвестиционных программах, 
повысить эффективность мер по сбору 
налогов и работе с недоимщиками в му-
ниципалитетах, а также более рациональ-
но расходовать бюджетные средства. 
Считаю предложения правильными, так 
как все эти мероприятия будут способ-
ствовать увеличению инвестиций и дохо-
дов в бюджет.

– Таким образом, можно сказать, 
что бюджет прошел всестороннее об-
суждение еще в «нулевом чтении»?

– Да, можно.  Кроме того, он подробно 
рассматривался на заседаниях постоян-
ных комиссий.  Во втором чтении от де-
путатов поступило более 100 вопросов и 
71 поправка. Все они были отработаны в 
процессе консультаций, а все предложе-
ния парламентариев были рассмотрены 
Правительством и приняты в работу. По-
этому на пленарном заседании не было 
дискуссий, не было политиканства и из-
лишнего популизма, а бюджет был принят 
сразу во втором и третьем чтениях.

– И все же, несмотря на сложные 
экономические условия, в бюджете 
предусмотрены средства на дальней-
шее развитие области? Ведь мы при-
выкли слышать, что Ленинградская 
область – динамично развивающийся 
регион и по многим показателям со-
циально-экономического развития – в 
числе лидеров.

– Согласен, к хорошему быстро привы-
каешь. По последним рейтинговым дан-
ным, вообще складывается впечатление, 
что Ленинградская область – самый луч-
ший регион и для жизни, и для рождения 
детей, и для вложения инвестиций. Эти 
показатели нам не хотелось бы снижать, 
поэтому в бюджете удалось предусмо-
треть увеличение финансирования по ос-
новным региональным государственным 
программам. Как и в прошлые годы, зна-
чительный объем средств будет направ-
лен на образование, здравоохранение, 
социальную политику. 

Несмотря на сложные экономические 
условия и сохранение социальной на-
правленности бюджета, заложены сред-
ства и на поступательное развитие Ле-
нинградской области. Так, общий объем 
ассигнований по адресной инвестици-
онной программе 2015 года составит 8,8 
млрд. рублей, что на 41,4% больше уров-
ня 2014 года. Предусмотрено увеличение 

расходов на стимулирование экономиче-
ской деятельности, строительство дорог 
и развитие сельского хозяйства.

Также особое внимание будет уделять-
ся совершенствованию межбюджетных 
отношений и созданию единого инфор-
мационного пространства бюджетно-
финансовой системы, будет сохранена 
действующая система финансовой под-
держки муниципальных образований. В 
частности, речь идет о сохранении прак-
тики 2014 года по передаче в местные 
бюджеты налоговых доходов, ранее за-
числяемых в областной бюджет. Сумма 
межбюджетных трансфертов увеличилась 
на 6,3%.

– Давайте вернемся к поправкам, 
которые депутаты приняли во втором 
чтении. Они внесли какие-то суще-
ственные изменения в бюджет?

– Несмотря на 71 принятую поправку, 
бюджет остался сбалансированным, со-
хранил свою реалистичность и, главное, 
социальную направленность. Поправки 
в основном приводят бюджет в соответ-
ствие с областными и федеральными за-
конами, Бюджетным кодексом РФ. Это 
говорит о том, что депутаты внимательно 
и очень скрупулезно изучают законода-
тельство. 

За счет перераспределения средств 
внутри статей бюджета по некоторым 
направлениям все же удалось увеличить 
финансирование. Например, поправка 
депутата-«единоросса» Ивана Григо-
рьева увеличивает субсидии местным 
бюджетам  на строительство, ремонт 
и капитальный ремонт дорог местного 
значения. Кроме того, выделены 70 млн. 
рублей на ремонт дворовых территорий, 
а также увеличены средства на ремонт и 
капитальный ремонт региональных авто-
дорог.

Поправкой Геннадия Жирнова (фрак-
ция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») увели-
чены ассигнования на предоставление 
отдельным категориям граждан едино-
временной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта инди-
видуальных жилых домов. Вошло мое 
предложение по увеличению субсидий на 
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Свою активность проявили наши де-
путаты из постоянной комиссии по АПК 
и рыбохозяйственному комплексу Иван 
Хабаров, Александр Трафимов и Никита 
Мельников (все – из фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Благодаря их поправкам в 
бюджете предусмотрены субсидии на го-
сударственную поддержку отраслей пуш-
ного звероводства и рыбохозяйственного 
комплекса.

– Судя по авторству поправок, 
большинство из них, как и в прошлом 
году, подготовлено депутатами-
«единороссами»?

– Да, это так. Только в прошлом году 
поправок было почти в два раза меньше, 
но процент соотношения примерно тот 
же: в 2013 году из 40 принятых поправок 
35 были подготовлены депутатами – 
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
2014-м принята 71 поправка, из которых 
57 подготовлены «единороссами». Хочу 
подчеркнуть, что мы провели конструк-
тивную работу с депутатами из других 
фракций и подготовили  9 совместных 
поправок.

Конечно, депутаты-«единороссы» при-
няли самое активное участие в обсужде-
нии бюджета и его корректировке, ведь 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – самая мно-
гочисленная в ЗакСе. В ее составе – не 
только профессионалы в разных видах де-
ятельности, но и депутаты, которые рабо-
тают в парламенте не первый созыв и уже 
имеют опыт работы над бюджетом. Поэто-
му эффективность работы фракции изме-
ряется не только количеством ее членов, 
но и их профессионализмом и опытом.

– Впервые бюджет принят 5 дека-
бря, ранее запланированного сро-
ка (11  декабря). К чему нужна была 
спешка? 

– Я бы здесь не стал говорить о какой-
то спешке, потому что, как я уже отметил, 
бюджет был всесторонне рассмотрен, все 
поправки и вопросы к 5 декабря уже были 
проработаны. Бюджет приняли раньше, 
и это большой «плюс» для главных  рас-
порядителей бюджетных средств, пото-
му что у них есть время, чтобы провести 
необходимые конкурсные процедуры. 
А это очень важно, потому что из года в 
год депутаты поднимали проблему пло-
хого освоения средств комитетами, а где 
есть недоосвоение финансов, там – недо-
строй, недоремонт, недозакупка или во-
обще отсутствие таковых. 

Поэтому чем раньше проведут кон-
курсы, тем раньше начнется освоение 
средств на ремонт и строительство школ, 
детских садов, спортивных объектов, до-
рог и т.д. К тому же у нас будет возмож-
ность в процессе следующего года пора-
ботать над доходной частью, и я уверен, 
что появится возможность для дальней-
шего распределения расходов по многим 
направлениям. Главное, что расходная 
часть утвержденного бюджета уже не 
будет сокращена, а, следовательно, все 
обязательства будут исполнены. Увели-
чение же доходной части – это уже общая 
задача депутатов областного  парламен-
та и правительства. Для этого необходи-
мо максимально использовать инвести-
ционный потенциал региона, развивать 
инновационный сектор экономики, ну и, 
конечно, оптимизировать расходы.

– 4 декабря Президент России в 
своем Послании Федеральному Со-
бранию обозначил задачи в бюд-
жетной политике и, в частности, по 
оптимизации расходов и усилению 
контроля за расходованием гос-
средств. А в бюджете области на 
трехлетний период эти вопросы от-
ражены?

– Бюджет формировался еще задолго 
до Послания, но многие вопросы, которые 
глава государства озвучил, в Ленинград-
ской области уже решаются и в бюджет-
ных расходах, в том числе, они учтены. 
В частности, это касается увеличения 
расходов на дорожную отрасль, импор-
тозамещения, создания индустриальных 
парков и налоговых льгот для бизнеса. 
Сейчас важно создать необходимые ус-
ловия для воплощения в жизнь всех пред-
ложений, закрепить их законодательно, и 
тогда, как сказал Владимир Путин, Рос-
сия будет «готова принять любой вызов 
времени и победить». Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» будет принимать самое актив-
ное участие в этом законотворческом 
процессе и в ближайшее время выйдет с 
конкретными законодательными инициа-
тивами.

Что касается оптимизации расходов, 
то до конца года губернатор области по-
обещал представить проект программы, 
представляющий собой план из конкрет-
ных действий, который позволит повы-
сить собираемость доходов, выявить и 
урезать неэффективные расходы.

Беседовала Ольга КУРГАНСКАЯ

5 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области приняли сразу во втором и третьем чтениях об-
ластной бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов. Согласно документу доходы областного бюджета в 2015 
году должны составить 77,4 млрд. руб. (в том числе рост по соб-
ственным доходам – 11,5%  к уровню прошлого года), в 2016 году 
– 80,6 млрд. руб., в 2017 – 84,7 млрд. руб. Расходы составят: в 
2015 году – 83,1 млрд. руб., в 2016 году – 85,1 млрд. руб., в 2017 
году – 87,9 млрд. руб.

Бюджет-2015 Ленинградской области обозначил главные при-
оритеты финансовой политики в регионе на ближайшие три года. 
О том, в каких условиях он принимался, каковы его особенности, 
нам рассказал председатель постоянной комиссии по бюджету и 
налогам Законодательного собрания Ленинградской области, ру-
ководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай ПУСТОТИН.

ОБЛАСТЬ 

«Жить будем 
по средствам»
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Перед началом заседания 
А.Ю. Дрозденко вручил букеты 
цветов С.П. Рыкуновой, матери 
погибшего в Чеченской Респу-
блике военнослужащего, и Т.А. 
Шабаевой, вдове погибшего в 
Чеченской Республике воен-
нослужащего, председателю 
Всеволожского Совета род-
ственников военнослужащих, 
погибших в локальных войнах 
и военных конфликтах.

Открывая заседание, гу-
бернатор отметил, что нельзя 
забывать тяжелые даты в исто-
рии нашего государства.  Он 
напомнил слова Президента 
России В.В. Путина о том, что, 
несмотря на тяжесть этой опе-
рации, несмотря на объемы 
потерь российских военнослу-
жащих, она не позволила стать 
Кавказу центром ваххабизма, 
центром радикального исла-
ма, который представлял бы 
постоянную угрозу развитию 
нашей страны и сохранению ее 
конституционного строя.

Социальная
 поддержка 

Председатель комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н. 
Нещадим отметила, что меры 
социальной поддержки вете-
ранов боевых действий регули-
руются и федеральным, и реги-
ональным законодательством. 
Численность ветеранов и инва-
лидов боевых действий, про-
живающих сегодня на террито-
рии Ленинградской области и 
получающих меры социальной 
поддержки по состоянию на 
1 декабря текущего года, со-
ставляет 11 705 человек, 173 из 
которых имеют инвалидность. 
В соответствии с федеральным 
законом № 5 ФЗ «О ветеранах» 
ветераны боевых действий по-
лучают все причитающиеся им 
меры социальной поддержки. 

При полной или частичной 
утрате инвалидами боевых 
действий способности к само-
обслуживанию учреждения со-
циального обслуживания пре-
доставляют инвалидам боевых 
действий комплекс социальных 
услуг (социально-медицин-
ских, социально-психологиче-
ских, социально-бытовых), на-
правленных на их социальную 
реабилитацию.

К 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана 
губернатором Ленинградской 
области была учреждена па-
мятная медаль, которую вруча-
ют с февраля этого года.

Комитету социальной защи-
ты населения Ленинградской 
области губернатор поручил 
проиндексировать социальные 
выплаты, а также провести со-
вместное совещание с руко-
водителями ветеранских орга-
низации для обсуждения всех 
мер поддержки ветеранов, 
предусмотренных со стороны 
региона.

Медицинские 
льготы 

Председатель областного 
комитета по здравоохранению 
С.В. Вылегжанин сообщил, что 
медицинское обеспечение ве-
теранов боевых действий в 
Ленинградской области осу-
ществляется всей сетью ме-
дицинских организаций, под-
ведомственных областному 
комитету по здравоохранению. 

Кроме того, согласно зако-
ну о ветеранах ветераны бое-
вых действий имеют право на 
внеочередное оказание ме-
дицинской помощи не только 
в медицинских учреждениях 
региона, но и в организациях, 
подведомственных федераль-
ным органам исполнительной 
власти. 

Через фонд ПСС для ве-
теранов боевых действий 
предусмотрены льготы по 
протезированию, по санатор-
но-курортному лечению, по 
льготному лекарственному 
обеспечению. Ветераны бое-
вых действий могут быть на-
правлены в учреждения, под-
ведомственные Министерству 
обороны РФ. 

С.В. Вылегжанин отметил, 
что правительство Ленинград-
ской области понимает важ-
ность медицинской реабили-
тации ветеранов и инвалидов 
боевых действий и развивает 
систему реабилитации в Ле-
нинградской области. Первое 
реабилитационное отделение 
для ветеранов было открыто в 
Тихвине, оно соответствует по-
рядкам оказания данного вида 
помощи, но о полном успехе 
можно будет говорить лишь по-

сле открытия большого реаби-
литационного центра в поселке 
Коммунар, подчеркнул он.

В следующем году будет от-
крыто первое отделение, кото-
рое будет заниматься оказани-
ем психологической помощи 
ветеранам боевых действий, 
профилактикой стрессовых си-
туаций и постстрессовых син-
дромов. Оно будет работать на 
базе больницы в городе Сясь-
строй, сейчас там заканчива-
ются работы по капитальному 
ремонту. 

Жилищный 
вопрос 

Председатель областного 
комитета по ЖКХ и транспорту 
К.Б. Полнов рассказал, как вы-
полняется закон «Об обеспе-
чении жилыми помещениями 
категорий граждан, поставлен-
ных на учет до 1 января 2005 
года». Согласно федеральному 
законодательству право полу-
чить квартиру имеют только 
граждане, вставшие на оче-
редь до 1 января 2005 года. 

За период действия закона 
в Ленинградской области жи-
лищные условия смогли улуч-
шить 109 семей, 18 из которых 
– семьи ветеранов и инвали-
дов боевых действий. Эта про-
грамма будет продолжаться и 
в 2015 году. В планах получе-
ние 22,3 миллиона рублей из 
федерального бюджета и 39 
миллионов рублей из средств 
областного бюджета. 

Это позволит улучшить жи-
лищные условия еще 29 се-
мьям, в том числе 7 семьям 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий. Кроме того, прави-
тельством Ленинградской об-
ласти принято решение: в ка-
честве дополнительной меры 
поддержки ветеранов боевых 
действий выделять средства, 
дополнительно к федеральным 
субсидиям, чтобы новое жилье 
по метражу соответствовало 
региональной норме площади 
жилья (33 кв. метра на одного 
человека, 42 кв. метра на се-
мью из двух человек и 54 кв. 
метра на семью из трех и более 
человек). 

На эти цели в 2014 году были 
предусмотрены средства фе-
дерального бюджета в разме-
ре 22,2 млн рублей и средств 

областного бюджета – 24 млн 
рублей.

На 1 декабря 2014 года на 
очереди числятся 74 семьи ин-
валидов боевых действий, 56 
из которых встали на учет до 
1 января 2005 года. В число 74 
семей входят 18, вставших на 
учет после 1 января 2005 года.

Правительство Ленинград-
ской области поддержало про-
ект федерального закона о 
внесении изменений в закон 
«О ветеранах» в части обеспе-
чения этой категории граждан 
жильем независимо от даты 
постановки на учет. Губерна-
тор дал поручение подготовить 
письмо в Государственную 
думу РФ с обращением рас-
смотреть этот законопроект на 
ближайшей зимней сессии.

Патриотическое 
воспитание

– «В Ленинградской области 
будет создан центр патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
– заявил губернатор Александр 
Дрозденко. – Патриотическое 
воспитание молодежи – одна 
из ключевых задач нашей ра-
боты. От того, как мы воспи-
таем наших детей, будет зави-
сеть будущее России. Отрадно, 
что к этой важной работе сей-
час активно подключаются ве-
тераны, в том числе чеченской 
и афганской кампаний. Пред-
положительно, центр будет ба-
зироваться во Всеволожском 
районе. Я уверен, что ветераны 
примут самое активное уча-
стие и в подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы, и, 
конечно, в самих торжествах».

В завершение встречи член 
Правления ЛРО ООО «Россий-
ский Союз ветеранов Афгани-
стана» А.Б. Рацкевич вручил 
губернатору Ленинградской 
области выпущенную в начале 
года книгу «Жизнь – Отечеству, 
честь – никому», в которой со-
браны воспоминания ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов, проживающих в 
Сертолово. Ввиду большой 
занятости губернатора ее не 
удалось вручить ему в ходе 
торжественно-траурных меро-
приятий, прошедших 15 фев-
раля этого года.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Ветеранам боевых действий – 
дополнительная поддержка

В администрации 
Ленинградской обла-
сти прошла встреча 
губернатора и членов 
Правительства региона 
с ветеранами локаль-
ных войн и военных 
конфликтов, посвя-
щенная 20-летию на-
чала Первой чеченской 
кампании. На вопро-
сы ветеранов отвеча-
ли губернатор Ленин-
градской области А.Ю. 
Дрозденко и другие 
представители област-
ного правительства.

У пешеходов 
– новые 

обязанности
Вступила в силу новая 

редакция Правил дорож-
ного движения, налагаю-
щая новые обязанности 
не только на водителей, 
но и на пешеходов. 

Их в 2015 году обяжут но-
сить вне населенных пунктов 
одежду со световозвраща-
ющими элементами, делаю-
щую людей более заметными 
на трассах. 

Также теперь велосипеди-
стам и водителям мопедов 
будет запрещено пересекать 
дорогу по пешеходным пере-
ходам на своих транспортных 
средствах: нужно слезть с 
велосипеда или мопеда и пе-
рейти дорогу пешком.

Другая новация касается 
уже обязанностей пешехо-
дов. Рекомендация носить 
одежду со световозвраща-
ющими элементами в тем-
ное время суток становится 
обязательной. Вне населен-
ного пункта пешеход обязан 
быть экипирован соответ-
ствующим образом, выбирая 
маршрут вдоль трассы. Эта 
обязанность вступает в силу 
1 июля 2015 года.

Игорь КРЫЛОВ

Лекарства 
продают 

с нарушениями
Оборот лекарств в 

России недостаточно 
регламентирован: в ходе 
масштабной проверки 
прокуратура нашла бо-
лее 8 тысяч нарушений 
в этой сфере, сообщил 
генпрокурор Юрий Чай-
ка. Об этом сообщает 
РИА Новости.

Сейчас в России рассма-
тривается вопрос о том, что-
бы ужесточить санкции за 
производство, перевозку и 
сбыт фальсифицированных 
лекарств, выделив данные 
деяния в отдельную уголов-
ную статью. Соответствую-
щий законопроект в ноябре 
был внесен в Госдуму.

По словам Чайки, резуль-
таты плановой проверки сви-
детельствуют о нарушениях 
в областях лицензирования, 
ценообразования, госзаку-
пок, соцобеспечения и дру-
гих.

«Только в 26 проверен-
ных регионах прокурорами 
выявлено более 8 тысяч на-
рушений. Свыше 1,5 тысячи 
виновных лиц привлечены 
к административной ответ-
ственности», — сказал Чайка 
на заседании коллегии.

Помимо этого, Чайка вы-
разил обеспокоенность тем, 
что прокуроры не наделены 
правом отслеживать обе-
спечение тяжелобольных 
граждан обезболивающими 
препаратами. По его словам, 
Генпрокуратура не в первый 
раз поднимает этот вопрос, 
однако «выводов пока не сде-
лано».
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служилое сословие, разно-
чинцы в своём большинстве с 
вожделением смотрели на Ев-
ропу, видя в ней образец для 
подражания как в культурном, 
так и в политическом и эконо-
мическом плане. 

Православная цивилиза-
ция, носителем которой 
являлась императорская 

Россия, казалась им отсталой. 
В годы правления императора 
Александра III жизненный уро-
вень населения значительно 
повысился, и появилось много 
миллионеров. Однако многие 
из них не выдержали испытания 
богатством (как и сейчас). Захо-
телось жить свободно (охально), 
отбросить строгие моральные 
правила, пойти по пути Франции 
и других европейских стран. 

Но мешала монархия, уж 
слишком много обязанностей 
накладывала она на образован-
ных людей. Прежде всего – обя-
занность беззаветно служить 
России. В результате военный 
заговор в разгар I-й мировой 
войны и Февральский государ-
ственный переворот 1917 года.

Переворот был осуществлён 
при прямом участии прави-
тельств Англии, США и Фран-
ции, которые, как и ныне, не 
могли спокойно воспринимать 
Россию сильным, независимым 
государством и делали всё, 
чтобы ослабить её. В результа-
те переворота было разрушено 
государственное управление, 
а в головы и души народа вне-
сена смута. Но Временное пра-
вительство, не пользовавшееся 
поддержкой народа, продержа-
лось у власти недолго, и в ок-
тябре 1917 г. уступило Россию 
партии большевиков, которая 
безжалостно разрушила Рус-
ский цивилизационный код.

Творческая интеллигенция в 
большинстве своём иммигриро-
вала или была насильно репатри-
ирована за границу. Более 80% 
церквей были закрыты, десятки 
тысяч священнослужителей ока-
зались в тюрьмах и лагерях. Но 
уже к середине 60-х годов стало 
ясно, что строительство социа-
лизма зашло в тупик, экономика 
серьёзно отставала от мировой, 
сельское хозяйство не обеспечи-
вало продовольственные нужды 
страны. 

А в 1991 году, после развала 

Советского Союза, когда к вла-
сти пришли перестройщики во 
главе с Ельциным, экономика 
рухнула окончательно. Началась 
очередная перестройка нашего 
цивилизационного кода. И опять 
агрессивно, и опять по европей-
скому образцу. Когда к 2000 году 
стало ясно, что новой ломки Рос-
сия не выдержит, процесс был 
приостановлен.

Сегодня Европа с её размы-
тыми нравственными критери-
ями, с потерей вкуса к культуре 
и искусству, с лицемерием и 
двойными стандартами в поли-
тике уже не вызывает прежнего 
восторга у думающих предста-
вителей российского общества. 
Многих отрезвили события на 
Украине. Отчётливо проявилась 
разница между русскими пред-
ставлениями о мире, о добре и 
зле, о жизненном устройстве и 
представлениями бюрократии 
США и стран Евросоюза.

Анализ политических, 
экономических, военных 
и гуманитарных процес-

сов в разных регионах мира по-
казал, что Россия должна идти 
своим путём. Россия никогда 
не была ни Европой, ни Азией. 
Наше Отечество – это особая са-
мобытная цивилизация, которая 
в ряде черт переработала визан-
тийское наследие. Истина дав-
но известная, но твердолобые 
младоперестройщики: гайдары, 
чубайсы и им подобные упорно 
пытались гнуть Россию под Ев-
ропу. Что из этого получилось, 
мы испытали на себе.

В сегодняшней России люди, 
причисляющие себя к интелли-
генции, в большинстве своём 
осознают наличие Высшей Силы, 
наличие Бога, поскольку получа-
ют помощь свыше и при прове-
дении научных исследований, и 
при создании произведений ис-

кусства. Но в суете 
жизни, в погоне за 
«хлебом насущ-
ным» порой не мо-
гут остановиться 
и прислушаться к 
тому, что говорит 
Господь.

Мудрая болгар-
ская старица Ван-
да как-то сказала: 
«В конце концов, 
все люди приходят 
к Богу, только неко-
торые за несколько 
секунд до смерти, 
а это может быть 
для них слишком 
поздно». Нам – 
русским – нель-
зя быть в числе 
опоздавших. Бог 
избрал нас, чтобы 
нести свет Право-
славной Веры, и мы 
не вправе отказываться от этой 
миссии, предавать Господа. 

Мы на самих себе испыта-
ли всё, что случилось с нашей 
страной, нашим народом в ре-
зультате измены Божественно-
му промыслу. Какие ещё уроки 
нам нужны? Российская история 
свидетельствует, что наша цер-
ковь всегда патриотична, всегда 
выступала и выступает в защиту 
своего Отечества. 

Сейчас, в ходе много-
численных дебатов, 
показываемых по ТВ, 

нередко идут разговоры о не-
обходимости выработки нацио-
нальной идеи. Никто не спорит, 
идея нужна, и прежде всего для 
того, чтобы сплотить народ пе-
ред лицом возникающих внеш-
них опасностей и внутренних 
трудностей. Но, если вниматель-
но проанализировать ход исто-
рических, поворотных, событий 
в жизни России, то станет понят-

но, что наша национальная идея 
находится в храме. 

Национальная идея России 
всегда была религиозной. Даже 
большевики, декларировавшие 
построение свободного госу-
дарства с равными правами для 
всех, понимали, что для сплоче-
ния народа нет принципов спра-
ведливее и понятнее для народа, 
чем заповеди Господа. Прочтите 
Моральный кодекс строителя 
коммунизма – это тот же Закон 
Божий, приглаженный под идеи 
коммунизма. Наверное, в этом 
разгадка патриотизма наших 
людей и массового героизма в 
Великой Отечественной войне. 

Нельзя, например, не вспом-
нить в этой связи и то, как из-
менилось отношение Сталина 
к церкви и Православию в годы 
войны. В тяжелейший момент 
обороны Москвы, когда факти-
чески решалась судьба Совет-
ского Союза, он инициировал 
облёт города с иконой Казанской 

Божией Матери, находившейся 
на борту самолёта. Исходя из 
того, что под Москвой немец-
кие войска потерпели сокруши-
тельное поражение, правомоч-
но сделать вывод, что эта акция 
была успешной. И Сталин пошёл 
дальше: в 1943 году было орга-
низовано собрание Поместного 
Собора, после которого работа 
Русской церкви серьёзно акти-
визировалась. А 31 января 1945 
года был избран патриарх Мо-
сковский и всея Руси. 

В последние годы появи-
лись ростки духовной 
реставрации, но раз-

виться полностью они смогут 
лишь тогда, когда погибнет ста-
рое, чужое, привнесённое извне. 
Только тогда Россия уверенно 
станет на путь возрождения сво-
ей национальной идеи. Но для 
этого надо хорошо потрудиться. 
Потрудиться во имя того, чтобы 
Россия вступила на путь воз-
вращения к истокам русской го-
сударственности, к истокам ты-
сячелетней культуры и, прежде 
всего, к Православной вере. 

Возвращение к Православию 
есть путь нашего выживания. От 
того, станет ли Россия право-
славной или нет, зависит само 
её существование. Известный 
русский писатель и славянофил 
XIX века Константин Николае-
вич Леонтьев говорил: «Церковь 
вечна, но Россия не вечна, ли-
шившись Православия, она по-
гибнет. Не сила России нужна 
Церкви – сила Церкви необходи-
ма России».

Путь возвращения к нашим 
истокам, к нашей вере, к смыслу 
нашего существования, начатый 
в 2000 году, уже приносит желан-
ные изменения. Многовековая 
история Российского государ-
ства свидетельствует о том, что 
духовная энергия не единожды, 
в критических ситуациях, спаса-
ла Россию и русский народ. Есть 
уверенность в том, что спасёт и 
на этот раз.

Пришла пора подумать и о 
реанимировании традиционных 
для народов России постулатов: 
«Бог, Отечество, Семья».

Геральд БАСКО

Наша национальная идея
Российское государство как цивилизованное общество начало развивать-

ся в конце X века после крещения Руси святым князем Владимиром. Развитие
 государства начиналось в соответствии со своим цивилизационным кодом. 

В конце XIX – начале XX века образованную часть русского общества охватила 
своеобразная болезнь – «чужебесие». Это когда человек заражается чужой куль-
турой, традициями, напрочь забывая о своём родном, Богом данном.

Памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

Одна из панельных дискуссий конфе-
ренции была посвящена теме «Гибель 
утопии: коммунизм и всеобщая управля-
емая демократия». Выступивший в ходе 
дискуссии Дмитрий Михеев заострил 
внимание на том, сколь сильно отличает-
ся глубинная суть англо-саксонской иде-
ологии, которая доминирует на Западе, 
от той красивой обёртки, в которой она 
подаётся миру. 

На обёртке обозначены привлекатель-
ные ценности — демократия, верховен-
ство закона, стремление к счастью и т. д. 
Внутренняя же и вовсе не афишируемая 
суть идеологии — едва ли не дарвинист-
ская. Забронировав для себя место на 
вершине людской иерархии, англосаксы 
ранжируют всё человечество, руковод-
ствуясь собственными интересами, фан-
тазиями и предпочтениями. Следствием 
рейтингования являются расовые, рели-
гиозные и прочие иерархии. Русские и 
православные в этих «соревнованиях» в 
«призёрах» не значатся.

Вот что писал советский писатель, 
диссидент Александр Зиновьев в конце 
XX века:

«На Западе перед этническими рус-
скими всегда был испуг, не военная кон-
куренция, не экономическая. Испуг один 
— русские якобы несли и несут в себе ан-
тизападные начала. Кроме того, огромный 
творческий потенциал. Больше всего боя-
лись прорыва на Запад русской культуры.

Сужу об этом по себе. Не будь я рус-
ским, мне были бы открыты двери всех 
университетов. Все издательства при-
глашали бы наперебой. Сначала я «про-
скочил» и прославился по ошибке. Во-
первых, меня приняли за нерусского, 
во-вторых, за диссидента. А я оказался 
и русским, и не диссидентом. И сразу — 
испуг! Хорошо, что я уже к тому времени 
успел набрать определённый вес в мире 
западной науки и в литературе. Но с тех 
пор меня задвигают и задвигают. Пусть 
это знают все, кто хочет ехать на Запад. 
Здесь нет шанса прорваться, если ты 
собираешься оставаться русским и не-
зависимым. При этом сами наши соот-

ечественники позволяют такое глумление 
над собою, не реагируют на это достой-
ным образом, унижаются, холуйствуют 
перед Западом». 

А между тем по представлению запад-
ной элиты Россия коснела в варварстве, 
поэтому европейскому (шире — западно-
му) сознанию близка была идея не еди-
ного, неравного человечества. Причём 
неравенство юридическое должно было 
лишь оформлять неравенство антропо-
логическое и даже метафизическое.

Примечательно то, что «букета» не-
равенств дружно и демонстративно «не 
заметили» европейские просветители, 
исписавшие тонны бумаги в защиту все-
возможных свобод и прав. Точно так же в 
начале ХХI века многие западные интел-
лектуалы не находят признаков геноцида 
русскоязычного населения на Донбассе 
и Луганщине. Выясняют, не сами ли себя 
сожгли одесситы 2 мая в Доме профсо-
юзов, и не сами ли себя изнасиловали, 

расстреляли и закопали в землю десят-
ки девушек и женщин на Донбассе.

«Куриная слепота» западных интел-
лектуалов объясняется не только давле-
нием Вашингтона, но и давними тради-
циями европейской русофобии.

Крайне актуально звучат сегодня 
слова Александра Зиновьева: «С Рос-
сией счёты у Запада особые: она явила 
собою угрозу его мировому господству. 
Установка на «холодную войну» останет-
ся навечно. И дело не в коммунизме. На 
Западе этого коммунизма своего в из-
бытке. Прежде всего взята установка на 
уничтожение русскости, и она неуклонно 
проводится в жизнь. Первое: не допу-
стить русских в мировую культуру. Зани-
зить достижения русской культуры. Всё 
русское стирается. Второе: уничтожить 
сам русский человеческий материал. 
Народ развращается не случайно. Про-
думана целая программа его развраще-
ния. С нами поступают так, как амери-
канцы поступили с индейцами Северной 
Америки».

К этому остаётся добавить одно. По 
всем пророчествам – от Нострадамуса 
до Ванги – Россия должна повести мир 
в  XXI веке к новым, более высоким цен-
ностям человеческого бытия. Не этого ли 
больше всего боятся на Западе?

Русофобия на Западе останется?
ВМЕСТО ДОПОЛНЕНИЯ

В Москве прошла V Международная конференция «Зиновьев-
ские чтения». О подробностях её работы пишет РИА Новости.
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Услуги Росреестра во Всеволожском 
районе оказывает Всеволожский отдел 
Управления Росреестра по Ленинград-
ской области, располагающийся в трёх 
офисах:

– в г. Сертолово на ул. Центральной, 
д. 1 (далее – площадка Сертолово),

– в пос. Мурино на ул. Центральной, 
46 (далее – площадка Токсово).

Кроме того, в деревне Новосаратовка 
Всеволожского района в октябре 2013 года 
был открыт филиал ГБУ Ленинградской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ).

МФЦ создан для организации предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг по принципу «одного окна». 
Принцип «одного окна» подразумевает 
исключение или максимально возможное 
ограничение участия заявителя в процессах 
сбора различных справок и документов, не-
обходимых для получения той или иной го-
сударственной услуги, а также прозрачное 
и контролируемое прохождение докумен-
тов на всех этапах предоставления государ-
ственных услуг.

Во Всеволожском районе, непосред-
ственно в г. Всеволожске, открытие нового 
филиала МФЦ планируется в конце 2014 
года. Об изменениях информации о фи-
лиалах многофункциональных центров и 
муниципальных услуг, оказываемых через 
соответствующие филиалы МФЦ, можно 
узнать на официальном сайте ГБУ Ленин-
градской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» mfc47.ru.

Услуги, в том числе по приему доку-
ментов на государственную регистрацию 
Всеволожского отдела Управления Росрее-
стра по Ленинградской области, переданы 
в МФЦ по соглашению о взаимодействии 
между Многофункциональным центром 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской 
области и филиалом федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ленинградской 
области.

Получить услуги Росреестра в МФЦ мо-
гут все категории заявителей. В офисах 
Всеволожского отдела Управления Росре-
естра по Ленинградской области услуги 
Росреестра могут получить заявители, дей-
ствующие без доверенности, по предвари-
тельной записи.

Одним из способов подачи документов 
во Всеволожском отделе, так же, как и в 
других территориальных отделах Управле-
ния Росреестра по Ленинградской области, 
является предварительная запись на подачу 
документов через портал услуг. На интер-
нет-портале Росреестра rosreestr.ru можно 

записаться на приём на подачу документов 
и предоставление сведений из ЕГРП в каж-
дый из трех офисов Всеволожского отдела. 
Запись производится на период не более 60 
дней со дня, следующего за текущим, и на 
имеющиеся свободные периоды времени; 
в офисе в г. Сертолово запись возможна на 
два дня вперед. В среднем по району каж-
дый день на приём записывается 45 чело-
век в каждый из офисов, что является очень 
большой нагрузкой на служащих отдела.

В указанных выше офисах приема Все-
воложского отдела документы также при-
нимаются от заявителей в порядке «живой 
очереди» по талонам, выдаваемым аппа-
ратом электронной очереди (Всеволожск и 
Мурино). Во всех офисах Всеволожского от-
дела в день выдается минимум 25 талонов в 
каждое окно.

Срок подготовки документов составляет 
от 1 до 18 дней, в зависимости от запра-

шиваемой услуги. Следует учитывать, что 
повышенный спрос на государственные 
услуги, предоставляемые Всеволожским 
отделом Управления, связан с тем, что Все-
воложский район Ленинградской области 
по площади и численности населения яв-
ляется одним из самых больших районов 
области. На территории района существует 
более 900 садоводческих некоммерческих 
товариществ и дачных некоммерческих то-
вариществ, активно развивается индивиду-
альное жилищное строительство, ведется 
строительство многоквартирных домов, 
связанное с территориальной близостью 
района к Санкт-Петербургу.

Информация о способах подачи доку-
ментов на государственную регистрацию, 
о порядке предоставления сведений из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, пе-
речне документов, необходимых для прове-
дения государственной регистрации, раз-
мещена на официальном сайте Управления 
Росреестра по Ленинградской области to47.
rosreestr.ru. Кроме того, вышеуказанная ин-
формация размещена на информационных 
стендах в офисах приема Всеволожского 
отдела.

На официальном сайте также можно по-
лучить информацию о режиме работы тер-
риториальных отделов Управления, графи-
ке личного приема граждан руководством 
Управления, «горячих линиях», выездных 
мероприятиях и пр.

Управление не располагает сведениями 
об организации движения общественного 
транспорта до МФЦ во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области.

Деятельность посредников, которые со-
ставляют списки очередей, осуществляется 
за пределами территорий офисов приёма 
Всеволожского отдела. Управление не рас-
полагает сведениями об организации дея-
тельности посредников. В настоящее время 
готовятся сообщения в правоохранитель-
ные органы (прокуратуру УВД) по данной 
проблеме.

Согласно пункту 1 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.07.1997 года № 828, утвердившего «По-
ложение о паспорте гражданина РФ, образ-
ца бланка и описания паспорта гражданина 
РФ» паспорт гражданина Российской Фе-
дерации обязаны иметь все граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на территории 
Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 Указа Президента 
РФ от 13.03.1997 г. № 232 «Об основном до-
кументе, удостоверяющем личность граж-
данина РФ на территории РФ» паспорт 
гражданина СССР образца 1974 года, 
удостоверяющего личность гражданина 
РФ, действителен до замены его в уста-
новленные сроки на паспорт гражданина 
РФ. Предельный срок замены указанного 
паспорта на паспорт гражданина РФ опре-
делен в п. 2 постановления Правительства 
РФ от 08.07.1997 года № 828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте гражданина 
РФ, образца бланка и описания паспорта 
гражданина РФ», согласно которому по-
этапная замена паспорта определена до 
31.12.2005 г.

На основании определения кассационной 
коллегии Верховного Суда РФ от 15.06.2004 
г. № КАС04-234, поэтапная замена паспорта 
гражданина СССР на паспорт гражданина 
РФ адресована МВД РФ и не устанавлива-
ет срок действия паспортов, не изменяет, не 

прекращает и не создает для граждан каких-
либо прав и обязанностей, не затрагивает их 
свобод и охраняемых законом интересов. 

До издания соответствующего норматив-
ного правового акта о прекращении срока 
действия на территории Российской Феде-
рации паспорта гражданина СССР, удосто-
веряющего личность гражданина Россий-
ской Федерации, паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года принимается в качестве 
документа, удостоверяющего личность.

В случае нормативного урегулирования 
прекращения действия названного паспор-
та их владельцы автоматически будут ста-
новиться субъектами административного 
правонарушения, предусмотренного частью 
первой статьи 19.15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, предусматривающий, что прожива-
ние или пребывание гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь удостовере-
ние личности гражданина (паспорт), без удо-
стоверения личности гражданина (паспорта) 
или по недействительному удостоверению 
личности гражданина (паспорту) влечет на-
ложение административного штрафа в раз-
мере от 2000 до 3000 рублей.

Паспорт гражданина СССР, не имеющий 
фотографической карточки по достижении 
гражданином 25-, 45-летнего возраста, в 
соответствии с Положением о паспортной 
системе в СССР от 28.08.1974 года № 677, 
является недействительным.

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

вакансиях на предприятиях Всеволожского района.

Специальность (должность) Зарплата 
от (руб.) Образование Место ра-

боты

КРОВЕЛЬЩИК 17 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

КОНТРОЛЕР 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

19 480 
20 750 Основное общее п. Бугры

АГЕНТ СТРАХОВОЙ 20 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ БУКЛЕТОВ (С 
ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ) 20 000 Основное общее г. Всеволожск

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБО-
ТЕ С КЛИЕНТАМИ 22 000 Среднее профес-

сиональное г. Всеволожск

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ «B,C,D» 26 000 Среднее профес-
сиональное

32 км Мурман-
ского шоссе

ОПЕРАТОР РАСФАСОВОЧНО-УПА-
КОВОЧНОГО АВТОМАТА 26 000 Среднее профес-

сиональное
пгт. им Сверд-

лова
ОПЕРАТОР ШЛИФОВАЛЬНОЙ 
ЛИНИИ 25 000 Основное общее пос. Дубровка

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ

26 570 Среднее профес-
сиональное

32 км Мурман-
ского шоссе

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 27 000 Среднее профес-
сиональное

пгт. им Сверд-
лова

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 28 000 Среднее профес-

сиональное
пгт. им. Сверд-

лова

АДМИНИСТРАТОР, ОПЕРАТОР 30 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 30 800 Среднее профес-
сиональное

32 км Мурман-
ского шоссе

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУ-
ДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 31 356 Высшее профес-

сиональное п. Романовка

ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК 38 000 Начальное про-
фессиональное

пгт. им. Сверд-
лова,

ИНЖЕНЕР ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМEРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

41 470 Высшее профес-
сиональное

32 км Мурман-
ского шоссе

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 30 800 Среднее профес-

сиональное
32 км Мурман-

ского шоссе

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнитель-
но по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 
www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Для граждан, использующих в качестве 
документа, удостоверяющего личность, 

паспорт гражданина СССР образца 1974 года
В соответствии с действующими нормативными и правовыми актами Рос-

сийской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации.

Услуги Росреестра во Всеволожском районе

ЭТО ВАЖНО!

 Офис Многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Новосаратовке
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2014  № 3975
г. Всеволожск
О внесении изменений в положение, утвержденное постановлени-
ем администрации от 31.10.2014 № 3429

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в целях реализации ме-
роприятия, предусмотренного п. 1.1 плана мероприятий подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2014 - 2016 годы» программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденной постановлением администрации № 367 от 14.02.2014, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 31.10.2014 № 3429 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления из бюджета Всево-
ложского муниципального района субсидий субъектам малого предприни-
мательства, действующим менее одного года, для организации предпри-
нимательской деятельности» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 Пункт 1.3 Положения изложить в новой редакции: «Субсидии пре-
доставляются за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, в том числе за счет средств субсидий областного бюджета 
Ленинградской области и федерального бюджета, полученных в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципального образования 
для выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопро-
су реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке и 
развитию субъектов малого предпринимательства, действующих менее 
одного года, на организацию предпринимательской деятельности».

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2014  № 3986
г. Всеволожск
Об утверждении Регламента администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, Положением 
об администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным Решением совета 
депутатов от 17 июня 2010 года № 43, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (приложе-
ние).

2.  Постановление администрации от 12.05.2011 № 979 «Об утвержде-
нии Регламента администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 18.12.2014 № 3986
РЕГЛАМЕНТ 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области является органом местного самоуправления, ис-
полнительно-распорядительный орган МО, предусмотренный Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и обладающий собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения. 

1.2. Администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области обеспечивает в пределах 
своей компетенции решение задач социально-экономического развития 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
выполнение федеральных законов и законов Ленинградской области, ак-
тов Президента и Правительства Российской Федерации, губернатора и 
правительства Ленинградской области, Законодательного собрания Ле-
нинградской области и совета депутатов муниципального образования, 
связь между государственными органами Российской Федерации и Ле-
нинградской области и органами местного самоуправления поселений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
привлечение населения и общественных формирований к решению вопро-
сов местного значения муниципального района.

1.3. Администрация обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением.

1.4. Глава администрации руководит деятельностью администрации 
на принципах единоначалия и несет ответственность за надлежащее осу-
ществление полномочий администрацией. 

1.5. Структурные подразделения администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

по всем вопросам своей деятельности подчиняются главе администрации 
муниципального образования.

2. Планирование работы администрации муниципального обра-
зования

2.1. Администрация организует свою работу на основании годовых и 
ежемесячных планов работы, а также постановлений и распоряжений ад-
министрации, решений совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Планы утверждаются главой администрации.
2.2. Комитеты, управления и отделы администрации до 01 ноября те-

кущего года представляют в отдел по организационной работе и взаимо-
действию с органами государственной власти и МСУ свои предложения по 
формированию годового плана работы.

Годовой план работы составляется отделом по организационной рабо-
те и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ и до 15 
ноября представляется на утверждение главе администрации. После ут-
верждения направляется в управление организационной работы аппарата 
губернатора и правительства Ленинградской области.

Ежеквартально до 05 числа месяца предшествующего следующему 
кварталу в управление организационной работы аппарата губернатора и 
правительства Ленинградской области направляются предложения для 
включения в тематический план основных мероприятий Правительства 
Ленинградской области.

Ежеквартально до 15 числа следующего месяца после окончания 
квартала в управление организационной работы аппарата губернатора и 
правительства Ленинградской области направляется отчёт о проведении 
мероприятий, включённых в тематический план Правительства Ленинград-
ской области.

2.3. Календарный план основных мероприятий, проводимых админи-
страцией, составляется отделом по организационной работе на каждый 
месяц.

Комитеты, управления и отделы не позднее 15 числа месяца, пред-
шествующего планируемому, представляют в отдел по организационной 
работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ све-
дения по планируемым ими мероприятиям. На основании представляемых 
сведений отдел по организационной работе составляет календарный план 
и вносит его на утверждение главе администрации до 28 числа месяца, 
предшествующего планируемому.

Утвержденный календарный план рассылается электронной почтой в 
органы исполнительной власти правительства Ленинградской области, в 
адреса комитетов, управлений, структурных подразделений администра-
ции, администраций городских и сельских поселений, заинтересованных 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
муниципальных учреждений и предприятий.

2.4. Общий контроль за выполнением календарных планов основных 
мероприятий осуществляет начальник отдела по организационной работе 
и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ.

3. Порядок подготовки и оформления правовых актов админи-
страции

3.1. Администрация работает по регламенту в системе электронного 
документооборота и делопроизводства, инструкции работы в програм-
ме «1С Документооборот», утвержденной постановлением от 25.02.2012 
№ 4266 «О вводе в эксплуатацию системы электронного документооборо-
та и делопроизводства (СЭДД) на основе платформы «1С-Предприятие». 
Глава администрации на основании Устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области издает 
муниципальные правовые акты в форме постановлений и распоряжений 
администрации.

3.2. Постановление администрации – нормативный правовой акт, 
устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательный 
для неопределенного круга лиц, рассчитанный на неоднократное приме-
нение, подлежащий официальному опубликованию, либо муниципальный 
правовой акт ненормативного характера, изданный по вопросам местного 
значения и с вопросом, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий переданных ФЗ и ОЗ.

Распоряжение администрации – правовой акт, ненормативного харак-
тера по вопросам организации работы администрации.

3.3. Содержание правовых норм проекта муниципального правового 
акта должно быть логически последовательным и определенным, не до-
пускающим различного понимания и двойственного толкования содержа-
щихся в нем положений. Текст проекта муниципального правового акта 
должен устанавливать механизм реализации содержащихся в нем поло-
жений, быть логичным, лаконичным, ясным, точным.

3.4. Проекты муниципальных правовых актов не должны противоречить 
федеральному и областному законодательству, изданным ранее муници-
пальным правовым актам или дублировать их, если при этом не изменяет-
ся или не отменяется ранее изданный муниципальный правовой акт. Про-
ект муниципального правового акта, содержащий положения об отмене 
правового акта, должен содержать нормы о признании утратившими силу 
правовых актов и (или) отдельных положений правовых актов, изменяющих 
отменяемый правовой акт.

3.5. Если муниципальные правовые акты администрации принима-
ются на основании или во исполнение Федеральных законов, областных 
законов, иных нормативных правовых актов губернатора Ленинградской 
области или правительства Ленинградской области, Решений совета депу-
татов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
то преамбула проекта муниципального правового акта должна содержать 
ссылку на нормы действующего законодательства, на соответствующий 
правовой акт с указанием его реквизитов. При проведении согласования 
такого проекта правового акта к нему должны прилагаться копии норма-
тивных правовых актов, на которые делаются ссылки, объемом не более 
трех страниц. Если объем указанных копий превышает три страницы, к 
проекту прилагают копии частей (глав, статей) правовых актов (с указани-
ем вида акта, его даты принятия, номера и наименования).

3.6. Распорядительная часть текста проекта муниципального правово-
го акта, как правило, должна содержать:

– конкретные задания (поручения) исполнителям с указанием точных 
сроков их исполнения. При длительных сроках исполнения необходимо 
указывать промежуточные (контрольные) сроки;

– точное наименование структурного подразделения администрации – 
исполнителей задания, при этом фамилии их руководителей указывать не 
следует. Должностное лицо в качестве исполнителя может быть указано 
только в случае, если выполнение возлагается на него лично;

– поручения о контроле исполнения правового акта или его отдельных 
пунктов с указанием, на кого возложен контроль.

3.7. Заключительная часть текста проекта правового акта может со-
держать:

– переходные положения;
– указание о сроке вступления правового акта в силу, если такое ука-

зание необходимо;
– указание об отмене или изменении действующих правовых актов, 

если издаваемый муниципальный правовой акт отменяет или изменяет 
действующий.

3.8. Персональную ответственность за качество подготовки проектов 
нормативных-правовых и муниципальных правовых актов ненормативного 
характера, полноту согласования с заинтересованными сторонами несет 
руководитель структурного подразделения администрации, который гото-
вит этот документ.

Руководители структурных подразделений и должностные лица, кото-
рым поручена подготовка проектов постановлений и распоряжений, опре-
деляют из числа работников подразделений исполнителей этих докумен-
тов, которые организуют согласование и подготовку к представлению на 
подпись указанных проектов документов. 

Исполнитель проекта нормативного муниципального правового акта 
обязан указывать в тексте на обязательность его опубликования. 

Отдел по работе с обращениями и делопроизводству обеспечивает 
контроль за своевременным опубликованием нормативных муниципаль-
ных правовых актов. Ведет учет сведений об опубликовании.

3.9. К проекту постановления, распоряжения прилагаются:
– пояснительная записка (при необходимости), в которой обосновыва-

ется необходимость принятия документа, указывается правовая основа, 
сведения о том, на основании чего подготовлен проект и иная подобная 
информация;

– к проектам, связанным с финансированием мероприятий, прилага-
ются сметы расходов;

– указатель рассылки, подписанный руководителем структурного под-
разделения.

3.10. Для оценки подготовленного проекта документа, его целесоо-
бразности, обоснованности и соответствия действующему законодатель-
ству проводится согласование (визирование) документа.

Проект документа, подготовленный исполнителем и завизированный 
руководителем структурного подразделения администрации, являющим-
ся инициатором разработки проекта, в обязательном порядке проходит 
правовую экспертизу, дорабатывается с учетом замечаний юридического 
управления и только после этого направляется на согласование замести-
телями главы администрации и заинтересованными структурными подраз-
делениями. 

Круг должностных лиц, визирующих проект документа, определяется 
руководителем структурного подразделения, подготовившего проект, по 
согласованию с курирующим заместителем главы администрации. Юри-
дическое управление имеет право корректировать перечень согласований.

Согласование осуществляется в каждой инстанции не более двух рабо-
чих дней, а по особо важным проектам документов, требующим правового, 
финансового заключения, – не более пяти рабочих дней.

За нарушение сроков согласования проекта документа несет ответ-
ственность руководитель подразделения, в котором проходит согласова-
ние проекта.

Передача проектов документов на согласование (визирование) осу-
ществляется работником подразделения, подготовившего проект, через 
приемные руководителей структурных подразделений с приложением 
маршрутного листа.

3.11. Согласование может проводиться как внутри администрации 
(подразделениями и должностными лицами), так и вне ее (внешнее согла-
сование) – с подчиненными и неподчиненными организациями.

Внешнее согласование с органами местного самоуправления или тер-
риториальными органами федеральных органов государственной власти 
определяет заместитель главы администрации, курирующий данный во-
прос.

Проекты постановлений, распоряжений администрации в обязатель-
ном порядке визируются:

– непосредственным исполнителем и руководителем подразделения, 
ответственного за подготовку проекта;

– руководителями органов и организаций или лицами, их замещаю-
щими, которым в проекте документа предусматриваются задания или по-
ручения;

– заместителями главы администрации, направления основной дея-
тельности которых затрагиваются в данном проекте;

– начальником юридического управления;
– начальником отдела по работе с обращениями и делопроизводству.
3.12. Замечания и дополнения к проекту документа излагаются на 

отдельном листе, о чем при визировании ставится отметка: «Замечания 
прилагаются». Короткие замечания могут быть записаны на проекте рядом 
с визой. Замечания обязательно докладываются лицу, подписывающему 
документ.

3.13. Проекты документов, подготовленные в соответствии с Поруче-
нием, Указанием, должны иметь визы всех соисполнителей, указанных в 
Поручении, Указании.

3.14. Полноту согласования проектов официальных документов могут 
определять заместители главы администрации, начальник отдела по ра-
боте с обращениями и делопроизводству, начальник юридического управ-
ления и в случае необходимости дополнительного согласования – возвра-
щать проект исполнителю с указанием об этом.

3.15. Полученные в процессе согласования проекта документа замеча-
ния (дополнения) учитываются исполнителем при его доработке.

Если замечания не принимаются, исполнитель проекта готовит заклю-
чение на замечания и прилагает его к проекту за подписью руководителя 
структурного подразделения, ответственного за разработку проекта.

Если в процессе доработки в проект вносятся изменения не редакци-
онного характера, то он подлежит повторному визированию должностны-
ми лицами и руководителями заинтересованных органов и организаций.

3.16. Проект документа, имеющий более двух существенных замеча-
ний, возвращается исполнителю начальником отдела по работе с обраще-
ниями и делопроизводству.

Исполнитель проекта проводит необходимую работу по устранению за-
мечаний и доработке документа, его повторному визированию.

3.17. Внесение изменений нередакционного характера в текст проекта 
документа после визирования в юридическом управлении не допускается.

Проекты документов, признанные юридическим управлением противо-
речащими действующему законодательству, возвращаются исполнителю с 
соответствующим заключением.

3.18. При наличии всех согласований тексты официальных документов 
проходят корректировку в отделе по работе с обращениями и делопроиз-
водству.

3.19. Тексты согласованных проектов постановлений и распоряжений 
переносятся на бланки установленной формы только в отделе по работе с 
обращениями и делопроизводству с пометкой «на бланк», сделанной на-
чальником отдела.

3.20. Подписанные главой администрации постановления и распоря-
жения возвращаются в отдел по работе с обращениями и делопроизвод-
ству для их оформления и выпуска.

Выпускаемым документам присваиваются порядковые номера по еди-
ной нумерации, которая ведется с начала и до конца года раздельно для 
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постановлений и распоряжений согласно Номенклатуре дел администра-
ции.

Обеспечение опубликования нормативных-правовых актов возлагается 
персонально на руководителя структурного подразделения администра-
ции, подготовившего проект постановления. Неисполнение руководи-
телем структурного подразделения данных требований влечет за собой 
применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии дей-
ствующим законодательством.

Копии постановлений и распоряжений направляются адресатам со-
гласно указателю рассылки, составленному и подписанному исполните-
лем документа.

4. Порядок предоставления документов и материалов в редак-
цию газеты «Всеволожские вести»

Необходимо представить:
1. Сопроводительное письмо на бланке администрации за подписью 

заместителя главы администрации по общим вопросам.
2. Материал для опубликования в бумажном виде с подписью и печа-

тью.
3. Материал в электронном виде (на флэш-карте или направить по 

электронной почте: redaktor@vsevvesti.ru).
Материалы представляются за три дня до выхода газеты.
5. Прием, регистрация и распределение служебных документов
5.1. Администрация работает по регламенту в системе электронного 

документооборота и делопроизводства, инструкции работы в програм-
ме «1С Документооборот», утвержденной постановлением от 25.02.2012 
№ 4266 «О вводе в эксплуатацию системы электронного документооборо-
та и делопроизводства (СЭДД) на основе платформы «1С-Предприятие».

Ответственность за организацию и правильное ведение делопроиз-
водства в администрации возлагается на отдел по работе с обращениями 
и делопроизводству. В каждом структурном подразделении администра-
ции ответственным за организацию и правильное ведение делопроизвод-
ства является его руководитель.

5.2. Служебные документы, поступающие в администрацию, принима-
ются, регистрируются и учитываются отделом по работе с обращениями 
и делопроизводству и в тот же день направляются главе администрации, 
заместителям главы администрации и в структурные подразделения, в за-
висимости от их характера и содержания.

5.3. Передача входящих служебных документов с целью переадреса-
ции из одного структурного подразделения в другое в обязательном по-
рядке производится через отдел по работе с обращениями и делопроиз-
водству на основании служебной записки.

5.4. Поступающие в администрацию документы рассматриваются ис-
полнителями в сроки, обозначенные в указании руководства, но не более 
30 календарных дней. Срок исполнения считается со дня поступления до-
кументов в администрацию. По вопросам, требующим длительного рас-
смотрения, могут даваться промежуточные ответы.

Ответы на корреспонденцию и служебные документы, содержащие за-
просы, обращения, должны исполняться в течение 30 календарных дней.

5.5. Ответственность за своевременное исполнение документов воз-
лагается на заместителей главы администрации, которым был направлен 
документ.

5.6. Непосредственный контроль за сроками исполнения служебных 
документов осуществляется начальником отдела по работе с обращени-
ями и делопроизводству и заместителем главы администрации по общим 
вопросам.

5.7. На документы, исполненные на бланках администрации муници-
пального образования, исходящие реквизиты даются только специали-
стом отдела по работе с обращениями и делопроизводству.

На исполненном документе в левом нижнем углу указываются сведе-
ния об исполнителе: фамилия и номер телефона (на втором экземпляре 
документа подпись исполнителя).

5.8. Служебные документы, направляемые в адрес губернатора Ле-
нинградской области, вице-губернаторов Ленинградской области и фе-
деральных органов власти РФ, подписываются главой администрации, а 
в его отсутствие – исполняющим обязанности главы администрации. В 
исключительных случаях, связанных с необходимостью срочного предо-
ставления информации и при отсутствии главы администрации и лица, его 
замещающего, допускается подписание служебного письма должностны-
ми лицами администрации.

5.9. Служебные письма, направляемые в адрес председателей коми-
тетов правительства Ленинградской области, подписываются заместите-
лями главы администрации, курирующими соответствующие направления.

5.10. Исполненные документы в обязательном порядке возвращаются 
в отдел по работе с обращениями и делопроизводству. У исполнителей 
могут храниться только копии ответов.

5.11. Начальник отдела по работе с обращениями и делопроизводству 
систематически анализирует работу со служебными документами и каж-
дую пятницу предоставляет заместителю главы администрации по общим 
вопросам справку об исполнительской дисциплине.

6. Подготовка и оформление документов в подразделениях, от-
правка документов и передача документов на постоянное хранение

6.1. Основные требования к подготовке и оформлению документов
Администрация работает по регламенту в системе электронного до-

кументооборота и делопроизводства, инструкции работы в программе «1С 
Документооборот», утвержденной постановлением от 25.02.2012 № 4266 
«О вводе в эксплуатацию системы электронного документооборота и дело-
производства (СЭДД) на основе платформы «1С-Предприятие».

При подготовке и оформлении документов работники подразделений 
руководствуются Правилами оформления документов, Инструкцией по де-
лопроизводству и следующими основными требованиями:

– документы печатаются на бланках установленной формы;
– письма, адресованные губернатору Ленинградской области, прави-

тельству Ленинградской области, руководителям федеральных органов 
государственной власти по вопросам, входящим в компетенцию главы 
администрации, оформляются на бланках главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

– письма по вопросам, входящим в компетенцию заместителей главы 
администрации, оформляются на бланках администрации;

– письма руководителей структурных подразделений и их заместите-
лей по вопросам, входящим в компетенцию подразделений, оформляются 
на бланках подразделений, соответствующих положениям об этих подраз-
делениях;

– содержание документа должно быть кратким, аргументированным, 
обеспечивать точное и однозначное восприятие содержащейся в нем ин-
формации;

– документы подписываются должностными лицами в соответствии с 
предоставленными им полномочиями. 

При подписании документа указывается должность (полное наиме-
нование, если документ оформлен не на бланке, и сокращенное – на до-
кументе, оформленном на бланке) и приводится расшифровка подписи 

лица, подписывающего документ. Инициалы имени и отчества (или иници-
алы имени) ставятся перед фамилией;

6.2. Отправка документов
Исходящие документы за подписью главы администрации, его заме-

стителей передаются в канцелярию для обработки и отправки адресатам.
На отправку передаются подлинник отправляемого документа и под-

писанный исполнителем указатель рассылки (при направлении документа 
более четырем адресатам). При этом в канцелярию дополнительно пере-
дается необходимое количество оформленных для отправки адресатам 
копий документа в соответствии с указателем рассылки. Для отправки 
телеграммы представляются оформленный ее подлинник и две копии, два 
экземпляра указателя рассылки, подписанные исполнителем.

Экземпляр документа (письма, телеграммы) с проставленным исходя-
щим номером и датой отправки возвращается в соответствующее подраз-
деление администрации.

Документы отправляются адресатам в зависимости от срочности их 
доставки. Степень срочности доставки документа определяется руково-
дителем подразделения.

Документы, направляемые по домашним адресам, отправляются через 
почтовое отделение связи.

Неправильно оформленные для отправки документы возвращаются ис-
полнителям на доработку. Документы неслужебного характера к отправке 
не принимаются.

Служебные документы, исполняемые в подразделениях администра-
ции, направляемые по всем видам связи, отправляются только через ре-
гистрацию в канцелярии администрации.

6.3. Архивная работа
Отдел по работе с обращениями и делопроизводству организует ра-

боту по составлению номенклатуры дел (конец года на последующий год), 
предоставляет её на согласование на ЭПК администрации;

оказывает методическую и практическую помощь структурным под-
разделениям в экспертизе ценности документов, упорядочении дел по-
стоянного срока хранения и по личному составу, составлении актов на 
уничтожение;

учитывает и обеспечивает сохранность документов;
принимает упорядоченные документы структурных подразделений и 

по истечении 5 лет хранения на месте передает документы на постоянное 
государственное хранение (архивный отдел администрации);

создает и поддерживает в актуальном состоянии научно-справочный 
аппарат к документам (Историческая справка, дополнения к Исторической 
справке, предисловия к описи, описи);

организует информационное обслуживание руководителей и структур-
ных подразделений, осуществляет использование документов по запро-
сам организаций и частных лиц, в том числе социально-правовым запро-
сам граждан.

7. Работа Административного совета при главе администрации 
муниципального образования

7.1. Административный совет при главе администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области» (далее по тексту – Административный совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, координирующим деятельность 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, ее подразделений, муниципальных 
образований городских и сельских поселений, территориальных органов 
федеральных органов государственной власти в вопросах экономиче-
ского, социального и культурного развития муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

Административным советом руководит глава администрации муници-
пального образования.

7.2. Состав Административного совета при главе администрации ут-
верждается постановлением администрации. 

7.3. Административный совет вырабатывает общие направления эко-
номического и социального развития муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, развития его экономики, расширения 
межмуниципальных и межрегиональных связей. 

7.4. Материалы, необходимые для формирования повестки дня за-
седания Административного совета, не позднее десяти рабочих дней до 
даты заседания направляются в отдел по организационной работе и взаи-
модействию с органами государственной власти и МСУ.

7.5. Проект повестки дня заседания Административного совета фор-
мируется отделом по организационной работе и взаимодействию с ор-
ганами государственной власти и МСУ по предложениям заместителей 
главы администрации и руководителей структурных подразделений адми-
нистрации, глав администраций муниципальных образований городских 
и сельских поселений, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти и представляется главе администрации на согла-
сование не позднее чем за семь рабочих дней до даты заседания.

Повестка дня заседания Административного совета утверждается на 
заседании. В ходе обсуждения проекта повестки дня заседания члены 
Административного совета вправе предлагать дополнения и изменения.

7.6. Материалы к заседанию Административного совета и проект по-
вестки дня заседания Административного совета направляются главе ад-
министрации не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания.

7.7. Совещание Административного совета проводится ежемесячно, 
во второй четверг месяца в 11.00. 

7.8. Список лиц, приглашаемых на заседание Административного со-
вета, определяется заместителем главы администрации по общим вопро-
сам по согласованию с главой администрации. 

7.9. Оповещение участников заседания Административного совета о 
дате, времени и месте проведения заседания, направление им повестки и 
материалов к заседанию Административного совета осуществляет отдел 
по организационной работе и взаимодействию с органами государствен-
ной власти и МСУ по электронной почте не позднее чем за пять рабочих 
дней до даты заседания.

7.10. Регистрация участников производится сотрудниками отдела по 
организационной работе и взаимодействию с органами государственной 
власти и МСУ.

7.11. Заседание Административного совета проходит под председа-
тельством главы администрации или лица, исполняющего его обязанно-
сти.

7.12. На заседании Административного совета ведутся аудиозапись 
и протокол. Ответственность за ведение протоколов заседания Админи-
стративного совета, их хранение, подготовку и сдачу документов в архив, 
а также оформление поручений возлагается на отдел по организационной 
работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ. 
Протокол и поручения по итогам заседания Административного совета 
оформляются в течение трех рабочих дней и рассылаются исполнителям.

8. Работа Общественного совета при главе администрации муни-
ципального образования

8.1. Общественный совет при главе администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти (далее – Совет), является постоянно действующим коллегиальным 
общественным органом, образованным в целях обеспечения взаимодей-
ствия граждан, общественных объединений с исполнительными органами 
местного самоуправления поселений района и учета интересов граждан 
при проведении муниципальной политики во Всеволожском муниципаль-
ном районе.

Советом руководит глава администрации муниципального образова-
ния.

8.2. Совет формируется на добровольных началах из полномочных 
представителей некоммерческих союзов, советов, ассоциаций, руково-
дителей иных организаций, учреждений, зарегистрированных в установ-
ленном порядке во Всеволожском муниципальном районе, а также обще-
ственных деятелей, давших свое согласие на включение в состав Совета 
и представляющих социально-экономические интересы различных слоев 
населения, а также представителей территориального управления и ор-
ганов местного самоуправления Всеволожского муниципального района. 
Состав Совета при главе администрации определяется постановлением 
администрации.

8.3. Совет работает на основе разрабатываемых президиумом Совета 
планов, утверждаемых председателем Совета. 

8.4. Проект повестки дня заседания Совета формируется специали-
стом отдела по организационной работе и взаимодействию с органами 
государственной власти и местного самоуправления, отвечающим за 
работу с общественными организациями, по предложениям президиума 
Совета, главы администрации и руководителей структурных подразделе-
ний администрации, глав администраций муниципальных образований 
городских и сельских поселений, территориальных органов федеральных 
органов государственной власти и представляется главе администрации 
на утверждение не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания.

8.5. Заседания Совета проводятся ежеквартально в третью среду ме-
сяца. Заседания Совета начинаются в 15 часов. По решению председа-
тельствующего может быть установлен иной режим работы.

8.6. Список лиц, приглашаемых на заседание Совета, в том числе и 
представителей прессы, определяется начальником отдела по организа-
ционной работе и взаимодействию с органами государственной власти и 
местного самоуправления по согласованию с заместителем главы админи-
страции по общим вопросам. 

8.7. Оповещение участников заседаний Совета о дате, времени и 
месте проведения заседания, направление им материалов к заседанию 
Совета осуществляет специалист отдела по организационной работе и 
взаимодействию с органами государственной власти и местного само-
управления отвечающий за работу с общественными организациями.

8.8. Заседание Совета проходит под председательством главы адми-
нистрации или заместителя главы администрации по общим вопросам, яв-
ляющегося заместителем председателя Общественного совета. Решения 
Совета принимаются простым большинством присутствующих на заседа-
нии членов совета. Решения носят рекомендательный характер. 

8.9. На заседании Совета ведутся аудиозапись и протокол. Ответствен-
ность за ведение протоколов заседания Совета, их хранение, подготовку 
и сдачу документов в архив, а также оформление поручений возлагается 
на секретаря Совета. Протокол и поручения по итогам заседания Совета 
оформляются в течение трех рабочих дней и рассылаются исполнителям.

8.10. При Совете формируются постоянно действующие комиссии, 
работающие по отдельным направлениям. Эти комиссии возглавляются 
членами совета, действуют по самостоятельным планам. Председатели 
комиссий входят в состав Президиума Совета. Возможно создание рабо-
чих групп для изучения отдельных вопросов.

По мере необходимости проводятся выездные совещания комиссий 
Совета.

9. Работа Совета по межнациональному сотрудничеству при гла-
ве администрации муниципального образования

9.1. Совет по межнациональному сотрудничеству при главе админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области» (далее по тексту – Совет) создан в целях 
реализации государственной национальной политики, сохранения межна-
ционального согласия на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. 

Советом руководит глава администрации муниципального образова-
ния.

9.2. Состав Совета формируется из органов местного самоуправления 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, представителей автономий и диаспор. Состав Совета при главе 
администрации определяется постановлением администрации.

9.3. Совещание Совета проводится ежеквартально в четвертую среду 
месяца. Заседания Совета начинаются в 15 часов. По решению председа-
тельствующего может быть установлен иной режим работы.

9.4. Совет работает на основе принимаемых им долгосрочных и кра-
ткосрочных планов, утверждаемых председателем Совета. 

9.5. Проект повестки дня заседания Совета формируется специали-
стом администрации, ответственным за межнациональные и межконфес-
сиональные отношения, по предложениям заместителей главы админи-
страции и руководителей структурных подразделений администрации, и 
представляется главе администрации на утверждение не позднее чем за 
семь рабочих дней до даты заседания.

9.6. Список лиц, приглашаемых на заседание совета, в том числе и 
представителей прессы, согласуется с главой администрации. 

9.7. Оповещение участников заседаний Совета о дате, времени и ме-
сте проведения заседания, направление им материалов к заседанию Со-
вета осуществляет специалист администрации, ответственный за межна-
циональные и межконфессиональные отношения.

9.8. Заседание Совета проходит под председательством главы адми-
нистрации или заместителя председателя Совета. Решения Совета при-
нимаются простым большинством присутствующих на заседании членов 
Совета. Решения носят рекомендательный характер. 

9.9. На заседании Совета ведутся аудиозапись и протокол. Ответ-
ственность за ведение протоколов заседания Совета, их хранение, под-
готовку и сдачу документов в архив, а также оформление поручений воз-
лагается на секретаря. Протокол и поручения по итогам заседания Совета 
оформляются в течение трех рабочих дней и рассылаются исполнителям.

9.10. При Совете формируются постоянно действующие рабочие груп-
пы, работающие по отдельным направлениям. Эти группы возглавляются 
членами Совета, действуют по самостоятельным планам. Руководители 
групп на заседаниях Совета информируют членов Совета о деятельности 
групп.

По мере необходимости проводятся выездные совещания руководите-
лей экспертных групп совета.

10. Взаимодействие администрации с советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

10.1. Взаимодействие администрации с советом депутатов осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Ленин-
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градской области, Уставом муниципального образования, регламентом 
совета депутатов, настоящим регламентом. 

10.2. При осуществлении взаимодействия глава администрации впра-
ве:

- вносить вопросы в повестку дня;
- обращаться с предложением о созыве внеочередного заседания;
- вносить на рассмотрение проекты правовых актов и проекты реше-

ний;
- выступать с докладом или содокладом по вопросам повестки дня за-

седания;
- делегировать на заседания представителей администрации;
- предлагать поправки к проектам, делегировать право внесения по-

правок своему официальному представителю.
10.3. Взаимодействие администрации с советом депутатов осущест-

вляется через отдел по организационной работе и взаимодействию с ор-
ганами государственной власти и МСУ.

По поручению главы администрации ответственный исполнитель под-
готавливает пакет документов:

– проект решения с подписью исполнителя;
– обоснование необходимости принятия решения;
– согласование юридического управления с пояснительным письмом;
– согласование комитета финансов с пояснительным письмом (в слу-

чаях необходимости финансового обоснования проекта решения).
Все документы предоставляются в трех экземплярах с живыми подпи-

сями на каждом экземпляре и на электронном носителе в отдел по органи-
зационной работе и взаимодействию с органами государственной власти 
и МСУ не позднее 15 календарных дней до даты планового заседания со-
вета депутатов. 

Ответственный специалист отдела по организационной работе и вза-
имодействию с органами государственной власти и МСУ ведет реестр 
учета исходящих проектов решений. Готовит сопроводительное письмо за 
подписью главы администрации и передает документы в аппарат совета 
депутатов с обязательной регистрацией (дата, входящий номер) не позд-
нее чем за четырнадцать календарных дней до даты планового заседания 
совета депутатов, а проекты, по которым требуется проведение публичных 
слушаний, не позднее чем за сорок пять дней.

Ответственный исполнитель обязательно должен присутствовать на 
заседании по рассмотрению поданных им проектов. 

Если проект решения требует доработки или остается без рассмотре-
ния, то возвращается ответственному исполнителю.

11. Проведение совещаний и других мероприятий с участием 
главы администрации

11.1. Проведение аппаратных совещаний.
В целях выработки согласованных решений, координации деятельно-

сти структурных подразделений, еженедельно по понедельникам в 9.00 
главой администрации (или лицом, его замещающим) проводятся аппа-
ратные совещания, на которых рассматриваются наиболее важные теку-
щие вопросы: подводятся итоги прошедшей недели, осуществляется ко-
ординация деятельности на предстоящий период.

Состав постоянных участников еженедельных аппаратных совещаний 
утверждается главой администрации по предложению заместителя главы 
администрации по общим вопросам.

Ведение и оформление протоколов аппаратного совещания осущест-
вляет специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с 
органами государственной власти и МСУ. 

11.2. Подготовка и проведение иных совещаний (заседаний) с участи-
ем главы администрации возлагается на организатора мероприятия, ини-
циирующего данное совещание (заседание). 

Ведение и оформление протоколов по итогам других совещаний, ини-
циированных заместителями главы администрации осуществляют ответ-
ственные специалисты структурных подразделений по направлениям в 
течение трех рабочих дней. 

Если местом проведения иных совещаний (заседаний) является зал 
заседаний администрации района, организатор обязан заблаговременно 
согласовать дату и время их проведения с заместителем главы админи-
страции по общим вопросам.

Не позднее чем за 3 рабочих дня до совещания (заседания) с участием 
главы администрации, организатор мероприятия в обязательном порядке 
представляет главе администрации либо уполномоченному им замести-
телю главы администрации информационные материалы по данному со-
вещанию (заседанию):

повестку дня;
списки участников и приглашенных (с указанием фамилий, имен, от-

честв, полных наименований должностей);
материалы к выступлению главы администрации либо уполномоченно-

го им лица;
раздаточный и презентационный материал.
Приглашение на совещания (заседания) руководителей подразделе-

ний и представителей СМИ осуществляется по согласованию с главой ад-
министрации, либо лицом, его замещающим. 

11.3. Подготовка рабочих поездок главы администрации.
Подготовка рабочих поездок главы администрации на территории го-

родских и сельских поселений, входящих в состав района, осуществляется 
заместителем главы администрации по общим вопросам.

После принятия решения главой администрации о рабочей поездке 
формируются предложения по программе пребывания главы администра-
ции на территории поселения. Отделом по организационной работе и вза-
имодействию с органами государственной власти и МСУ запрашиваются 
от администрации соответствующего поселения следующие документы:

список лиц, приглашенных на встречу с главой администрации (с ука-
занием фамилий, имен и отчеств, полных наименований должностей);

информацию о деятельности организаций (учреждений), предполага-
емых для посещения;

вопросы, планируемые к обсуждению.
Не позднее чем за 4 рабочих дня до начала поездки отдел по эконо-

мическому развитию представляет заместителю главы администрации по 
общим вопросам справку о социально-экономическом развитии соответ-
ствующего муниципального образования за отчетный год и по состоянию 
на 1 число месяца, предшествующего посещению главы администрации.

Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала поездки, на основании 
представленной информации заместитель главы администрации по об-
щим вопросам представляет главе администрации следующие материалы:

программу пребывания главы администрации на территории поселе-
ния, согласованную с главой администрации соответствующего поселе-
ния;

список делегации от администрации района;
список лиц, приглашенных на встречу с главой администрации;
информацию о социально-экономическом развитии данного поселе-

ния;
информацию о деятельности организаций, предполагаемых для по-

сещения.

11.4. Подготовка и проведение торжественных мероприятий по слу-
чаю празднования юбилейных дат, государственных и профессиональных 
праздников с участием главы администрации либо уполномоченного им 
лица возлагается на организатора мероприятия, инициирующего данное 
мероприятие в соответствии с требованиями настоящего раздела Регла-
мента.

Организатор мероприятия заблаговременно уведомляет о его про-
ведении отдел по организационной работе и взаимодействию с органами 
государственной власти и МСУ для его последующего включения в пер-
спективный план работы администрации района.

Не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения мероприятия орга-
низатор мероприятия в обязательном порядке представляет заместителю 
главы администрации по общим вопросам пакет документов с целью со-
гласования с главой администрации:

сценарий мероприятия;
списки почетных гостей;
списки награждаемых лиц (с указанием фамилий, имен и отчеств, пол-

ных наименований должностей, мотивировки для награждения).
Согласованный сценарий направляется организатору для исполнения.
Организатор мероприятия обеспечивает проверку помещения на 

предмет обустроенности, внешнего вида, художественного оформления, 
технического оснащения, вентиляции, запасного выхода, определяет ме-
ста в зале для приглашенных, при этом главе администрации муниципаль-
ного района и почетным гостям отводится отдельный ряд, награждаемых 
лиц размещают на местах, наиболее удобных для выхода на сцену.

Необходимость участия представителей средств массовой инфор-
мации в мероприятии определяет заместитель главы администрации по 
общим вопросам по согласованию с главой администрации. В случае по-
ложительного решения специалисты сектора пресс-служба осуществляют 
координацию выезда приглашенных представителей средств массовой 
информации.

11.5. Проведение торжественного приема главы администрации муни-
ципального района.

Решение о проведении торжественного приёма главы администрации 
муниципального района принимает глава администрации муниципального 
района.

Подготовка сценарного плана торжественного приёма главы админи-
страции муниципального района осуществляется отделом культуры адми-
нистрации района.

Сценарный план торжественного приёма, списки участников согласо-
вываются с главой администрации муниципального района.

Список представителей средств массовой информации, участвующих 
в освещении торжественного приёма главы администрации муниципаль-
ного района, утверждает глава администрации муниципального района

Общий контроль за подготовкой торжественного приёма главы адми-
нистрации муниципального района осуществляет заместитель главы ад-
министрации по общим вопросам.

11.6. Посещение района представителями федеральных органов за-
конодательной и исполнительной власти, государственных органов субъ-
ектов РФ. 

При посещении района указанными лицами организацией встреч за-
нимается заместитель главы администрации по общим вопросам и заме-
ститель главы администрации, курирующий направления, обозначенные в 
цели посещения по согласованию с главой администрации муниципаль-
ного района.

11.7. Проведение мероприятий с участием губернатора Ленинградской 
области.

Подготовку и организацию мероприятий с участием губернатора Ле-
нинградской области на территории муниципального района обеспечивает 
заместитель главы администрации по общим вопросам.

12. Рассмотрение обращений граждан, поступающих в админи-
страцию

12.1. Администрация работает по регламенту в системе электронного 
документооборота и делопроизводства, инструкции работы в программе 
«1С Документооборот», утвержденной постановлением от 25.02.2012 № 
4266 «О вводе в эксплуатацию системы электронного документооборота и 
делопроизводства (СЭДД) на основе платформы «1С-Предприятие».

Рассмотрение обращений граждан, поступивших в администрацию 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации». В администрации органи-
зация централизованного учета и обеспечение своевременного рассмо-
трения письменных и устных обращений граждан осуществляется в отделе 
по работе с обращениями и делопроизводству.

12.2. Обращения граждан, поступившие на имя главы администрации 
или заместителей главы администрации, регистрируются в канцелярии. 
На лицевой стороне первого листа в правом нижем углу письма простав-
ляется регистрационный штамп. Не подлежат рассмотрению письменные 
обращения граждан в случаях предусмотренных статьей 11 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации»

12.3. Обращения граждан, для рассмотрения и определения ответ-
ственных исполнителей и соисполнителей в соответствии с разграничени-
ем полномочий по направлениям деятельности, направляются заместите-
лю главы администрации по общим вопросам.

Переадресовка писем граждан для исполнения из одного подразде-
ления в другое осуществляется по согласованию с заместителем главы 
администрации по общим вопросам.

12.4. Письменное обращение, поступившее в администрацию, рассма-
тривается в срок 30 календарных дней со дня регистрации письменного 
обращения.

12.5. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
глава администрации или лицо, на то уполномоченное, вправе продлить 
срок рассмотрения обращения на не более чем на 30 календарных дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 
обращение.

12.6. Если рассмотрение обращения завершено непосредственно в 
подразделении (то есть по нему не дано поручение руководства и не при-
нято иное решение), гражданин извещается об этом в письменной форме. 
В отдельных случаях – в устной форме, о чем исполнителем делается за-
пись в правом нижнем углу первого листа с указанием даты разговора с 
заявителем. Отправление ответов без регистрации в отделе по работе с 
обращениями и делопроизводством не допускается.

12.7. Если суть обращения не входит в полномочия района, то обра-
щение для рассмотрения направляется в государственные или муници-
пальные органы или иному должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией в течении 7 дней со дня регистрации. Гражданину направляется 
уведомление о направлении его обращения в другой государственный или 
муниципальный орган. 

12.8. Ответ на обращение подписывается заместителями главы адми-

нистрации в пределах своей компетенции.
Ответы на поручения Президента РФ, руководителя Администрации 

Президента РФ, Председателя Правительства РФ, заместителей Предсе-
дателя Правительства РФ, председателей палат Федерального Собрания 
РФ, парламентские и депутатские запросы, Уполномоченного по правам 
человека, Главного Федерального инспектора по Ленинградской области 
аппарата полномочного представителя Президента в Северо-Западном 
федеральном округе, Полномочного представителя Президента в Севе-
ро-Западном федеральном округе, губернатора Ленинградской области, 
вице-губернаторов ЛО подписывает глава администрации или лицо, его 
замещающее.

12.9. После завершения рассмотрения обращения и оформления от-
вета подлинник обращения и материалы, относящиеся к рассмотрению 
обращения, передаются в отдел по работе с обращениями и делопроиз-
водству.

12.10. Контроль за своевременным, объективным и полным рассмо-
трением писем граждан, направленных в структурные подразделения, осу-
ществляют руководители этих подразделений.

12.11. В случае утраты письменных обращений, зарегистрированных в 
администрации начальник отдела по работе с обращениями и делопроиз-
водству письменно информирует об этом заместителя главы администра-
ции по общим вопросам с указанием причин утраты. Заместитель главы 
администрации по общим вопросам докладывает главе администрации о 
необходимости принятия решения о назначении служебного расследова-
ния. Глава администрации принимает решение о назначении служебного 
расследования, определяется порядок и сроки его проведения.

12.12. При уходе в отпуск должностное лицо, ответственное за ис-
полнение рассмотрения обращения, обязано передать письменные об-
ращения другому работнику по поручению руководителя структурного 
подразделения. При переводе на другую работу или освобождении от за-
нимаемой должности исполнитель обязан сдать письменные обращения 
должностному лицу ответственному за делопроизводство в структурном 
подразделении.

12.8. Справочную работу по законченным делопроизводством письмам 
граждан ведет отдел по работе с обращениями и делопроизводству.

12.9. Специалист по приему обращений ведет анализ и обобщение по-
ступающих писем. Начальник отдела по работе с обращениями и делопро-
изводству каждую пятницу готовит на имя заместителя главы администра-
ции по общим вопросам справки о количестве и характере поступивших и 
рассмотренных письменных и устных обращений граждан для еженедель-
ного доклада главе администрации.

Ежедневный прием граждан, подающих заявление главе администра-
ции, осуществляет специалист отдела по работе с обращениями и дело-
производству. При регистрации заявления гражданам предоставляется 
консультация и выдается на руки талон с входящим номером и датой при-
ема заявления.

13. Организация личного приема граждан главой администра-
ции, заместителями главы администрации и руководителями струк-
турных подразделений администрации района

13.1. Прием граждан проводится главой администрации, заместителя-
ми главы администрации и руководителями структурных подразделений в 
соответствии с графиком утвержденным главой администрации.

13.2. Письменные обращения, принятые в ходе личного приема граж-
дан, передаются для регистрации в отдел по работе с обращениями и 
делопроизводству. Старший инспектор, ответственный за работу с обра-
щениями граждан, в рамках организации личного приема вносит инфор-
мацию о результатах рассмотрения письменного обращения в электрон-
ную базу данных, с последующим контролем за исполнением данного 
обращения в установленные законом сроки.

13.3. Содержание устных обращений также заносится в карточку лич-
ного приема граждан. В случае если изложенные в устном обращении 
сведения являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина дается устно в ходе приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема граждан. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

13.4. По окончании личного приема должностное лицо доводит до све-
дения гражданина решение о направлении обращения на рассмотрение и 
принятие мер по обращению. 

13.5. В случае если в обращении поставлены вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию должностного лица, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке он может обратиться с целью реше-
ния данного вопроса.

14. Работа приемной главы администрации 
14.1. Работу приемной главы администрации организует специалист 

отдела по организационной работе и взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и МСУ, который подчиняется главе администрации. 
Методическое руководство работой специалиста осуществляет начальник 
отдела по организационной работе и взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и МСУ.

14.2. В период временного отсутствия специалиста в приемной главы 
администрации его обязанности исполняет специалист отдела по органи-
зационной работе и взаимодействию с органами государственной власти 
и МСУ.

14.3. В обязанности специалиста приемной главы администрации вхо-
дит:

– планирование рабочего графика главы администрации, организация 
его исполнения;

– ответы на телефонные звонки, передача служебной информации 
главе администрации, организация проведения телефонных переговоров 
руководителя;

– своевременное и качественное исполнение указаний и поручений 
главы администрации;

– организация приемов юридических и физических лиц, ведение пред-
варительной записи, формирование списков;

– подготовка и оформление письменных поздравлений руководителей 
различных ведомств, а также поздравлений личного характера;

– обеспечение рабочего места главы администрации необходимыми 
средствами организационной техники и средствами связи, канцелярскими 
принадлежностями для создания условий, способствующих эффективной 
работе руководителя;

– контроль за состоянием кабинета главы администрации и приемной, 
сохранностью мебели и оборудования.

15. Использование помещений для проведения мероприятий в 
здании администрации муниципального образования

15.1. Мероприятия администрации муниципального образования про-
водятся в зале заседаний администрации

15.2. Предоставление зала заседаний и кабинетов для проведения 
совещаний и заседаний производится по плану работы администрации, 
внеочередные мероприятия – по письменным заявкам на имя заместите-
ля главы администрации по общим вопросам с указанием ответственного 
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лица за проведение мероприятия.

15.3. Лицо, ответственное за проведение мероприятия, получает ключ 
с согласия заместителя главы администрации по общим вопросам.
После проведения мероприятия ответственное лицо сдает помещение 

заместителю главы администрации по общим вопросам.
15.4. Ответственность за проведение инвентаризации служебных по-

мещений, проверку наличия к ним ключей возлагается на заместителя 
главы администрации по общим вопросам

В случае потери ключей лицом, ответственным за хозяйственный сек-
тор, должно быть организовано их изготовление с возмещением с вино-
вных лиц материальных расходов.
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2014  № 4007
г. Всеволожск
О создании Технического совета по рассмотрению технической 

целесообразности размещения объектов инженерной инфраструк-
туры на территории Всеволожского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», целях обеспечения надёжности работы объектов и развития 
инженерной инфраструктуры на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Технический совет по рассмотрению технической целесоо-
бразности размещения и развития объектов инженерной инфраструктуры 
(трубопроводы, линии электропередач и иные объекты, используемые в 
сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод, предназначенные для нужд потребителей) на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Техническом совете по рассмотрению тех-
нической целесообразности размещения и развития объектов инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложе-
нию 2.

3. Постановление администрации от 19.07.2010 № 1291 «О создании 
Технического совета по эффективному использованию и обеспечению на-
дежности работы объектов инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса Всеволожского муниципального района» считать 
утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» разместить на сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации www.vsevreg.ru
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2014  № 4009
г. Всеволожск
Об установлении стоимости услуг по погребению согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», cт. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике от 2806.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправле-
ния в Ленинградской области», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2015 года стоимость услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» (приложение).

2. Постановление администрации от 17.12.2013 № 3906 «Об установ-
лении стоимости услуг по погребению согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014 год» считать утратившим силу с 01 
января 2015 года. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
_________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов проведены 12 декабря 2014 года в 18 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представлены 
демонстрационные материалы: проект решения Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». На публичных слушаниях 
присутствовали: депутаты МО «Лесколовское сельское поселение», пред-
ставители администрации поселения, заинтересованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать проект бюджета муниципального образования «Ле-

сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов к принятию Советом депутатов МО «Лесколовское сельское посе-
ление».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев
_________________________________________________________________________

ООО «СК-СИГМА» доводит до сведения потребителей 
тарифы на услуги водоотведения для потребителей Ленинградской 

области на 2015 год.

№ п/п
Наименование 
потребителей, 

услуг

Экономически обоснованные тари-
фы, руб./куб. м

С 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г.

С 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г.

Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области
1. Водоотведение 16,57 17,38

Примечание:
тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость.
Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-

ласти от 11.12.2014 г. № 296-П.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный атте-
стат № 47-12-0378, адрес: ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Северная Самарка, СНТ «Черная речка», участок № 112, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Косцов А. Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 30 января 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 г. по 30 января 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Северная Самарка, СНТ «Черная речка», участки: № 103, 
№ 104, № 113.

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 О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в рай-
оне нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 178, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

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

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 30 января 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 г. по 30 января 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 179.

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

Кадастровыми инженерами: Д.Ю. Антиповой, квалиф. аттестат № 54-
11-365, П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-11-43, О.В. Фесенко, 
квалиф. аттестат № 78-12-680, ООО «СевЗапГеодезия», адрес место-
нахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 
тел.: 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Белоостров», садоводство «Поляна-2», ул. Горная, участок 
№ 110 с к.н. 47:07:0463003:313 и участок № 111 с к.н. 
47:07:0000000:41188, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Влади-
мировна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 26 января 2015 года в 11 часов 00 
минут. 

Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Белоостров», садоводство «Поляна-2», участок № 1 с к.н. 
47:07:0463003:8, участок № 2 с к.н. 47:07:0463003:9, участок № 109 с к.н. 
47:07:0463003:38 и участок, относящийся к имуществу общего пользова-
ния СНТ «Поляна-2» в кадастровом квартале 47:07:0463003.

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 Лейченко Светланой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0249005:15, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Троицкое – 4», участок № 143, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Житина Людмила Романовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 26 января 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2014 г. по 25 января 2015 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 149.

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 Лейченко Светланой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0249017:44, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Троицкое – 4», участок № 837, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Васильева Ираида Алексе-
евна и Васильев Владимир Борисович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 26 января 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2014 г. по 25 января 2015 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 838.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми инженерами: Д.Ю. Антиповой, квалиф. аттестат 
№ 54-11-365; П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 
2, к. 1, оф. 16-Н, тел. 8-921-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ 
«Пери-2», участок № 701, с КН 47:07:1524014:19; участок № 711, с КН 
47:07:1524014:27; массив г.п. им. Морозова, СНТ «Пасечено-6», участок 
№ 40, с КН 47:07:0000000:655:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка и образованием 
одного земельного участка путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:655.

Заказчиком кадастровых работ является Кыров Георгий Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Пулковская, д. 2, к. 1, оф. 16-Н, 24 января 2015 года в 11 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражение по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ участков на местности можно с 24 де-
кабря 2014 г. по 24 января 2015 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Пулковская, д. 2. к. 1, оф. 16-Н.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ «Пери-2», участок, отно-
сящийся к землям общего пользования СНТ «Пери-2», расположенный в 
кадастровом квартале 47:07:1524014; массив г.п. им. Морозова, СНТ «Па-
сечено-6», участки: № 39, № 41, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:1703006; участок, относящийся к землям общего пользования СНТ 
«Пасечено-6», с кадастровым номером 47:07:0000000:655.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости 
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, в отношении 
земель общего пользования, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район (адрес по ФИАС: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение»), с кадастровым номером 
47:07:1136006:1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
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участка – СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», в лице председателя правле-
ния В.Е. Басова, адрес: 188778, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское городское поселение, массив Сады, 
тел.: 8-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» ПТФ 
«Возрождение», 01 февраля 2015 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 января 2015 г. по 01 февраля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовское городское поселение, массив Сады, СНТ «Сады» 
ПТФ «Возрождение», участки, расположенные в границах кадастровых 
кварталах: 47:07:1136001, 47:07:1136002, 47:07:1136003, 47:07:1136004, 
47:07:1136005, и все заинтересованные лица. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Горького, участок № 27, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Орехов Юрий Борисович.
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, 26 января 
2015 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Горького, участок № 27, кадастровый квартал 
47:07:1302002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Чернышевского, д. 26, кадастровый номер 47:07:1301121:33, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Елена Григорьевна.
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, 26 января 
2015 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, Христиновский пр., участки: № 71, № 71а, кадастровый 
квартал 47:07:1301121.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Плинтовка, 
ул. Карьерная, д. 5а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Степанов Михаил Михайло-
вич, Быстрова Ирина Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 26 
января 2015 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, 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 декабря 2014 г. по 26 января 2015 
г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Плинтовка, ул. Карьерная, участки: № 5, № 7, кадастровый квартал 
47:07:0913002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, в 
районе н.п. Керро, ДСК «Культура», участок № 112, кадастровый номер 
47:07:1649006:37, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Конторов Владимир Моисе-
евич.

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, 26 января 
2015 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 декабря 2014 г. по 26 января 2015 
г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе н.п. Керро, ДСК «Культура», участки: № 111, № 126, № 127, 
№ 114, кадастровый квартал 47:07:1649006.

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 участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл. Всеволожский р-н, 
в районе н.п. Керро, ДСК «Культура», участок № 99, кадастровый номер 
47:07:1649007:42, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Еникеев Мансур Шамильевич.
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, 26 января 
2015 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 декабря 2014 г. по 26 января 2015 
г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе н.п. Керро, ДСК «Культура», участки: № 98, № 100, № 88, 
№ 89, кадастровый квартал 47:07:1649007.

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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомский Денис Борисович, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении земельного 
участка с КН 47:07:0244007:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Северное сияние», уча-
сток № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 26 января 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Северное сияние», участок № 8, КН 
47:07:0244007:24.

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельногоучастка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Сарженка – 3», участок № 132, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Посохов Андрей Варфоломе-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 26 января 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Сарженка – 3», участок № 133. 

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельногоучастка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, «Сар-
женка», участок № 464, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуревич Владислав Владими-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 26 января 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Сарженка», участки: № 482, № 463, № 455.

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 38 
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Дружба», участок № 9, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Канатников Геннадий Алек-
сандрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 26 января 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Дружба, участок № 8. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении двух земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Мертуть, СНТ «Светлое», участок № 1447, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киликовский Александр Ми-
хайлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 26 января 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Мертуть, СНТ «Светлое», участок № 1448.
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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.
_________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Строительная компания «РегионСтрой»

ИНН 4703107570; КПП 470301001; ОГРН 1084703005947; Юр. адрес: 
188664, Ленинградская область, пгт. Токсово, пл. Привокзальная, д. 2; тел.: 
8 (812) 643-03-23; e-mail: info@sk-regionstroy.ru

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 
21.07.2014 г.) извещает всех заинтересованных лиц (дольщиков) об 
окончании строительства жилого дома со встроенными помещениями 
и ввода его в эксплуатацию на основании разрешения № «RU475041»-
«68», выданного Администрацией муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с чем оповещает о проведении общего 
собрания дольщиков.

Повестка дня:
1. Представление на обозрение разрешительно-строительной доку-

ментации и разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома со встроен-
ными помещениями, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселе-
ние, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. № 8-А.

2. Обсуждение вопросов по составлению и подписанию актов при-
ема-передачи жилых помещений в соответствии с договорами долевого 
участия (время, место составления и подписания актов приема-передачи 
жилых помещений с дольщиками).

3. Обсуждение вопросов по передаче части подвала с коммуникация-
ми, вспомогательных помещений (коридоры, мусоропроводы, территория 
подъездов и т.д.) собственникам жилья либо Управляющей компании.

4. Обсуждение вопроса по сохранению за Застройщиком ООО «Стро-
ительная компания «РегионСтрой» защитного элемента верхнего этажа 
(чердака), являющегося нежилым помещением, и части подвала (без ком-
муникаций), являющегося нежилым помещением.

Собрание состоится 30 января 2015 года в 18.00 по адресу: ул. 
Рядового Леонида Иванова, 14, Всеволожский р-н, пгт Кузьмолов-
ский, 188663. 

Желающим внести дополнительные вопросы на рассмотрение по-
вестки дня проводимого собрания, а также претензии по вопросам, по-
ставленным на повестку дня, просьба обращаться по адресу: 188664, Ле-
нинградская область, пгт. Токсово, пл. Привокзальная, д. 2; тел.: 8 (812) 
643-03-23; e-mail: info@sk-regionstroy.ru. с предоставлением копии доку-
мента (паспорта и договора долевого участия), подтверждающего право 
на участие в собрании дольщиков в течение 30 дней с момента выхода 
настоящей публикации.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ООО «Геострой-
ком», адрес местонахождения: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Дибунов-
ская, д. 50, офис 20Н, телефон: 8-981-840-39-99, факс: 8 (812) 640-28-41, 
e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество «Дунай» ЛПШО им. 
Володарского, уч. 153, кадастровый номер 47:07:1241006:18, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Артем Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 20Н, 26 января 2015 года в 
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 20Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 года по 26 января 2015 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 20Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Дунай», садоводческое некоммерческое това-
рищество «Дунай» ЛПШО им. Володарского, уч. 164, кадастровый номер 
47:07:1241006:2 и уч. 152, кадастровый номер 47:07:1241006:19.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ООО «Гео-
стройком», адрес местонахождения: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Ди-
буновская, д. 50, офис 20Н, телефон: 8 981-840-39-99, факс: 8 (812) 
640-28-41, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», уч. 176, кадастровый номер 
47:07:1259007:23, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родин Вячеслав Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 20Н, 26 января 2015 года в 
13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 20Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 года по 26 января 2015 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 20Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», уч. 174, кадастровый 
номер 47:07:1259007:21.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-755, работником ООО «ТЕРРА», почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22, тел.: 8-981-762-68-78, e-mail: 
annasheptukhina@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1634001:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СТ «Ветеран», уч. 
№ 34, выполняются работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Апасов Евгений Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
194064, Санкт-Петербург,  ул. Обручевых, д. 5А, офис № 10, 26 ян-
варя 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5А, офис № 10.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 декабря 2014 г. по 25 января 2015 г. (включительно) по адресу: 

194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5А, офис № 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 42 с кадастровым 
номером 47:07:1634001:11.

При проведении согласования местоположения границы 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 общества с ограниченной ответственностью 
«Регион», Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный номер 78-
10-0140, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, 
корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный те-
лефон: 8(812) 596-20-25, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул. Боровая, участок № 26, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шагина Елена Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: гор. Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3 30 января 2015 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: гор. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 декабря 2014 г. по 29 января 2015 г. по адресу: гор. 
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Мурино, ул. Боровая, д. 26.

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 общества с ограниченной ответственностью 
«Регион», Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный номер 78-
10-0140, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 
5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 596-20-25, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Боровая, участок № 26, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коротаева Ольга Владими-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: гор. Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3 30 января 2015 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: гор. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 декабря 2014 г. по 29 января 2015 г. по адресу: гор. 
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Мурино, ул. Боровая, д. 26.

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.

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь является частью специализированной 
медицинской помощи и включает в себя при-
менение новых сложных и (или) уникальных 
методов лечения, а также ресурсоёмких ме-
тодов лечения с научно доказанной эффек-
тивностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, раз-
работанных на основе достижений медицин-
ской науки и смежных отраслей науки и тех-
ники.

Высокотехнологичная медицинская помощь 
оказывается медицинскими организациями в 
соответствии с перечнем видов высокотехно-
логичной медицинской помощи, утверждае-
мых приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 
года № 916н «О перечне видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи».

Из 1466 высокотехнологичных методов ле-
чения в текущем году за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования оказыва-
ется только 459 по 65 видам.

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь, оказываемая за счет средств федераль-
ного бюджета и средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (1007 методов лече-
ния), предоставляется гражданам Российской 
Федерации на основе государственного зада-
ния на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи по 120 видам.

В выполнении государственного задания 
на оказание в 2014 году высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам принимают 
участие медицинские организации – феде-
ральные медицинские учреждения (за счет 
ассигнований федерального бюджета) и го-
сударственные учреждения здравоохранения 
Ленинградской области (за счет ассигнований 
федерального бюджета и областного бюджета 
Ленинградской области).

Решение о необходимости оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи при-
нимается врачебной комиссией медицинской 
организации, в которой проходит лечение и на-
блюдение пациент, по рекомендации лечащего 
врача на основании выписки из его медицин-
ской документации.

Далее документы рассматриваются на 
комиссии Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области по отбору больных на 
оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи (далее – комиссия), которая и опре-
деляет основания для направления больного в 
медицинскую организацию для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи в рам-
ках государственного задания.

Основанием для рассмотрения комиссией 
вопроса о направлении больного в медицин-
скую организацию для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи в рамках го-
сударственного задания являются следующие 
документы:

- письменное заявление гражданина (или 
его законного представителя) в комиссию;

- выписка из медицинской документации 
больного, содержащая сведения о состоянии 
здоровья, проведенном обследовании и лече-
нии, рекомендации о необходимости направле-
ния в медицинскую организацию для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
результаты проведенных клинико-диагностиче-
ских обследований по профилю заболевания;

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации, с 
данными о месте его проживания или пребы-
вания;

- свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования одного из родителей или закон-
ного представителя (для детей).

Решение комиссии о наличии (отсут-
ствии) показаний для планового направления 
больного для оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи в медицинскую 
организацию, участвующую в выполнении 
государственного задания, принимается с 
привлечением главного штатного или внеш-
татного специалиста Комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области по профилю 
заболевания больного.

При отсутствии в представленных докумен-
тах результатов лабораторных, инструменталь-
ных, рентгенологических и других исследова-
ний, необходимых для принятия решения о 
наличии показаний для планового направления 
больного для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, комиссия обеспечива-
ет направление больного на дополнительное 
клинико-диагностическое обследование в ме-
дицинские организации, участвующие в реали-
зации Территориальной программы.

Порядок выдачи направления на предо-
ставление гражданам высокотехнологичной 
медицинской помощи устанавливается адми-
нистративным регламентом Комитета по здра-
воохранению Ленинградской области.

С административным регламентом по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче гражданам, проживающим на терри-
тории Ленинградской области, талона на ока-
зание высокотехнологичной медицинской по-
мощи можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Ленинградской области 
(http://www.lenobl.ru/) в разделе «Правовая 
база Комитета по здравоохранению».

Условия оказания высокотехнологичной медицинской помощи
В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов (утверждена постановлением Правительства Ленин-
градской области № 491 от 24 декабря 2013 года) граждане Всеволожского района имеют 
право на бесплатное оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
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1. Информация о Застройщике

1.1 Наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-строительная компания «Ви-
кинг»

1.2 Фирменное наименование (сокращенно) ООО «ИСК «Викинг»

1.3 Место регистрации
188661, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 
дом 34, к. 1, пом. 11

1.4 Фактическое местонахождение
188661, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 
дом 34, к. 1, пом. 11

1.5 Режим работы застройщика, контактная ин-
формация

Понедельник – четверг: 9.00–17.00 
Пятница: 9.00–16.00 
Тел./факс: 456-50-10; 456-50-14

1.6 Информация о государственной регистрации 
застройщика

Зарегистрировано Межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы № 15 по 
Санкт-Петербургу 12.11.2009 г., свидетель-
ство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц серия 78 
№ 007548583, ОГРН 1027804849115, ИНН 
7810246686, КПП 470301001, место нахожде-
ния: 188661, Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лав-
рики, д. 34, корпус 1, помещение 11

1.7 Информация об учредителях (акционерах) за-
стройщика

Единственный участник – Ершов Валерий Ва-
лентинович (100% уставного капитала)

1.8

Информация о проектах строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации.

Строительство жилого комплекса со встро-
енными и пристроенными помещениями и 
отдельно стоящим паркингом по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1

1.9

Информация о видах лицензируемой деятель-
ности, номер лицензии, сроке ее действия, 
об органе, выдавшем эту лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию в со-
ответствии с федеральным законом и связан с 
осуществлением застройщиком деятельности 
по привлечению денежных средств участников 
долевого строительства

Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, регистрационный номер 
0048.7-2010-7810246686-С-157, срок действия 
– без ограничения, выдано Саморегулируемой 
организацией Некоммерческое Партнерство 
«Строители Петербурга» Санкт-Петербург, 
09 сентября 2014 года

1.10

Информация о величине собственных денеж-
ных средств, финансовом результате текущего 
года, размере кредиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации

Прибыль – начало строительства 
Дебиторская задолженность – нет 
Кредиторская задолженность – нет

2. Информация об объекте строительства

2.1 Цель проекта строительства

Строительство многоквартирного жилого дома 
со встроенными помещениями по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

2.2 Информация об этапах строительства Строительство осуществляется в 1 этап 

2.3 Информация о сроках реализации проекта Начало: 12 декабря 2014 года, окончание: 12 
декабря 2015 года

2.4 Информация о результатах государственной 
экспертизы проектной документации

Положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы за № 2-1-1-0832-14 от 8 де-
кабря 2014 года по многоквартирному жилому 
дому со встроенными помещениями по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

2.5 Информация о разрешении на строительство

Разрешение на строительство № RU 47504307-
107 от 12.12.2014, выдано Администрацией 
«Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

2.6 Информация о правах застройщика на земель-
ный участок

Основание – Договор аренды земельного 
участка № 1/07-02-14 от 7 февраля 2014 года. 
Свидетельство о государственной регистра-
ции 47-АВ 099544 от 20 ноября 2014 года

2.7
Информация о собственнике земельного 
участка, в случае если застройщик не является 
собственником

Арендатор земельного участка – ООО «ИСК 
«Викинг». 
Арендодатель – Собственник – Ершов Валерий 
Валентинович

2.8 Информация о границах земельного участка, 
предусмотренных проектной документацией

Участок под застройку расположен в севе-
ро-западной части п. Мурино Всеволожского 
района и ограничен с севера объездной до-
рогой от ул. Шоссе в Лаврики, с запада – вы-
соковольтной линией электропередачи, с юга 
– существующей 9- и 14-этажной застройкой 
жилого квартала, с восточной стороны – тер-
риторией проектируемого 3-этажного меди-
цинского центра. Расположен в 350 метрах 
северо-восточнее станции метро «Девяткино»

2.9 Информация о площади земельного участка, 
предусмотренного проектной документацией

Площадь земельного участка – 2760 м2, када-
стровый номер: 47:07:0712002:313

2.10 Информация об элементах благоустройства

Благоустройство территории многоквартирно-
го жилого дома с встроенными помещениями 
включает в себя устройство асфальтирован-
ных подъездов, пешеходных путей, детской 
игровой площадки, наземные открытые авто-
стоянки, площадки для отдыха, контейнерной 
и хозяйственной площадки. По всему участку 
запроектированы групповые посадки кустар-
ников и деревьев

2.11 Информация о месторасположении строяще-
гося жилого дома

Территория подготовлена к производству ра-
бот нулевого цикла. Имеется водоотводная 
канава. Рельеф участка спокойный, с перепа-
дом высот до 0,9 м2 и общим понижением на 
северо-восток. Площадь застройки – 909,4 м2

2.12 Описание строящегося жилого дома

Проектируемые здания представляют собой: 
4-этажный жилой дом состоит из 3 жилых эта-
жей и цокольного этажа с офисными поме-
щениями. Жилой дом состоит из 2-х секций. 
Общее количество квартир – 38. 
Здание запроектировано с полным инженер-
ным благоустройством.

2.13

Информация о количественном составе стро-
ящегося (создаваемого) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости са-
мостоятельных частей (квартир в многоэтаж-
ном доме, гаражей и иных объектов недвижи-
мости), передаваемых участникам долевого 
строительства застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости

Всего квартир: 38 
1-комнатных квартир – 20 кв. (S – 33,85 – 
46,99) кв. м; 
2-комнатных квартир – 13 кв. (S – 48,17 – 71,5) 
кв. м; 
3-комнатных квартир – 5 кв. (S – 71,83 – 82,63) 
кв. м; 
Общая площадь квартир – 1859,3 кв. м; 
Общая площадь встроенных помещений – 
491,49 кв. м.

2.14
Описание технических характеристик указан-
ных самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями состоит из 2-х секций: этаж-
ность (4). Фундаменты: монолитная, железо-
бетонная плита. Внутренние стены – моно-
литные, железобетонные. Наружные стены 
– монолитные, железобетонные, трехслойные, 
с утеплителем – пенополистирол, наружный 
слой – облицовочный кирпич. Перекрытия – 
монолитные ЖБ, лестничные марши – сборные 
ЖБ, лестничные площадки – монолитные ЖБ, 
перегородки – кирпичные и газобетонные.

2.15

Информация о функциональном назначении 
нежилых помещений в многоквартирном доме, 
входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме

Главный распределительный щит, водомерный 
узел, индивидуальный тепловой пункт и техни-
ческие помещения подвала, где проходят ин-
женерные сети

2.16

Информация о составе общего имущества 
в многоквартирном доме, которое будет на-
ходиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после по-
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанного объекта недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства

Тамбуры, лестницы, вестибюль. Инженерные 
и подсобные службы: водомерные узлы, теле-
фонные узлы, помещения кабельного ввода, 
электрощитовая, мусорная камера, кладовые 
уборочного инвентаря, ИТП. 
Инженерно-техническое оборудование. Зе-
мельный участок, на котором расположен дом 
с расположенными на нем элементами озеле-
нения и благоустройства.

2.17

Информация о предполагаемом сроке полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося жилого дома со встроенными по-
мещениями 

4 квартал 2015 года – декабрь 

2.18

Информация о перечне органов государствен-
ной власти органов местного самоуправления 
и организаций, представители которых уча-
ствуют в приемке указанного многоквартирно-
го жилого дома со встроенными помещениями 

В приемке объекта принимают участие пред-
ставители: 
– Администрации МО «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области; 
– Застройщика – ООО «ИСК «Викинг»; 
– Проектировщика – ООО «Вектор-И»; 
– Ген. подрядчика – ООО ИСК «НордСтрой»; 
– органов государственного архитектурно-
строительного надзора и иных органов и ор-
ганизаций, перечень которых будет определен 
на основании законодательства, федеральных 
и территориальных строительных норм и пра-
вил, которые будут действовать в момент вво-
да объекта в эксплуатацию.

2.19

Информация о возможных финансовых и про-
чих рисках при осуществлении проекта строи-
тельства и мерах по добровольному устране-
нию застройщиком рисков

1. Договор страхования № SYS 767017390 от 
06 февраля 2014 года. 
2. Объект страхования – гражданская ответ-
ственность за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строи-
тельства

2.20
Информация о перечне организаций, осущест-
вляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчиков)

Проектная организация – ООО «Вектор-И» 
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 26, лит. Б, пом. 1Н 
Генеральный подрядчик – ООО ИСК «Норд-
Строй». 
Адрес: 188661, ЛО, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 34, кор-
пус 1, пом. 5

2.21
Планируемая стоимость строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и или иного объ-
екта недвижимости

120 000 000 руб.

2.22 Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору

Передача (помещения, квартиры) участнику 
долевого строительства по акту приема-пере-
дачи

2.23

Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и или иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств 
на основании договоров.

Не имеется 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, представ-
ленные для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, находятся 
в офисе ООО «ИСК «Викинг» по адресу: 1888661, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, к. 1, пом. 11.

Генеральный директор ООО «ИСК «Викинг» Ершов Валерий Валентинович 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
о проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42
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Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-304;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

Р
е

кл
а

м
а

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в жилом доме: 58 кв. м, 
5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02, 

г. Всеволожск.

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.);
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (ПЕЧАТНИК) 
     (з/п от 30 000 руб.); 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п 25 000 руб.);
 УБОРЩИЦУ (з/п 16 000 руб.).

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 8 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

 

ООО «Лифтремонт» требуется 

электромеханик 
по обслуживанию 

лифтов, 
с опытом работы, 

ПРОЖИВАЮЩИЙ В ПОСЁЛКАХ: 
Янино, Колтуши, Разметелево, 

им. Свердлова, заработная
 плата от 40 000 рублей, 
график работы сменный. 

8-921-635-84-46, начальник 
участка. 8-921-635-28-08, 
директор по производству.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

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

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03.

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ
КОНДИТЕРСКОГО

ЦЕХА.
График работы 2/2, 
оклад 21 000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ, 
соц. пакет.

Пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 2-А.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

Предприятию
в г. Всеволожске требуются 

АВТОКРАНОВЩИКИ, 
з/п от 40 000 до 130 000 руб. 

 8-931-290-90-03.

УБОРЩИЦЫ 
офисов. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес. 

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

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

Для работы
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 
требуются

Требуется
ВОДИТЕЛЬ НА ТРАЛ.
Работа – меж. город + город. 

Опыт работы с прицепом.
Стоянка в п. Романовка. 

 8-963-320-09-63, Юрий.

Организации требуется 

МАШИНИСТ 
экскаватора-погрузчика. 

 921-856-20-11.

Частный детский сад
открывает вакансию – 

ВОСПИТАТЕЛЬ. 
Требования: спец. образование, 
опыт.

8-931-227-34-53,
Раиса Святославовна.

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

со всеми удобствами, М. Ручей,
на срок не менее 6 мес. 

 +7-921-965-07-80.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 11

С 22 декабря 2014 года изменяется 
расписание движения социального автобусного 

маршрута № 11 по  г. Всеволожску:

мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский 
пр. – МДМ-печать – ж/д ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – 
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.

Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.
 Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин. 

Время в пути – 20 – 25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Купим легковые и грузовые 

автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

АДВОКАТЫ

 8 (813-70) 90-000, адрес:
 г. Всеволожск, ул. Павловская, 78.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
 консультации и участие 

в уголовных, гражданских, 
административных делах.

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

.......:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене. 
 960-26-20.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Гараж во Всев-ке, кооператив 
«Мотор», за заправкой, напротив 
«К-Руока».   8-911-711-04-90, 
Алексей.

......:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок, район Грузино, 
Васкелово.  8-921-554-23-88.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.

Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54.

Адвокат по уголовн., ДТП, жилищ., 
семейн., пенсион., наследованию, 
лиш. вод. прав.  8-909-579-39-00.

Поздравляем с юбилеем!
От всего сердца поздравляем с 90-летием: Михаи-

ла Трофимовича ЕРМАЧЕНКОВА, Анну Сидоровну 
НЕСТЕРОВУ.

Такой юбилей – очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено отметить столь почёт-
ную дату. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожительства.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское сельское 
поселение», совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения: Анну Сергеевну 
МАНУЙЛОВУ, Таисию Михайловну НЕБОГАТИКОВУ.

С днём рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем, здоровья.
На много лет вперёд и вам, и вашим детям,
Пусть радость в будущем году вам будет
Чудным даром, а слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

Российский Союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с 90-летием Надежду Ивановну 
ЕГОРОВУ!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем!
С 85-летием: Зинаиду Викторовну БОРЗОВУ, Алек-

сандра Васильевича БАКАШОВА, Галину Федоровну 
ЗЕЛЕНОВУ, Татьяну Федоровну ДАНКОВУ;

с 75-летием – Валентину Семёновну ВАСИЛЬЕВУ.
Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем понимания,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроение было ясным,
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Ваш светлый праздник – ЮБИЛЕЙ!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с 70-летием Вален-
тину Ивановну СМИРНОВУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Подруги Н.И. Стулова, Трепичёнок, Вера и Вика 
Чистяковы, Таня Войтович

Поздравляем дорогую маму, бабушку Валентину 
Ивановну СМИРНОВУ с 70-летием! 

Пусть твое сердце много лет горит не угасая,
Пусть из него струится свет,
Всех ярким светом озаряя.

Дочери Марина, Галя, Оля, 
внучки Люба, Лиза, Лена

Поздравляем с днём рождения Татьяну Алексан-
дровну МАМАЕВУ!

С Новым годом! С Рождеством!
Что же Вам подарить? Долго я гадала.
И решила подарить в одном флаконе

Крепкого здоровья на век,
Всего, чем счастлив человек!
Веры, Надежды, Любви и тепла,
Творческих успехов во славу салона «Исток»,
А вам простого человеческого счастья!
Чтоб сердце молодо стучало,
Чтоб для друзей салона «Исток»
Живая музыка звучала на творческих вечерах.

С любовью, уважением, Л.И. Зерская, 
Э.С. Красильникова

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 85-лети-
ем, Анну Александровну БЫСТРОВУ!

Поздравить Вас в день юбилея рады!
Здоровья крепкого и счастья пожелать.
Нет в жизни ярче и значительнее даты,
Ведь отмечаете Вы – 85!
Желаем Вам здоровья, долголетия,
Пусть звезды Вас счастливые хранят!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Валерию Владиславовну 
ШАБЛИНУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское  городское 
поселение»: Нину Григорьевну АЛЕКСЕЕВУ, Лилию 
Семеновну АЛЕКСЕЕВУ, Валентину Алексеевну 
ОВАСКО.

Желаем здоровья, благополучия и счастливых дней.
Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение»

От всей души!

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

• Врача-педиатра (по совместительству),
     з/п от 8 000 руб.
• Сторожа-вахтёра, график 1/3, 
     з/п от 10 000 руб.
• Буфетчика, график 5/2, з/п от 9 000 руб.
• Подсобного рабочего, график 5/2,
     з/п от 7 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,
 21-121.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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ООО «Полимер Бетонные 
Технологии», фирме по произ-
водству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
з/п 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
з/п 40 000 руб.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
Ленинградская область, г. Все-
воложск, 7 км Южного шоссе, 
промзона «Кирпичный завод».

 8-921-750-68, 
Юрий Иванович.

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.

Его Преосвященству сослужили: благочинный 
Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу; на-
стоятель храма иерей Дионисий Бунцев; член Епар-
хиального совета г. Москвы, настоятель храма пре-
подобного Андрея Рублева в Раменках протоиерей 
Андрей Галухин; настоятель храма Святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского в пос. Колтуши иерей 
Артемий Литвинов и клирик кафедрального Спасо-
Преображенского собора г. Выборга иерей Диони-
сий Панушкин.

Диаконский чин возглавил диакон Игорь Царев, 
клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пре-
сне г. Москвы.

На малом входе в связи с Великим освящением 
храма владыка Игнатий наградил настоятеля храма 
иерея Дионисия Бунцева правом ношения наперст-
ного креста.

По окончании богослужения владыку привет-
ствовал настоятель храма иерей Дионисий Бунцев, 
который преподнес в дар Его Преосвященству на-
бор корцов с памятной гравировкой.

В своем архипастырском слове владыка выра-
зил искреннюю признательность всем причастным 
к делу строительства храма, отметив, что духовная 
жизнь во Всеволожске «забила ключом с новой си-
лой».

В заключение Его Преосвященство отметил вы-
сокими Патриаршими наградами строителей и 
благоукрасителей храма: орденом преподобного 
Серафима Саровского III степени – главного врача 
Всеволожской клинической межрайонной больницы 
Константина Шипачева; юбилейной медалью пре-
подобного Сергия Радонежского – председателя 
Совета директоров ЗАО «Выборгское» Сергея Ни-
китина.

Благословенными Архиерейскими грамотами 
Владыка Игнатий отметил труды архитектора хра-
мового комплекса Александра Знаменского; депу-

тата Законодательного собрания Ленинградской 
области Татьяну Павлову; генерального директора 
ЗАО «Выборгское» Сергея Малхасяна; благодетеля 
Екатерину Рогозину.

Огромное количество трудов было положено 
бывшим настоятелем храма о. Михаилом (Погоди-
ным) – ныне иеромонахом Арсением – находящего-
ся на горе Афон по благоукрашению сего Божиего 
храма, этого дивного комплекса деревянного зод-
чества. Он возведён на территории больницы. «Со-
всем недавно, всего лишь два года назад, была об-
разована Выборгская епархия и город Всеволожск 
вошёл в неё. Всеволожск сейчас является кафе-
дральным городом. За этот, небольшой по челове-
ческим меркам, но большой по меркам духовным, 
период времени мы освятили во Всеволожском 
районе не один храм, – отметил Епископ Игнатий. –  
Мы освящаем храмы для того, чтобы стать добрее. 

Если человек несёт добро, если является «про-
изводителем» добра – никакое злое начало не одо-
леет его. Сегодня нужно с особой силой, силой 
явления правды Божией в наш современный мир, 
которому угрожают различные и природные, и эко-
номические катаклизмы, устроить этот мир по Его 
правде. Сколько раз мы с вами уже проходили через 
лишения! Мы всё выдержим!

Всякий кризис в переводе с греческого языка 
означает ничто иное, как Суд. И этот Суд звучит се-
годня! Он звучит для каждого из нас! И каждый из 
нас не должен смотреть на то, как повышаются и 
понижаются курсы доллара и евро, – каждый дол-
жен смотреть «внутрь себя» и задавать себе вопро-
сы и искать их разрешения в своей личной жизни. 
И всё тогда станет иначе. Всё тогда станет совсем 
по-другому. «Ибо в Боге, в Его правде может быть 
сила, крепость и полнота».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

«Малахитовая
шкатулка»

полна талантов
И среди них – представители

Всеволожского района
В Санкт-Петербурге прошёл Международный 

конкурс – фестиваль народного и фольклорно-
го творчества «Малахитовая шкатулка». Он про-
ходил в форме открытого смотра-фестиваля в 
целях сохранения и развития национальных на-
родных культур, приобщения к художественному 
творчеству широких масс населения и повыше-
ния профессионального мастерства творческих 
коллективов.

Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки каж-
дый год успешно выступает на конкурсе «Малахитовая шкатулка» 
в номинациях «Танцевальное творчество», «Инструментальное 
творчество». Хореографический коллектив «Феерия» (руководи-
тель С.В. Миронова) стал лауреатом 2 степени, ансамбль гус-
ляров «Русская сказка» (преп. В.В. Бирюкова, концертмейстер 
П.В. Пивоваров) – лауреаты 3 степени, учащаяся 4 класса Алина 
Бабашкина (преп. Е.В. Гончарова) завоевала почётное звание 
дипломанта 2 степени.

Поздравляем всех победителей конкурса «Малахитовая шка-
тулка», желаем дальнейших творческих успехов и побед! 

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель директора 
по КПР Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки

Великое освящение храма:
«Чтобы стать добрее»

19 декабря 2014 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских Чудотворца, Преосвященнейший Игнатий, епископ Выборгский и 
Приозерский, совершил Великое освящение храма Святого Архистратига Божия 
Михаила при Всеволожской клинической межрайонной больнице и Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме.
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