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ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» сообщает, что в 
связи с остановкой котельной № 12 (мкр Сельхозтехникум), для 
проведения планового ремонта, горячее водоснабжение всех 
потребителей от котельной № 12 будет прекращено с 05 августа 
2014 г. по 18 августа 2014 г.

С 05.08.14 по 18.08.14 в г. Всеволожске с 09.00 до 17.00 бу-
дут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от 
котельной № 12.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 12 
необходимо до начала работ произвести отключение внутри-
домовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей 
задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на по-
верхность сообщать  в оперативно-диспетчерскую службу ОАО 
«Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410, 29-700. 

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ!

Новое Девяткино:
ЗДЕСЬ БУДЕТ ХРАМ!

24 июня прошлого года, в день рождения святой равноапостольной великой русской княгини Ольги, накануне 1026-летия крещения Руси, в Новом 
Девяткино, на месте предполагаемого строительства храма в её честь – у нового моста через реку Охту на шоссе Лаврики, был установлен Поклонный 
крест. И вот спустя год в тот же день неподалёку от этого места состоялась торжественная закладка в фундамент строящегося храма капсулы с посла-
нием потомкам. Предлагаем вниманию читателей репортаж с места события. Подробности на 2-й странице. На снимке – проект храма.

Житель п. Кузьмоловский Максим Черногорцев 
попросил решить вопрос с ремонтом баскетбольной 
площадки. Он рассказал спикеру Госдумы о том, что в 
поселении активно развивается баскетбол: жители не 
только им занимаются, но и участвуют в соревнованиях 
различного уровня. Однако тренировочной базы в по-
селке нет.

Сергей Нарышкин переадресовал вопрос Максима 
главе администрации Кузьмоловского городского по-
селения Михаилу Ицковичу, поскольку его решение 
относится к полномочиям муниципалитета. Руково-
дитель поселения ответил, что в этом году провести 
работы по ремонту существующей баскетбольной 
площадки не планировали, но… «Если жители обра-
щаются, значит, сделаем», – заявил Михаил Ицкович.

О том, что Кузьмоловский является центром спорта 
во Всеволожском районе, Сергей Нарышкин знает не 
понаслышке. В беседе с активистом он вспомнил, как 
на электричке добирался из Петербурга до Кузьмолово 
и оттуда на лыжах ходил до Кавголово. Председатель 
Думы поинтересовался у главы администрации Кузь-
моловского поселения, каким образом развивается 
спорт сегодня и какие создаются для этого условия.

Михаил Ицкович рассказал, что спортивная жизнь 
кипит и сегодня. В 2012 году был построен пришколь-
ный стадион. В 2013 году совместно с районной ад-

министрацией отремонтировали футбольное поле. На 
площадках поселения проводятся соревнования по 
различным видам спорта, в том числе по стритболу. В 
этом году местный чемпионат по стритболу собрал 16 
команд из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

«Запланировано строительство универсального 
спортивного зала, где жители смогут заниматься и 
футболом, и баскетболом, и иными видами спорта. В 
этом году будем готовить проект. Совместно с район-
ной администрацией обсуждается вопрос создания в 
поселении и лыжного стадиона», – сообщил Михаил 
Ицкович.

Сергей Нарышкин поинтересовался у главы адми-
нистрации Всеволожского района Владимира Драчева 
о развитии в поселении и районе биатлона, поскольку 
для него есть подходящие площади в Токсово и Кавго-
лово. Руководитель района пояснил, что для этого сна-
чала нужно создать все условия для занятий лыжным 
спортом.

«Лыжный спорт – это костяк для развития биатлона. 
Для этого сегодня решается вопрос о создании лыж-
ного стадиона, где бы можно было проводить мара-
фоны в 50 километров одним кругом. Проблема в том, 
что эти земли сегодня находятся в собственности Ми-
нистерства обороны», – рассказал Владимир Драчев.

(Подробности в следующем номере)

Сергей Нарышкин – на связи...
Председатель Государственной думы Сергей Нарышкин провел вчера во Все-

воложске личный прием граждан в режиме видеоконференции. Одной из тем 
стало развитие спорта во Всеволожском районе.
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Необходимость в строительстве нового храма в 
Новом Девяткино возникла давно; действующий не-
большой временный православный храм находится 
на территории Ленинградского областного нарколо-
гического диспансера и пребывает в весьма ветхом 
состоянии.

Пока на праздник собирались официальные лица 
и граждане, мне удалось побеседовать с будущим 
настоятелем строящегося храма. О. Евфимий До-
брянский, в частности, сказал: «Благодаря Божиему 
благословению и благословению нашего владыки 
епископа Выборгского и Приозерского Игнатия нам 
были посланы строители нового микрорайона, воз-
главляемые генеральным директором ООО «Дальпи-
терстрой» А. Скоровым. Этот замечательный человек 
вышел на нашу администрацию не только с инициа-
тивой строительства нового жилого микрорайона, но 
и нового храма. Год назад мы встретились с ним, был 
подготовлен проект храма, и этот проект был одобрен 
правящим архиереем. И вот год спустя мы с вами сто-
им на только ещё вчера залитом фундаменте. Будем 
просить Божиего благословления, будем молиться 
о том, чтобы Господь попустил строителям постро-
ить не только жилые дома, но и этот замечательный 
храм». Сказав эти слова, о. Евфимий присоединился 
к группе прихожан, и они вместе запели акафист в 
честь святой равноапостольной княгини Ольги.

Мне неоднократно приходилось присутствовать 
на встречах губернатора А. Дрозденко с активом об-
ласти, где высказывались нарекания в адрес градо-
строительной политики в Новом Девяткино. Новый 
храм возводится в районе, где предполагается стро-
ительство высотных домов. Я попросил прокомменти-
ровать эту ситуацию архитектора строящегося храма 
С. Крюкова. «Работа была непростая. Очень много ме-
ста в этом районе было выделено под строительство 
жилья. И хотя это для меня не первый проект храма, 
здесь вся сложность заключалась в том, что храм бу-
дет небольшой, всего на 400 прихожан, а совсем ря-
дом будет возведён двадцатитрёхэтажный дом, и не 
только он один. Новый храм должен был как-то «впи-
саться» в эту архитектуру и не «потеряться» среди 
этих громадин, – сказал он. – Мне пришлось подойти 
к разрешению этих вопросов несколько нетрадици-
онно. Мы обсуждали проект с епископом Игнатием и 
достигли компромисса. Оставили пятиглавие, луко-
вичные завершения, и это всё будет соответствовать 
традициям православной русской архитектуры. При-
чём «нижний» храм будет освящён в честь крестителя 
Руси святого равноапостольного князя Владимира, 
тысячелетие со дня рождения которого Россия будет 
отмечать 28 июня в следующем году».

Мы уже говорили выше о том, что идея возведения 
храма была поддержана местной администрацией. 
Предоставим слово и.о. главы администрации МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» И. Купине: 
«Сегодня в нашем Новом Девяткине очень происхо-
дит значимое событие. Мы очень долго ждали этого 
дня и готовились к нему целый год. Этот храм, этот 
очаг духовности и нравственности, очень нужен на-
шим жителям, которые будут молиться здесь за своих 
детей, за своих родителей, за всё наше общество. Мы 
будем здесь просить Бога о мире на нашей земле, бу-
дем просить Его, чтобы на нашей земле не было того, 
что происходит сейчас на Украине.

Ей вторила заместитель главы администрации по 

социальным вопросам МО «Всеволожский муници-
пальный район» Е. Фролова: «Это событие вызывает 
добрые чувства. В последние два месяца мне до-
велось принимать участие в нашем Всеволожском 
районе как в освящении уже построенных храмов, 
так и в закладке новых. Сейчас в нашем обществе 
есть серьёзный запрос на всестороннее развитие 
нравственных ценностей. Уже принято решение о 
возведении нового большого православного храма в 
посёлке им. Морозова по образу и подобию того, что 
был там до революции. Я сама являюсь прихожанкой 
храма в п. Дубровка. Сейчас в храме очень много мо-
лодых родителей, которые приводят в храм или при-
носят на руках своих детей. Это радостно. Мне по 
долгу службы приходится встречаться с детьми из 
разных семей. Лица детей, которые бывают в храме, 
разительно отличаются от лиц детей, лишенных этой 
радости. Я уверена в том, что возврат к православ-
ным традициям постепенно будет менять общество 
в лучшую сторону».

И вот наступил торжественный момент: капсула 
с посланием будущим поколениям была с молитвою 
уложена настоятелем будущего храма иереем Евфи-
мием в фундамент будущего храма по благослове-
нию епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.

Завершая торжество, о. Евфимий сказал: «Господь 
не зря воздвиг здесь храм святой равноапостольной 
княгини Ольги и святого равноапостольного князя 
Владимира. Они были правителями, а нашему ны-
нешнему правительству нужна молитвенная помощь 
и заступничество этих святых. Будем молиться этим 
святым, чтобы они нам всем помогли, будем молить-
ся за наших строителей, поскольку построить храм 
– это испытание для всех. Будем молиться всякий 
на своём месте, потому что Церковь Христова – это 
люди».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Здесь будет Храм!
Денёк выдался погожий. Народ стал собираться загодя. И вот, наконец, послы-

шалось церковное пение – это по дороге, ведущей к строящемуся храму, подошёл 
крестный ход, возглавляемый настоятелем храма Преображения Господня о. Евфи-
мием Добрянским. 

Бывших военнослужащих 
необходимо обеспечить жи-
льем до 1 ноября. Такое пору-
чение дано главам районных 
администраций на видеокон-
ференции в правительстве 
Ленинградской области.

Для бывших военнослужащих 
построены и введены в эксплуа-
тацию новые жилые дома в Тос-
ненском (Тосно, ул. Тотмина, д. 
4, корп. 1-2), Всеволожском (де-
ревня Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д. 5-7), Гатчинском (Гатчина, ул. 
генерала Сандалова, 1А ) и Вы-
боргском районах (Выборг, ул. 
Большая Чернозёмная, д. 9, кор. 
1), а также в Сосновом Бору (ул. 
Молодежная, д. 70).

С начала реализации в 2011 
году программы, на которую 

предоставляются федеральные 
субсидии, обеспечено жильем 
245 бывших военных. Осталось 
предоставить квартиры еще 122 
семьям в Выборге, Гатчине, Со-
сновом Бору. 

Жилье предоставляется 
этой категории граждан в соб-
ственность либо по договору 
социального найма, либо про-
изводится единовременная де-
нежная выплата. Размер осво-
енных федеральных субвенций 
составил более 640 млн рублей. 
Для завершения программы не-
обходимы федеральные сред-
ства в объеме 37 млн рублей. 
Обращение о выделении допол-
нительной субсидии направлено 
руководством Ленинградской 
области в Правительство РФ.

До конца 2014 года все мно-
годетные семьи Ленинград-
ской области, состоящие на 
учете в качестве нуждающих-
ся в жилье, будут обеспечены 
земельными участками под 
индивидуальное жилищное 
строительство.

В списке на данный момент 122 
заявителя. Многодетные семьи, 
состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, были вынесены в отдельную 
подгруппу. Обеспечение этой ка-
тегории граждан землей является 
одной из ключевых задач работы 
руководства 47-го региона.

Всего в регионе изъявили же-
лание на бесплатное получение 
земельных участков 335 много-
детных семей, 213 из них земель-

ные участки уже предоставлены.
Вместе с тем землю получают 

и многодетные семьи, не нужда-
ющиеся в улучшении жилищных 
условий, но изъявившие желание 
построить загородный дом. 1636 
семей были обеспечены земель-
ными участками, в том числе в 
первом полугодии 2014 года – 357.

За период действия областно-
го закона всем льготным катего-
риям граждан, подпадающим под 
действие № 105-оз, было предо-
ставлено 5520 земельных участ-
ков, в том числе в первом полуго-
дии 2014 года – 532. Наибольшее 
количество земельных участков 
в 2014 году предоставлено в Вы-
боргском – 123, Всеволожском 
– 104, Приозерском – 86 и Ломо-
носовском районе – 54.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ!

Сегодня, отдавая дань особого уважения великому князю Владими-
ру Киевскому, мы с благодарностью вспоминаем предков – священнос-
лужителей, воинов, правителей, простых тружеников, которые строили 
Русскую Церковь и Российское государство. На протяжении всей нашей 
непростой, но славной истории они шли рука об руку, укрепляя друг дру-
га, вписывая святые и героические страницы в летопись Отечества. Со-
вместными трудами и молитвами созидалось великая страна, богатая 
русская культура и Русский Мир, в котором нашли спасение, обрели до-
стоинство, дружбу и братство с русским многие другие народы.

Давайте же  все вместе бережно хранить это ценнейшее наследие, 
приумножать его во славу нашего Отечества!

Губернатор Ленинградской области  Александр Дрозденко

Во славу Отечества!

В минувшую пятницу, 25 
июля, во Всеволожске про-
шли общественные слушания 
по утверждению генерально-
го плана города. Пожеланий 
от местных жителей оказа-
лось очень много, поэтому 
был объявлен перерыв до 30 
июля.

Генеральный план опреде-
лит, каким образом город будет 
застраиваться в ближайшем бу-
дущем – до 2032 года. В этом 
документе указано местораспо-
ложение домов, школ, детских 
садов, дорог, виадуков и иных 
объектов. Его трижды отправ-
ляли на согласование в прави-
тельство Ленинградской обла-
сти, но он возвращался обратно 
для устранения замечаний.

Сейчас генеральный план 
уже согласован в областном 
правительстве. Осталось его 
доработать исходя из пожела-

ний жителей. Некоторые за-
мечания они уже высказали на 
проведённых 25 июля обще-
ственных слушаниях. Однако за 
трёхчасовое заседание не все 
желающие успели выступить. В 
числе наиболее острых вопро-
сов – определение этажности 
будущей застройки. Чтобы жи-
тели не волновались, был объ-
явлен перерыв – слушания бу-
дут возобновлены 30 августа. 
До этого числа и два дня после 
него в письменной форме оста-
вить свои предложения в ад-
министрации города могут все 
желающие.

«После того как генеральный 
план будет принят на обще-
ственных слушаниях, его дол-
жен согласовать городской 
совет депутатов. Сделать это 
им предстоит до выборов 14 
сентября», – пояснили в пресс-
службе города.

Принимаем генплан?

Жилищная программа 
для бывших военных

Земля вне очереди

По материалам пресс-службы Правительства ЛО
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В  нашем районе, в поселке Углово, есть воинская 
часть, где несут службу моряки Балтийского флота. Эта 
часть – подшефная нашей газеты. На протяжении многих 
лет мы печатаем фоторепортажи из нее ко Дню Военно-
морского флота. И нынче продолжаем традицию.

Этот праздничный день начался для них с торжествен-
ного построения и поздравления всего личного состава 
воинской части. После чего молодое пополнение весен-
него призыва приняло военную присягу в торжественной 
обстановке. 

Тепло и сердечно моряков с праздником и принятием 
военной присяги поздравили глава муниципального об-
разования МО «Всеволожский район» Т.П. Зебоде, глава 
администрации Романовского сельского поселения С.В. 
Беляков и настоятель церкви св. вмч и целителя Панте-
леймона при центральной районной больнице г. Всево-

ложска отец Михаил.
Также с напутственным словом к молодым матросам 

обратился и ветеран Северного флота, старшина первой 
статьи Александр Рябов. Александр Федорович пришел 
на этот праздник вместе с правнучками – Соней и Аней. 
Всей семьей они пожелали  новобранцам доблестно не-
сти службу в рядах Вооруженных сил.

Да, у Военно-морского флота Российской Федерации 
поистине героическая биография, славные морские и бо-
евые традиции. Им по праву гордятся граждане России.

 Наша страна – великая морская держава. Блистатель-
ные победы в морских сражениях, мужество и героизм 
российских моряков  всегда были и остаются достойным 
примером для молодого поколения.

Фото Александра РЯБОВА и Антона ЛЯПИНА

Чтоб службу доблестно несли...
27 июля по всей стране прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского 

флота Российской Федерации. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля.

На «горячей линии» в течение че-
тырех часов было принято 28 звон-
ков со всей Ленинградской области: 
из Приозерского, Выборгского, Тос-
ненского, Всеволожского, Гатчин-
ского, Лужского, Лодейнопольского, 
Токсовского, Тихвинского, Кириш-
ского, Ломоносовского, Волосовско-
го, Волховского районов и Сосново-
борского городского округа.

Летом заявителей традиционно 
интересовал порядок кадастрового 
учета объектов недвижимости садо-
водческих товариществ: оформле-
ние права собственности на дачный 
земельный участок, уточнение гра-
ниц земельного участка, восстанов-
ление сведений о границах дачного 
партнерства в государственном ка-
дастре недвижимости.

Граждане также получили кон-
сультации по вопросам постановки 
на учет квартир в многоквартирном 
доме и порядка исправления техни-
ческой ошибки в части адреса объ-
екта землеустройства.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
Наибольшее количество вопро-

сов поступило в отношении када-
стровой стоимости недвижимости. 
Кадастровая стоимость влияет на 
налоги, выкупную стоимость не-
движимости и арендные ставки, 
соответственно, для правооблада-
теля имеет большое значение ее 
точность.

В случае если правообладатель 
не согласен с начисленной када-
стровой стоимостью объекта ка-
питального строительства (ОКС), у 

него есть возможность оспорить ее 
не только в судебном порядке, но и 
обратившись в комиссию по рассмо-
трению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости. 
Комиссия создана при Управлении 
Росреестра по Ленинградской об-
ласти.

Есть два направления обжало-
вания кадастровой стоимости ОКС. 
Первое — представление в Комис-
сию документов, подтверждающих 
недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости. Второе — определение 
рыночной стоимости объекта не-
движимости на дату, по состоянию 
на которую была установлена его ка-
дастровая стоимость. О порядке об-
жалования кадастровой стоимости 
ОКС подробно можно ознакомиться 
на сайте to47.rosreestr.ru.

Если собственник считает не-
корректной кадастровую стоимость 
земельного участка, то в настоящее 
время он может ее оспорить только в 
судебном порядке.

Согласно федеральному законо-
дательству об оценочной деятель-
ности предусмотрено внесение 
изменений в ГКН в части сведений 
об экономических характеристиках 
земельных участков следующим 
образом: на основании решения 
суда кадастровая стоимость при-
равнивается к рыночной стоимости, 
определенной в отчете об оценке, 
которую правообладатель проводит 
самостоятельно.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ

Не менее популярным оказался 
вопрос о том, можно ли осуществить 
кадастровый учет объектов на осно-
вании таких документов, как договор 
приватизации или договор приема-
передачи.

С момента вступления в силу При-
каза Минэкономразвития России от 
12.03.2014 № 121, 30 июня 2014 года, 
изменился порядок ведения государ-
ственного кадастра недвижимости. В 
частности, у правообладателя появи-
лась возможность осуществить учет 
объекта на основании договоров о 
приватизации, зарегистрированных 
до 1998 года, в том числе в случае 
если техническая инвентаризация 
объекта недвижимости не была осу-
ществлена и у владельца нет на руках 
технического паспорта.

СРОКИ
Во время «горячей линии» ни од-

ной жалобы на нарушение сроков 
обработки заявления в Кадастровой 
палате по Ленинградской области не 
поступило. В 2014 году сроки в ве-
домстве выдерживаются точно — не 
более 18 календарных дней.

Дозвонившиеся собственники 
недвижимости, которые ранее полу-
чили решение об отказе в осущест-
влении кадастрового учета, были 
приглашены на личный прием к ди-
ректору и заместителю директора 
Кадастровой палаты, чтобы пред-
метно разобраться в ситуации после 
изучения всех имеющихся у них до-
кументов.

Кадастр: «горячая линия»
1. Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предостав-

ляет налогоплательщику возможность записаться на прием в вы-
бранное время в налоговую инспекцию в режиме он-лайн. Услу-
га предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, так и физическим лица.

2. Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» позволяет налогоплательщику:

• получать актуальную информацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по 
налогам перед бюджетом;

• контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитан-

ции на уплату налоговых платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
• скачивать программы для заполнения декларации по налогу 

на доходы физических лиц;
• отслеживать статус камеральной проверки налоговых де-

клараций по форме № 3-НДФЛ;
• обращаться в налоговые органы без личного визита в на-

логовую инспекцию.
При посещении ИФНС по Всеволожскому району Ленинград-

ской области Вам необходимо обратиться к  сотруднику налого-
вой инспекции (в окна №№ 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 или в кабинет 
№ 105, расположенные на 1 этаже) с документом, удостоверяю-
щим личность, копии ИНН и заполненным заявлением.

3. Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика юри-
дического лица" позволяет налогоплательщику – юридическому 
лицу: получать актуальную информацию о задолженности по 
налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных плате-
жей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и 
на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о 
принятых решениях об уточнении платежа, об урегулированной 
задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требова-
ниях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах 
принудительного взыскания задолженности и многое другое.

График приема налогоплательщиков: 
ПН с 9-00 до 18-00; ВТ с 9-00 до 20-00; СР с 9-00 до 

18-00; ЧТ с 9-00 до 20-00; ПТ с 9-00 до 16-45.
Каждая 2-я и 4-я субботы месяца с 10-00 до 15-00.
Телефоны для справок: 8 (813-70) 31-399; 20-782; 

24-592.

Общение с ИФНС 
в режиме он-лайн

На сайте ФНС России www.nalog.ru функци-
онируют электронные сервисы для налогопла-
тельщиков.

С 30 июня 2014 года у владельца недвижимости появилась возможность осуще-
ствить учет объекта на основании договоров о приватизации, зарегистрированных 
до 1998 года, в том числе в случае если техническая инвентаризация объекта недви-
жимости не была осуществлена и у владельца нет на руках технического паспорта.

Об этом заявил заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области Валерий МАЛИНИН на «горячей линии» по вопросам кадастрового 
учета, проведенной совместно с областным омбудсменом Сергеем ШАБАНОВЫМ.
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Муринское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Бабкина Светлана 
Михайловна 
06.08.1978

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик; высшее; ООО "СЕВЕР-
НАЯ КОРОНА"; менеджер; избирательное объединение; 21.07.2014; Му-
ринский пятимандатный № 1; Ленинградское региональное отделение 
политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Фещенко Дмитрий 
Владимирович 

02.12.1967

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "Группа Итальян-
ских Металлургических Заводов"; генеральный директор; избиратель-
ное объединение; 23.07.2014; Муринский пятимандатный № 1; Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР; член 
ЛДПР

Всего: 2

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Баранов Павел 
Геннадьевич 
20.05.1963

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Северные просторы"; генеральный 
директор; избирательное объединение; 23.07.2014; Всеволожский од-
номандатный № 7; Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР; член ЛДПР

Белынский Кирилл 
Сергеевич 

16.07.1975

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "ПИАБ"; главный бухгалтер;; избира-
тельное объединение; 23.07.2014; Всеволожский одномандатный № 9; 
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; 
член ЛДПР

Бойчик Любовь 
Александровна 

06.01.1970

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "СофтКомплит"; 
директор; депутат совета депутатов МО "Город Всеволожск" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области второго созыва; 
избирательное объединение; 23.07.2014; Всеволожский одномандат-
ный № 13; Всеволожское местное отделение Всероссийской Политиче-
ской Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Бритвина Ирина 
Павловна 

15.06.1963

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; 
ООО "Кураж"; заместитель генерального директора; депутат совета де-
путатов МО "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
21.07.2014; Всеволожский одномандатный № 17; Всеволожское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Васильев Сергей 
Анатольевич 
18.04.1955

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; помощник депутата За-
конодательного собрания Ленинградской области; избирательное объ-
единение; 18.07.2014; Всеволожский одномандатный № 20; Местное 
отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволожском районе 
Ленинградской области

Голиков Юрий Михайло-
вич 08.06.1967

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; АНО "Центр региональ-
ного развития"; руководитель департамента;; избирательное объеди-
нение; 23.07.2014; Всеволожский одномандатный № 8; Ленинградское 
региональное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Дмитриева Евгения 
Владимировна 

03.12.1980

Ленинградская область, Всеволожский, дер.Старая; высшее; ОАО "Все-
воложские тепловые сети"; ведущий юрист; депутат совета депутатов 
второго созыва муниципального образования "Город Всеволожск" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области; избира-
тельное объединение; 23.07.2014; Всеволожский одномандатный № 2; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дронов Павел Юрьевич 
29.05.1962

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "Сервис"; гене-
ральный директор; самовыдвижение; 23.07.2014; Всеволожский одно-
мандатный № 13

Зебоде Татьяна 
Петровна 

01.08.1950

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; Совет депутатов му-
ниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области; Глава муниципального 
образования; Глава муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области, исполняет полномочия 
председателя совета депутатов муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области; избиратель-
ное объединение; 21.07.2014; Всеволожский одномандатный № 11; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Секретарь Все-
воложского местного отделения Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кирсанов Антон 
Григорьевич 
14.10.1972

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; Благотворительный 
фонд "Детские вопросы"; директор; избирательное объединение; 
18.07.2014; Всеволожский одномандатный № 9; Местное отделение 
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволожском районе Ленин-
градской области

Куваев Виталий 
Владимирович 

02.04.1976

г. Санкт-Петербург; образование среднее; ЗАО "ТПП"; генеральный ди-
ректор; избирательное объединение; 21.07.2014; Всеволожский одно-
мандатный № 11; Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР; член ЛДПР

Лебедев Дмитрий 
Геннадьевич 
19.03.1959

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; 
сведения о судимости - ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство); индивидуальный 
предприниматель; самовыдвижение; 23.07.2014; Всеволожский одно-
мандатный № 6

Лесик Владимир 
Владимирович 

14.02.1975

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ЗАО "Форд Мотор Ком-
пани"; аналитик; депутат совета депутатов муниципального образования 
"Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области второго созыва; избирательное объединение; 18.07.2014; 
Всеволожский одномандатный № 10; Местное отделение партии "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволожском районе Ленинградской области 

Матвеев Александр 
Валентинович 

21.12.1971

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; 
ООО "АВТОАЛДИС"; директор; депутат совета депутатов МО "Город 
Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области второго созыва; избирательное объединение; 21.07.2014; Все-
воложский одномандатный № 15; Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Силаев Дмитрий 
Васильевич 
03.01.1951

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; Законодательное со-
брание Ленинградской области; депутат; избирательное объединение; 
23.07.2014; Всеволожский одномандатный № 17; Местное отделение 
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволожском районе Ленин-
градской области

Скоробогатов Антон 
Сергеевич 

09.10.1977

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "КЛАСС-
ИНЖИРИНИНГ"; заместитель директора; избирательное объединение; 
23.07.2014; Всеволожский одномандатный № 18; Ленинградское регио-
нальное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Смирнов Александр 
Владимирович 

05.10.1985

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хапо-Ое; высшее; 
ООО "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; руководитель отдела развития; избиратель-
ное объединение; 21.07.2014; Всеволожский одномандатный № 15; Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; член 
ЛДПР, координатор Всеволожского местного городского отделения ЛРО 
ЛДПР

Сукиасян Рубик 
Мартиросович 

27.02.1964

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; индивидуальный пред-
приниматель; депутат совета депутатов МО "Город Всеволожск" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области второго 
созыва; избирательное объединение; 23.07.2014; Всеволожский одно-
мандатный № 12; Всеволожское местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шастина Любовь Нико-
лаевна 20.02.1951

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; Инспекция Федераль-
ной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти; главный государственный налоговый инспектор; депутат совета 
депутатов муниципального образования "Город Всеволожск" Всево-
ложского муниципального района второго созыва; самовыдвижение; 
23.07.2014; Всеволожский одномандатный № 7

Шевченко Марианна 
Борисовна 
21.07.1964

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; индивидуальный пред-
приниматель; самовыдвижение; 23.07.2014; Всеволожский одномандат-
ный № 8

Этманов Алексей 
Владимирович 

01.12.1972

Ленинградская область, г. Кингисепп; среднее профессиональное; За-
конодательное собрание Ленинградской области; депутат; избиратель-
ное объединение; 18.07.2014; Всеволожский одномандатный № 15; 
Местное отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволож-
ском районе Ленинградской области

Всего: 21

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Лесколовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Ананян Армен 
Гамлетович 
15.04.1967

г. Санкт-Петербург; высшее; администрация МО "Лесколовское сель-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области; глава администрации; самовыдвижение; 18.07.2014; Ле-
сколовский пятимандатный № 1

Бабкина Светлана 
Михайловна 
06.08.1978

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик; высшее; ООО "СЕВЕР-
НАЯ КОРОНА"; менеджер; избирательное объединение; 21.07.2014; Ле-
сколовский пятимандатный № 1; Ленинградское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Глазунова Валентина 
Григорьевна 
09.01.1955

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; выс-
шее; МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр 
образования"; директор; депутат совета депутатов муниципального 
образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области второго созыва; избира-
тельное объединение; 21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 2; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Заколюкина Марина 
Александровна 

04.08.1962

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; высшее; 
администрация МО "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; инспектор; депутат со-
вета депутатов второго созыва МО "Лесколовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района; самовыдвижение; 18.07.2014; 
Лесколовский пятимандатный № 2

Кириченко Лариса 
Владимировна 

20.06.1964

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; высшее; 
ООО "КИРИЧЕНКО"; генеральный директор; депутат совета депутатов 
МО "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; избирательное объединение; 
21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 1; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 
член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", секретарь первичного отделения "Ле-
сколово-3"

Кривенко Вера Ивановна 
23.01.1953

Ленинградская область, Всеволожский район. пос. Осельки; высшее; 
совет депутатов муниципального образования "Лесколовское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, депутат на постоянной основе; избирательное объединение; 
21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 1; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 
член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Медведева Лариса 
Ивановна 

18.05.1961

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; выс-
шее; ГБУЗ "Токсовская районная больница"; врач-педиатр участковый; 
депутат совета депутатов муниципального образования "Лесколовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 2; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты советов депутатов 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
(дата регистрации с 18.07.2014 по 23.07.2014)
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Михеев Андрей 
Леонидович 
31.10.1962

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Осельки; высшее; 
ООО "Кофф-Пак ТС"; главный инженер; депутат совета депутатов МО 
"Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; избирательное объединение; 
21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 1; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Павлова Анна 
Николаевна 
20.09.1985

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; помощник ру-
ководителя отдела; избирательное объединение; 23.07.2014; Лесколов-
ский пятимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР; член ЛДПР

Савинова Наталья 
Юрьевна 

01.05.1975

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколо-
во; высшее; МКУ "Лесколовский дом культуры" муниципального 
образования"Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области; директор; избирательное 
объединение; 21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 2; Всево-
ложское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Середа Николай 
Петрович 

24.05.1945

Ленинградская область, Всеволожского района, пос. Осельки; среднее 
общее; пенсионер; избирательное объединение; 21.07.2014; Лесколов-
ский пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Смирнов Александр 
Владимирович 

05.10.1985

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хапо-Ое; высшее; 
ООО "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; руководитель отдела развития; избиратель-
ное объединение; 21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 2; Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; член 
ЛДПР

Столяров Валерий 
Викторович 
18.01.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; выс-
шее; ГБОУ ДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по лыжным гонкам"; директор; избира-
тельное объединение; 21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 2; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Федоров Владимир 
Иванович 

08.11.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки; 
высшее; администрация муниципального образования "Лесколовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области; водитель; депутат совета депутатов муниципального 
образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области второго созыва; избира-
тельное объединение; 21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 1; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Фещенко Дмитрий Вла-
димирович 02.12.1967

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "Группа Итальян-
ских Металлургических Заводов"; генеральный директор; избиратель-
ное объединение; 23.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 1; Ле-
нинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР; член 
ЛДПР

Штукатурова Рузалия 
Хамитовна 
20.09.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; среднее 
профессиональное; МКУ "Лесколовский дом культуры" муниципального 
образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского рай-
она Ленинградской области; директор; избирательное объединение; 
21.07.2014; Лесколовский пятимандатный № 2; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего: 16

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Рахьинское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Бочаров Владимир 
Геннадьевич 
18.05.1959

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья; среднее про-
фессиональное; ООО "Вереск"; генеральный директор; избирательное 
объединение; 21.07.2014; Рахьинский пятимандатный № 1; Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Бреславцева Вера 
Александровна 

21.10.1954

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья; высшее; МП 
"Ритуальные услуги" Всеволожского района Ленинградской области; 
главный бухгалтер; избирательное объединение; 21.07.2014; Рахьин-
ский пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", секретарь первичного отделения Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дорогой Алексей 
Владимирович

 07.05.1970

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; депутат совета де-
путатов муниципального образования "Рахьинское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва, депутат совета депутатов муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области третьего 
созыва; избирательное объединение; 21.07.2014; Рахьинский пятиман-
датный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дубинин Александр 
Иванович 

24.08.1961

г. Санкт-Петербург; высшее; сведения о судимости: судимость от 
06.05.1999, ст. 169-1 ч. 3 УК РСФСР (нарушение таможенного законо-
дательства), ст. 327 ч. 2 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов), судимость погашена 20.10.2003 г.; ООО "Этил"; 
директор; депутат совета депутатов муниципального образования "Ра-
хьинское городское поселение" Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области второго созыва, депутат совета депутатов 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области третьего созыва; избирательное объединение; 
21.07.2014; Рахьинский пятимандатный № 2; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Куваев Петр Михайлович 
17.12.1955

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахья; среднее общее; 
автомеханик; избирательное объединение; 21.07.2014; Рахьинский пя-
тимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР; член ЛДПР

Муллабаев Алишер 
Исматуллович 

18.07.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахья; высшее; МОУ 
"Средняя общеобразовательная школа "Рахьинский центр образова-
ния"; учитель; избирательное объединение; 21.07.2014; Рахьинский 
пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

Недведская Марина 
Михайловна 
25.05.1965

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; МКУ "Единая Служба 
Заказчика" муниципального образования "Рахьинское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
экономист; избирательное объединение; 21.07.2014; Рахьинский пяти-
мандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Никитин Александр 
Викторович 
19.07.1961

Ленинградская область, Всеволожский район, ст.Ириновка; среднее 
профессиональное; совет депутатов муниципального образования "Ра-
хьинское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; заместитель главы муниципального образо-
вания; избирательное объединение; 21.07.2014; Рахьинский пятиман-
датный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
руководитель депутатской фракции в совете депутатов МО "Рахьинское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Павлова Анна 
Николаевна 
20.09.1985

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; помощник ру-
ководителя отдела; избирательное объединение; 23.07.2014; Рахьин-
ский пятимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР; член ЛДПР

Петричук Виталий 
Тарасович 

14.03.1974

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Управляющая Компания "Жилком-
сервис-Рахья"; генеральный директор; депутат совета депутатов муни-
ципального образовани "Рахьинского городского поселения" Всеволож-
ского муниципального района" Ленинградской области второго созыва; 
избирательное объединение; 21.07.2014; Рахьинский пятимандатный 
№ 1; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Расторопова Ирина 
Борисовна 
02.08.1975

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Грибное; среднее 
общее; ООО "Ти Ай Аутомотив"; оператор сборочной линии; избира-
тельное объединение; 21.07.2014; Рахьинский пятимандатный № 2; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Свирин Николай 
Николаевич 
14.01.1986

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; высшее; 
ГБУ ЛО "Центр Молодежный"; заместитель директора; избирательное 
объединение; 21.07.2014; Рахьинский пятимандатный № 1; Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"; 

Чирко Эдуард 
Михайлович 
03.01.1967

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; сведения о судимо-
сти - судимость от 30.06.1999г. ст.148 ч.5 УК РСФСР (вымогательство), 
снята 16.03.2004; ООО "Этил"; директор; самовыдвижение; 18.07.2014; 
Рахьинский пятимандатный № 1; 

Ямщиков Алексей 
Александрович 

15.03.1983

Санкт-Петербург, г. Кронштадт; высшее; ОАО "ГОЗ Обуховский завод"; 
начальник отдела; избирательное объединение; 23.07.2014; Рахьинский 
пятимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР; член ЛДПР

Всего: 14

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Алабушев Алексей 
Михайлович 
16.02.1985

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик; среднее общее; ООО 
"СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; менеджер; избирательное объединение; 
21.07.2014; Романовский пятимандатный № 2; Ленинградское регио-
нальное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Буров Анатолий Юрьевич 
11.02.1962

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка; выс-
шее; МКУ "Служба Заказчика" муниципального образования "Рома-
новское сельское поселение"; старший инструктор; депутат МО "Рома-
новское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
23.07.2014; Романовский пятимандатный № 1; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Везикко Татьяна 
Васильевна 
29.07.1966

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка; высшее; 
МОУ "Романовская средняя общеобразовательная школа"; заместитель 
директора; избирательное объединение; 23.07.2014; Романовский пя-
тимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Крячок Владимир 
Иванович 

12.04.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово; среднее 
профессиональное; ООО "ГринЛэнд"; генеральный директор; избира-
тельное объединение; 23.07.2014; Романовский пятимандатный № 2; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Курсов Дмитрий 
Юрьевич 

08.11.1989

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка; высшее; 
Санкт-Петербург -Финляндская дистанция электроснабжения Санкт-
Петербургского отделения структурного подразделения Окт.жел.дороги 
ОАО "РЖД"; инженер; избирательное объединение; 23.07.2014; Рома-
новский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Лебедев Алексей 
Сергеевич 

28.04.1985

Ленинградская область, Всеволожского района, п. Романовка; высшее; 
МП "Единая служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской 
области; заместитель директора по экономике и финансам; избира-
тельное объединение; 23.07.2014; Романовский пятимандатный № 1; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Лебедева Татьяна 
Ивановна 

05.02.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка; высшее; 
совет депутатов МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского 
района Ленинградской области второго созыва; депутат на постоянной 
работе; избирательное объединение; 23.07.2014; Романовский пяти-
мандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Наумов Владимир 
Иванович 

02.06.1953

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка; высшее; 
ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского рай-
она"; главный государственный инспектор – начальник ГБУ ЛО; депутат 
совета депутатов муниципального образования "Романовское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти второго созыва, депутат совета депутатов муниципального обра-
зования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 
третьего созыва; избирательное объединение; 23.07.2014; Романовский 
пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Фещенко Дмитрий 

Владимирович 
02.12.1967

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "Группа Итальян-
ских Металлургических Заводов"; генеральный директор; избиратель-
ное объединение; 23.07.2014; Романовский пятимандатный № 2; Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; член 
ЛДПР

Шалюкова Юлия 
Сергеевна 

29.07.1983

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово; высшее; МКУ 
"Служба Заказчика" муниципального образования "Романовское сель-
ское поселение"; специалист; избирательное объединение; 23.07.2014; 
Романовский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Швалова Лариса 
Дмитриевна 
26.03.1948

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка; высшее; 
Филиал ОАО "Силовые машины" "Ленинградский Металлический за-
вод" в Санкт-Петербурге; заведующая научно-технической библиоте-
кой; депутат Совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района второго созыва; избирательное 
объединение; 23.07.2014; Романовский пятимандатный № 1; Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Всего: 11

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Свердловское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Александрова Юлия 
Николаевна 
07.08.1973

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова; выс-
шее; МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Свердловский центр 
образования"; заместитель директора; избирательное объединение; 
21.07.2014; Свердловский одномандатный № 5; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Бочкарев Георгий 
Витальевич 
07.09.1991

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; ГБОУ ДОД "Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва по лыжным гонкам"; ремонтировщик; самовыдвижение; 18.07.2014; 
Свердловский одномандатный № 4

Васильев Валерий 
Александрович 

14.04.1948

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; выс-
шее; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение; 18.07.2014; 
Свердловский одномандатный № 6

Васильев Роман 
Михайлович 
27.02.1982

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "СкайЛайн"; генеральный директор; 
самовыдвижение; 18.07.2014; Свердловский одномандатный № 8

Гафиатулин Валерий 
Наильевич 
11.05.1952

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Свердлова; среднее 
общее; пенсионер; избирательное объединение; 21.07.2014; Свердлов-
ский одномандатный № 6; Всеволожское местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Егорова Наталья 
Валентиновна 

23.03.1978

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Свердлова; среднее 
общее; ООО "Жилищно-коммунальная компания"; мастер; избиратель-
ное объединение; 21.07.2014; Свердловский одномандатный № 8; Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; член 
ЛДПР

Зимовец Ватибор 
Владимирович 

12.07.1976

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова; высшее 
образование - бакалавриат; ООО "1-й Станкозавод"; генеральный ди-
ректор; депутат совета депутатов МО "Свердловское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва, депутат совета депутатов муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области третьего 
созыва; избирательное объединение; 21.07.2014; Свердловский одно-
мандатный № 3; Всеволожское местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Иванова Наталья 
Николаевна 
27.12.1975

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Свердлова; высшее; 
ООО "Невские пороги"; начальник отдела; самовыдвижение; 18.07.2014; 
Свердловский одномандатный № 12

Игонин Алексей 
Андреевич 
18.03.1976

г. Санкт-Петербург; высшее образование - бакалавриат; Санкт-
Петербургское государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей "Городской детско-юношеский 
центр физической культуры и спорта"; специалист; избирательное объ-
единение; 21.07.2014; Свердловский одномандатный № 15; Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Ковалев Александр 
Игоревич 

03.03.1993

г. Санкт-Петербург; среднее общее; временно не работает; самовыдви-
жение; 18.07.2014; Свердловский одномандатный № 12

Кокорина Евгения 
Андреевна 
17.11.1947

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им.Свердлова; 
среднее профессиональное; пенсионер; самовыдвижение; 23.07.2014; 
Свердловский одномандатный № 9

Коровичева Наталья 
Владимировна 

15.05.1957

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; Ленинградское област-
ное государственное стационарное казенное учреждение социального 
обслуживания "Всеволожский дом-интернат для престарелых"; дирек-
тор; избирательное объединение; 21.07.2014; Свердловский одноман-
датный № 11; Всеволожское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Магамаев Шарани 
Абдулхакимович 

15.12.1960

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова; сред-
нее профессиональное; ООО "Шадит"; генеральный директор; избира-
тельное объединение; 23.07.2014; Свердловский одномандатный № 5; 
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; 
член ЛДПР

Медведева Татьяна 
Викторовна 
01.06.1969

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; выс-
шее; МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Свердловский центр 
образования"; директор; избирательное объединение; 21.07.2014; 
Свердловский одномандатный № 8; Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Моторин Роман 
Владимирович 

20.07.1977

Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова; выс-
шее; временно не работает; избирательное объединение; 23.07.2014; 
Свердловский одномандатный № 7; Ленинградское региональное отде-
ление политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Полетаева Наталья 
Анатольевна 
12.07.1956

Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова; сред-
нее общее; МУКП "Свердловские коммунальные системы"; уборщик; из-
бирательное объединение; 21.07.2014; Свердловский одномандатный 
№ 13; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Савин Юрий 
Александрович 

01.12.1970

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; сред-
нее общее; индивидуальный предприниматель; избирательное объеди-
нение; 23.07.2014; Свердловский одномандатный № 4; Ленинградское 
региональное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Савицкая Екатери-
на Александровна 

30.10.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п.им.Свердлова; выс-
шее; Санкт-Петербургская образовательная общественная организация 
инвалидов "Народная"; старший администратор; избирательное объ-
единение; 21.07.2014; Свердловский одномандатный № 4; Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Семенова Наталья
Ивановна 

20.04.1980

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п.им.Свердлова; выс-
шее; ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная больница"; 
старшая медицинская сестра; избирательное объединение; 21.07.2014; 
Свердловский одномандатный № 9; Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Соколова Екатерина 
Николаевна 
23.08.1984

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Музенидис Трэвел-СПб"; менеджер; 
самовыдвижение; 23.07.2014; Свердловский одномандатный № 11

Стрелкова Светлана 
Николаевна 
11.02.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им.Свердлова; 
среднее профессиональное; ООО "Жилищно-коммунальная компа-
ния"; директор Звездинского управления; избирательное объединение; 
23.07.2014; Свердловский одномандатный № 3; Ленинградское регио-
нальное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Суворин Александр 
Михайлович 
31.05.1981

г. Санкт-Петербург; высшее; Санкт-Петербургское государственное уни-
тарное предприятие "Петербургский метрополитен"; водитель автомо-
биля; самовыдвижение; 18.07.2014; Свердловский одномандатный № 1 

Хлопонин Анатолий 
Иванович 

30.07.1958

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Нево"; заместитель директора; из-
бирательное объединение; 23.07.2014; Свердловский одномандатный 
№ 1; политическая партия "Трудовая партия России"; член политической 
партии "Трудовая партия России"

Чекирев Евгений 
Александрович 

20.02.1960

г. Санкт-Петербург; высшее; ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая меж-
районная больница"; участковый врач-педиатр; избирательное объеди-
нение; 21.07.2014; Свердловский одномандатный № 14; Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

Чмиленко Татьяна 
Николаевна 
11.06.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п.им.Свердлова; выс-
шее; МУКП "Свердловские коммунальные системы"; главный бухгалтер; 
депутат совета депутатов муниципального образования "Свердлов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
21.07.2014; Свердловский одномандатный № 10; Всеволожское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Янковская Анна 
Геннадьевна 
16.04.1978

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п.им.Свердлова; выс-
шее; МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Свердловский центр 
образования"; руководитель структурного подразделения; избиратель-
ное объединение; 21.07.2014; Свердловский одномандатный № 2; Все-
воложское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего: 26

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Абабий Татьяна Петровна 
18.07.1955

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Рапполово; среднее 
профессиональное; ГБУЗ "Токсовская районная больница"; заведую-
щая фельдшерско-акушерским пунктом; избирательное объединение; 
23.07.2014; Токсовский пятимандатный № 2; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Белоусова Елена 
Валерьевна 
09.04.1985

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос.Токсово; высшее; Бла-
готворительный фонд развития сельских поселений "Русская Швейца-
рия"; заместитель директора; депутат совета депутатов муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области второго созыва; из-
бирательное объединение; 23.07.2014; Токсовский пятимандатный № 2; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Втулкин Дмитрий 
Александрович 

16.05.1975

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п.Токсово; основ-
ное общее; ООО"ЛАДЬЯ+"; генеральный директор; самовыдвижение; 
18.07.2014; Токсовский пятимандатный № 1

Еськин Дмитрий 
Владимирович 

08.03.1985

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Северо-Европейская строитель-
ная компания"; заместитель начальника отдела; самовыдвижение; 
21.07.2014; Токсовский пятимандатный № 1

Ковальчук Ольга 
Владимировна 

18.06.1957

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский; выс-
шее; Автономное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования "Ленинградский областной институт раз-
вития образования"; ректор; избирательное объединение; 23.07.2014; 
Токсовский пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кожевников Андрей 
Станиславович 

31.03.1969

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Токсово; высшее; 
ООО "ЖилКомЭнерго" МО "Колтушское сельское поселение"; директор; 
депутат совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" вто-
рого созыва; самовыдвижение; 18.07.2014; Токсовский пятимандатный 
№ 2; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кузьмина Элла Вильевна 
06.09.1961

Ленинградская область, Всеволожский районн, дер. Рапполово; выс-
шее; ООО "Управляющая Компания Сервис Агалатово"; главный спе-
циалист; депутат совета депутатов муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
23.07.2014; Токсовский пятимандатный № 2; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кучерявый Михаил 
Николаевич 
07.10.1972

г. Санкт-Петербург; высшее; МБУ "Токсовская служба заказчика"; ин-
женер; депутат совета депутатов муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
23.07.2014; Токсовский пятимандатный № 1; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Петров Олег Леонидович 
16.10.1963

г. Санкт-Петербург; высшее; ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК"; советник гене-
рального директора; избирательное объединение; 23.07.2014; Токсов-
ский пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Пономарев Сергей 
Викторович 
30.10.1982

г. Санкт-Петербург, г. Колпино; высшее; временно не работает; самовы-
движение; 21.07.2014; Токсовский пятимандатный № 2



730 июля 2014

Семенов Сергей 
Геннадьевич 
06.03.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Токсово; среднее 
общее; ООО "Криашор"; водитель; самовыдвижение; 21.07.2014; Ток-
совский пятимандатный № 2

Хайдина Ирина 
Анатольевна 
12.03.1959

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Токсово; среднее 
общее; пенсионер; самовыдвижение; 21.07.2014; Токсовский пятиман-
датный № 1

Чернатов Денис 
Сергеевич 

25.10.1981

Ленинградская область, г. Сертолово; высшее; МУ "Культурно-досуго-
вый центр "Токсово"; руководитель секции; избирательное объедине-
ние; 23.07.2014; Токсовский пятимандатный № 2; Всеволожское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего: 13

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Валентиненко Лариса 
Борисовна 
04.04.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Минулово; среднее 
профессиональное; ООО "Фортуна"; менеджер по работе с клиента-
ми; депутат совета депутатов муниципального образования "Щеглов-
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Жексенова Наталья 
Кабдулловна 
27.10.1966

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово; высшее; 
муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования детей "Детская школа искусств Всеволожского рай-
она"; преподаватель, концертмейстер; избирательное объединение; 
21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 2; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зеленская Валентина 
Григорьевна 
04.01.1947

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; совет депутатов муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области; депутат, работающий на постоянной основе; депутат 
совета депутатов "Щегловское сельское поселение" Всеволожского 
района Ленинградской области второго созыва; избирательное объ-
единение; 21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Казанцев Александр 
Леонидович 
09.12.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Плинтовка; высшее; 
ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"; инженер; избирательное объединение; 
18.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Местное отделение пар-
тии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

Крюков Константин 
Евгеньевич 
30.12.1973

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Управляющая компания "Грант"; ге-
неральный директор; депутат совета депутатов муниципального обра-
зования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области второго созыва; избирательное 
объединение; 21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Куваев Виталий 
Владимирович 

02.04.1976

г. Санкт-Петербург; среднее общее; ЗАО "ТПП"; генеральный директор; 
избирательное объединение; 21.07.2014; Щегловский пятимандатный 
№ 2; Ленинградское региональное отделение политической партии 
ЛДПР; член ЛДПР

Кузнецова Наталья 
Владимировна 

13.11.1956

г. Санкт-Петербург; высшее; Товарищество собственников жилья "Тель-
мана 41"; мастер; самовыдвижение; 21.07.2014; Щегловский пятиман-
датный № 1

Ляховец Елена 
Виоленовна 
11.11.1962

г. Санкт-Петербург; высшее; пенсионер; самовыдвижение; 21.07.2014; 
Щегловский пятимандатный № 2

Макарова Людмила 
Анатольевна 
03.01.1954

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово; среднее про-
фессиональное; пенсионер; избирательное объединение; 21.07.2014; 
Щегловский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Малахова Наталья 
Александровна 

25.10.1977

г. Санкт-Петербург, пос.Парголово; высшее; ООО "АСТ+"; главный бух-
галтер; самовыдвижение; 21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 2 

Маницын Андрей 
Анатольевич 
17.10.1975

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; индивидуальный пред-
приниматель; избирательное объединение; 21.07.2014; Щегловский 
пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Паламарчук Юрий 
Анатольевич 
06.01.1966

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; МКУ "Общественная 
безопасность и правозащита"; главный специалист по работе с ДНД; 
депутат совета депутатов МО "Щегловское сельское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области второго 
созыва; избирательное объединение; 21.07.2014; Щегловский пятиман-
датный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
секретарь Щегловского первичного отделения

Панин Сергей 
Васильевич 
24.01.1975

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; индивидуальный пред-
приниматель; депутат совета депутатов муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области третьего 
созыва, депутат совета депутатов муниципального образования "Ще-
гловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ратникова Ирина 
Владимировна 

25.05.1962

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; временно не работает; 
самовыдвижение; 21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1

Салакина Анна 
Викторовна 
02.01.1978

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; МАУ "Всеволож-
ский центр культуры и досуга"; руководитель клуба; самовыдвижение; 
21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 2

Смирнов Александр 
Владимирович 

05.10.1985

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хапо-Ое; высшее; 
ООО "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; руководитель отдела развития; избиратель-
ное объединение; 21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР; член 
ЛДПР

Фаворский Сергей 
Сергеевич 

12.03.1983

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово; среднее про-
фессиональное; ЗАО "Форд Мотор Компани"; электросварщик; изби-
рательное объединение; 21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 2; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шмонин Дмитрий 
Игоревич 

28.09.1985

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово; высшее; ООО 
"Азимут"; мастер мебельного производства; избирательное объедине-
ние; 21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Всеволожское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шульгин Юрий 
Александрович 

28.05.1979

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; самовыдвижение; 
21.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1

Всего: 19

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Куйвозовское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Аборин Николай 
Юрьевич 

27.04.1959

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово; высшее; 
ООО "Карелия"; генеральный директор; самовыдвижение; 18.07.2014; 
Куйвозовский пятимандатный № 2

Бурлай Сергей 
Александрович 

08.06.1974

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; самовыдвижение; 
18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 3

Васильев Дмитирй 
Владимирович 

22.03.1982

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Гарболово; среднее 
профессиональное; ООО "Охранная организация "АРМОР"; водитель-
охранник; самовыдвижение; 23.07.2014; Куйвозовский пятимандатный 
№ 1

Данини Владимир 
Викторович 
16.10.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози; среднее 
профессиональное; ООО "ОО"Грань"; начальник охраны труда; самовы-
движение; 18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2

Довгаль Виктор 
Сергеевич 

17.05.1957

г. Санкт-Петербург п.Парголово; среднее профессиональное; ООО 
"СтройАльянс"; заместитель генерального директора; самовыдвижение; 
18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2

Зверева Варвара 
Ильинична 
26.07.1986

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Юридическая компания "Веритас"; 
юрисконсульт; самовыдвижение; 21.07.2014; Куйвозовский пятимандат-
ный № 3

Криушин Аркадий 
Михайлович 
18.05.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Керро; высшее; во-
йсковая часть 31810; начальник вещевой ремонтной мастерской; само-
выдвижение; 18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2

Куваев Владимир 
Михайлович 
26.05.1952

г. Санкт-Петербург; среднее общее; пенсионер; избирательное объеди-
нение; 21.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 1; Ленинградское 
региональное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Ледин Александр 
Валерьевич 
18.04.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; 
ООО "Частная охранная организация "Невский Витязь"; заместитель 
генерального директора; самовыдвижение; 23.07.2014; Куйвозовский 
пятимандатный № 1

Мясников Василий 
Алексеевич 
01.12.1956

Ленинградская область, Всеволожский район, Васкеловский Пар-
клесхоз; высшее; Санкт-Петербургское государственное учрежде-
ние "Курортный лесопарк"; заместитель директора; самовыдвижение; 
18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 3; 

Оматова Мария 
Александровна 

28.06.1982

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; самовыдвижение; 
18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 3

Рощепкин Сергей 
Владимирович 

11.11.1975

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Нижние Осельки; 
высшее; ООО "Контакт"; коммерческий директор; самовыдвижение; 
18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2

Сысоев Алексей 
Васильевич 
23.11.1970

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; ОАО "Метрострой"; за-
меститель начальник участка; самовыдвижение; 18.07.2014; Куйвозов-
ский пятимандатный № 3

Федорин Денис 
Леонидович 
09.11.1982

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; 
ООО "ГТМ-стройсервис"; начальник домоуправления № 1 (Гарболово); 
депутат совета депутатов муниципального образования Куйвозовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области второго созыва; самовыдвижение; 18.07.2014; Куйвозов-
ский пятимандатный № 3

Черненко Рахила 
Маликовна 
15.08.1946

Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Гарболово; высшее; 
пенсионер; самовыдвижение; 23.07.2014; Куйвозовский пятимандатный 
№ 1

Шкаев Сергей 
Васильевич 
23.09.1972

Ленинградская область, г. Сертолово; высшее; ООО "Петербургский за-
вод буровых инструментов"; генеральный директор;; самовыдвижение; 
18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 3

Ямщиков Алексей 
Александрович 

15.03.1983

Санкт-Петербург, г. Кронштадт; высшее; ОАО "ГОЗ Обуховский завод"; 
начальник отдела; избирательное объединение; 23.07.2014; Куйвозов-
ский пятимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР; член ЛДПР

Всего: 17

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва  14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; избирательный коллектив; принадлежность к 
общественному объединению

Семин Андрей 
Михайлович 
17.11.1961

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; 
пенсионер; избирательное объединение; 23.07.2014; Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", секретарь первичного отделения 
Котово Поле-5

Всего: 1

ВЫБОРЫ-2014
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2014  №161
дер. Верхние Осельки
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями

В соответствии со статьёй 53, пунктами 7, 8, 10 статьи 54 Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также в целях информирования представителей и доверенных лиц канди-
датов в депутаты МО «Лесколовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» места для размещения печатных агитационных 
материалов (Приложение № 1).

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, 
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Заместителю главы администрации МО «Лесколовское сельское по-
селение» в случае нарушения данного постановления гражданами или орга-
низациями направлять материалы в административную комиссию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» помещения, пригодные для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в форме собрания и создания равных 
условий для ведения предвыборной агитации гражданами и политическими 
партиями в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, а в выходные дни – с 12.00 до 
16.00. (Приложение № 2).

5. Начальнику 87 отделения полиции (Иванову Н.В.) обеспечить без-
опасность при проведении агитационных публичных мероприятий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газетах «Всеволожские вести», 
«Лесколовские вести».

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Ананян

Приложение №1 к постановлению главы администрации 
МО «Лесколовское сельское поселение» от 18.07. 2014 года №161

Места для размещения печатных агитационных материалов
1. Доски объявлений, расположенные в дер. Лесколово:
– Лесколовский Дом культуры;
– здание почты;
– в торце дома №13;
– ОАО «Лесколовская жилищная организация», вблизи Дома культуры;
– подъезды многоквартирных домов.
2. Доски объявлений, расположенные в пос. Осельки:
– ЖЭУ-2;
– подъезды многоквартирных домов.

Приложение №2 к постановлению главы администрации 
МО «Лесколовское сельское поселение» от 18.07. 2014 года №161

Помещения, пригодные для проведения агитационных публичных 
мероприятий (собраний)

1. в дер. Лесколово:
– Лесколовский Дом культуры;
2. пос. Осельки:
– здание бывшего клуба офицеров.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2014  № 172
 дер. Верхние Осельки
Об опубликовании списков избирательных участков для организа-

ции и проведения выборов депутатов совета депутатов на территории 
МО «Лесколовское сельское поселение» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и про-
ведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Лесколов-
ское сельское поселение», образованные постановлениями администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 17.06.2014 года № 1680 и от 14.07.2014 № 2104 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 
«Об образовании единых избирательных участков на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области для организации 
и проведения выборов и референдумов всех уровней».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» в сети Интернет не позднее 3 августа 
2014 года.

3. Ранее выпущенное постановление считать недействительным.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации В.В. Слезов 

Приложение к постановлению администрации 
«Лесколовское сельское поселение» от 29.07.2014 г. № 172

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка 

Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, СНТ «Скиф», СНТ 
«Юбилейное-Ручьи».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ленин-
градская, дом № 1-а, МОУ «Осельковская ООШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 159
В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, Кискелово, Лехтуси, 

поселка при железнодорожной станции Пери и части деревни Лесколово: 
улиц: Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме многоквар-
тирных домов 74, 76, 78), СНТ «Пери-2». 

С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58 по 
ул. Зеленая в дер. Лесколово и с СНТ «Мечта»; 

с восточной стороны граничит с дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с поселком Осельки; 
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, ул. 

Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сельское по-
селение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 160 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, домов: №№ 74, 76, 

78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 
58, 59, 61, Кольцевая, Спортивная, Фабричная, Центральная, Первый тупик; 
переулков Фабричный и Центральный, массив «Лесколово». 

С северной стороны граничит с дорогой в дер. Аньялово; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов по 

улице Красноборской №№ 10,12,14,18; 
с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и автодорогой Санкт-

Петербург – Запорожская – Приозерск; 
с западной стороны граничит с автодорогой Санкт-Петербург – Запо-

рожская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красно-

борская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 161 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Красноборская, до-

мов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским участко-

вым лесничеством Приозерского лесничества; 
с запада граничит с придомовыми территориями домов по улице Крас-

ноборская, №№ 15, 17, 19, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красно-

борская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 июля 2014 года  №26 
п. Токсово
Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

Рассмотрев обращение и.о. главы администрации МО “Токсовское го-
родское поселение” Всеволожского муниципального района Ленобласти 
о рассмотрении и утверждении материалов Правил землепользования 
и застройки МО “Токсовское городское поселение” и другие представ-
ленные документы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ №191-
ФЗ от 29.12.2004г., Земельным кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г., 
Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, разработанные ФГУП «РосНИПИУрбанистики» согласно при-
ложению.

2. Опубликовать данное решение на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» и в газете «Вести Токсово».

3. Решение вступает в законную силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по использованию земель, месторождений полезных ископаемых, во-
дных объектов и экологии.

Глава муниципального образования С.В. МЫСЛИН
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на офици-

альном сайте МО «Токсовское городское поселение» по адресу в сети ин-
тернет: www.toksovo-lo.ru и на информационных стендах в здании админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Ленинградское шоссе, д. 55-а, 2 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.07. 2014 г.  № 205 
п. Мурино
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избирате-
лями на избирательных участках № 200, 201, 202, 203.

В соответствии со ст. 53, пп. 7, 8, 10 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 
в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в 
депутаты совета депутатов муниципального образование «Муринское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования специаль-
ные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов, 
согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, 
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Заместителю главы администрации по ЖКХ и благоустройству адми-
нистрации МО «Муринское сельское поселение» Коневу И.Н. в случае нару-
шения данного постановления гражданами или организациями направлять 
материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район».

4. Определить конференц-зал (каб. 212) в здании администрации МО 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 А по-
мещением для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собрания и создания равных условий для ведения предвыборной агитации 
гражданами и политическими партиями в рабочие дни – 

с 16.00 до 20.00, а в выходные дни – с 12.00 до 16.00.
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 

мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

И.о главы администрации Г.В. Левина

Приложение к постановлению главы администрации 
от 29.07.2014 г. № 205

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных агита-

ционных материалов
На установленных информационных стендах на территории Муринского 

сельского поселения:
– Привокзальная площадь, у трансформаторной будки;
– ул. 2 линия, д. 11;
– ул. Садовая, д. 60;
– ул. Английская, д. 7;
– ул. Оборонная, д. 2, д. 14, д. 10, д. 49;
– дер. Лаврики, у вагончика старосты, на мосту.

ГЕРБ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07. 2014 г.  № 204 
п. Мурино
Об опубликовании списков избирательных участков для организации 

и проведения выборов депутатов   совета депутатов на территории   МО 
«Муринское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ад-
министрация муниципального образования «Муринское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и про-
ведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, образованные постановлениями администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.06.2014 года № 1680 и от 14.07.2014 № 2104 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых 
избирательных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для организации и проведения выборов и ре-
ферендумов всех уровней».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет не позднее 3 августа 2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации Г.В. Левина

Приложение к постановлению администрации 
«Муринское сельское поселение» от 29.07.2014 г. № 204

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Избирательный участок № 200
В границах деревни Лаврики.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, дом 32-а, адми-

нистрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Лаврики, филиал МДОУ «ДСКВ № 61», 

детский сад дер. Лаврики.
Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: 2-я Линия, Английская, Березовая 

аллея, Боровая, Веселая, Вокзальная, Заречная, Кооперативная, Парковая, Ти-
хая, Центральная, Ясная, Оборонная, домов: №  2 корпус 2, 

2 корпус 3, 2 корпус 4, 2 корпус 5; переулок Родниковый; площадь При-
вокзальная; Шоссе в Лаврики.

С северной стороны граничит: по границе МО «Муринское сельское по-
селение» на юго-восток до пересечения с железной дорогой Санкт-Петербург 
– Приозерск, далее на северо-восток по железной дороге до западной гра-
ницы Депо, затем на северо-восток до ул. Шоссе в Лаврики, затем на север 
по ул. Шоссе в Лаврики до мостового перехода через р. Охта на дер. Новое 
Девяткино; 

с восточной стороны МО «Муринское сельское поселение» вниз по р.Охта 
до частного сектора пос. Мурино, затем на восток по границе до пересечения 
ул. Заречная по границе МО «Муринское сельское поселение», вниз по ул. За-
речная до пересечения с ул. Лесной; 

с южной стороны на восток по границе МО «Муринское сельское поселе-
ние», огибая и включая в границу участка дома по ул. Оборонной № 2 корпус 
2, корпус 3, корпус 4, корпус 5, включая дома № 1, 2, 3 по ул. Заречной, ул. 
Центральной до пересечения с южной границей МО «Муринское сельское по-
селение», далее на запад по границе МО «Муринское сельское поселение» по 
смежеству с границей Санкт-Петербурга до пересечения с границей МО «Бу-
гровское сельское поселение»; 

с западной стороны – на север по границе МО «Муринское сельское по-
селение» по смежеству с границей МО «Бугровское сельское поселение» до 
пересечения с пешеходной дорогой на пос. Бугры. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, дом 32-а, адми-
нистрация МО «Муринское сельское поселение»

Помещение для голосования: пос. Мурино, Привокзальная площадь, д. 3-а, 
помещение административно-бытового комплекса.

Избирательный участок № 202
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, Школьная, Садовая, Граж-

данская, Оборонная, домов: № 31, 49, 55, 53, 47, 45, 36, 32, 26.
С северной стороны проходит по территории частного сектора пос. Мури-

но, от пересечения границы МО «Муринское сельское поселение» с ул. Цен-
тральной, далее на северо-восток по ул. Центральной до мостового перехода 
через р. Охта, затем на север по р. Охта по границам ул. Заречной до пере-
сечения с ул. Оборонной по смежеству с многоквартирными жилыми домами 
№№ 2 корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 5 до пересечения с ул. Лесной;

с восточной стороны от пересечения с ул. Лесной на восток по границе МО 
«Муринское сельское поселение» до пересечения с Капральевым ручьём, да-
лее вниз по Капральеву ручью до южной границы дома № 24 по ул. Оборонной, 
по южной границе дома № 24 до ул. Оборонной, пересекая её, далее на запад 
по южной границе гаражного кооператива до пересечения с р. Охтой и далее 
на юг по течению р. Охта до пересечения с границей МО «Муринское сельское 
поселение», смежной с границей Санкт-Петербурга;

с южной стороны от пересечения границы МО «Муринское сельское посе-
ление» с границей Санкт-Петербург на северо-запад по границе МО «Мурин-
ское сельское поселение» до пересечения с ул. Центральной;

с западной стороны проходит по границе ул. Центральной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, дом 32-а, адми-

нистрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 203
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, Челябинская, Оборонная, 

домов: № 27, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
С северной стороны по границе МО «Муринское сельское поселение» и МО 

Кузьмоловское городское поселение до пересечения с Капральевым ручьём. 
Затем вниз по Капральеву ручью на юго-запад по границе МО «Муринское 
сельское поселение» вдоль Капральева ручья до пересечения с ул. Лесной;

с восточной стороны от пересечения границы МО «Муринское сельское 
поселение» с границей МО «Всеволожское городское поселение» на север по 
границе МО «Муринское сельское поселение» до пересечения с границей МО 
Кузьмоловское городское поселение;

с южной стороны от пересечения границы МО «Муринское сельское по-
селение» с р. Охта вниз на юго-восток по границе МО «Муринское сельское 
поселение», проходящей по течению р. Охта до мостового перехода Охтинский 
мост № 5, далее по границе МО «Муринское сельское поселение» на восток до 
пересечения с ул. Челябинской, по южной границе МО «Муринское сельское 
поселение» до пересечения с границей МО «Всеволожское городское посе-
ление»;

с западной стороны от пересечения Капральева ручья с ул. Лесной вниз 
на юго-запад по Капральеву ручью до южной границы дома № 24 по ул. Обо-
ронной до пересечения с ул. Оборонная далее по южной границе гаражного 
кооператива до пересечения с р. Охтой, затем вниз по р. Охта до пересечения 
с границей МО «Муринское сельское поселение», смежной с границей г. Санкт-
Петербурга.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 
32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу. 



930 июля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2014  № 232 
п. Бугры
Об опубликовании списков избирательных участков для организации 

и проведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО 
«Бугровское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ад-
министрация муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и про-
ведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Бугровское 
сельское поселение», образованные постановлениями администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 17.06.2014 года № 1680 и от 14.07.2014 № 2104 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образо-
вании единых избирательных участков на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения 
выборов и референдумов всех уровней».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» в сети Интернет не позднее 3 августа 2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение к постановлению администрации 
«Бугровское сельское поселение» от 22.07.2014 г. № 232

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, СНТ 

«Рапполово».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

№ 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Порошкино, д. № 19-а.
Избирательный участок № 137
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Шоссейная, домов: №№ 1, 5, 

6/1, 7, 10, 12, 14, 16, 16-а (общежитие в/ч), 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34Б, 
36, 38, Зеленая; Парковая; переулков Средний и Клубный. 

С северной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-
гры»; 

с восточной стороны граничит с промышленной зоной, с ул. Школьная и 
ул. Полевая; 

с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры»; 
с западной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры», 

территорией в/ч № 75752.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ «Бу-

гровская СОШ», спортивный зал.
Избирательный участок № 138 
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, Школьная, Полевая, Шос-

сейная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41.
С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом гаражей 

по Гаражному проезду; 
с восточной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО «Кор-

вет» и ООО «ЦДС»); 
с южной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО «Промсер-

вис», ООО «Регионтрансойл», ЗАО «ТД «Сигма»); 
с западной стороны граничит с ул. Шоссейной (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ «Бу-

гровская СОШ», актовый зал.
Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

№ 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Энколово, конно-спортивный клуб «Дер-

би».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2014 года  № 157 
г.п. Кузьмоловский
Об опубликовании списка избирательного участка для организа-

ции и проведения дополнительных выборов депутата совета депута-
тов на территории МО Кузьмоловское городское поселение

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администра-
ция муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательного участка для организации и про-
ведения дополнительных выборов депутата совета депутатов на территории 
МО Кузьмоловское городское поселение, образованный постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 14.07.2014 № 2104 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образо-
вании единых избирательных участков на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для организации и прове-
дения выборов и референдумов всех уровней».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение в сети Интернет не позднее 3 августа 
2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.А. Ицкович

Приложение к постановлению администрации 
МО Кузьмоловское городское поселение от 21.07.2014 г. № 157

Список избирательного участка № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Победы, 

домов: №№ 4, 6, 8, 5, 9, 11, Железнодорожная, дом №№ 20, 24, Пионер-
ская, домов: №№ 2, 4, 6.

С северной стороны граничит с улицей Железнодорожной, придомо-
выми территориями домов №№ 22,24,26 по улице Железнодорожной;

с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 
№№ 18а, 16, по улице Железнодорожной, придомовыми территориями 
домов №№ 1, 3, 5 по улице Пионерской;

с южной стороны граничит с придомовыми территориями дома № 3 по 
улице Победы, дома № 6 по улицы Спортивной, дома № 21 по улице имени 
Рядового Леонида Иванова;

с западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 
№№ 11, 9, 7, 5, 3 по улице Строителей.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Школьная, 
дом № 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа искусств».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2014 года № 156
 г.п. Кузьмоловский
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями избирательного участка № 143

В соответствии со статьей 53, пунктами 7, 8, 10 статьей 54 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», а также в целях информирования представителей и доверенных лиц 
кандидатов в депутаты поселения администрация муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования специаль-
ные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов, 
согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на сте-
нах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, дере-
вьях, общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. В случае нарушения данного постановления гражданами или орга-
низациями направлять материалы в административную комиссию адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» ленинградской области (А.Л. Ковалёв).

4. Определить помещение в здании МКУ «Кузьмоловский ДК» для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с целью 
создания равных условий для ведения предвыборной агитации граждана-
ми и политическими партиями в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, а в выход-
ные дни – с 12.00 до 16.00 (И.М. Яцына, Н.С. Просвирнина).

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава администрации М.А. Ицкович  

Приложение к постановлению администрации 
от 21.07.2014 № 156

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных аги-

тационных материалов на установленных информационных стендах на 
территории поселения:

№ 
п/п Вид Адрес

1.
Информационный стенд у 
магазина универсам «За-
озерный»

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Заозерная, дом 5

2. Информационный стенд у 
здания почты

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Молодежная, дом 9

3.
Информационный стенд у 
магазина «Кузьмоловский 
универсам»

Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, дом 21

4. Информационный стенд у 
магазина «Терем»

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Школьная, дом 5

5. Информационный стенд на 
рынке

Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Кузьмоловский, у ж/д переезда

6.
Информационный стенд 
у здания управления ООО 
«ЖКХ»

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Молодежная, дом 13а

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2014.  № 261
 п. Щеглово
Об опубликовании списков избирательных участков для организации 

и проведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО 
«Щегловское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и про-
ведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Щегловское 
сельское поселение», образованные постановлением администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.06.2014 года № 1680 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.01.2013 года № 55 «Об образовании единых избиратель-
ных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для организации и проведения выборов и референдумов 
всех уровней».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» в сети Интернет не позднее 3 августа 2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации

МО «Щегловское сельское поселение»   Т.А. Чагусова

Приложение к постановлению администрации 
МО «Щегловское сельское поселение»от 23.07.2014 № 261

Списки избирательных участков
МО «Щегловское сельское поселение»

Избирательный участок № 178 
В границах части поселка Щеглово, домов №№ 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 

36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 62, 63, деревень: Каменка, Малая 
Романовка, Минулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при железнодорожной 
станции Кирпичный Завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 13, Лесхоза, Опе-
ратора). 

С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, пересекая 
железнодорожную линию Санкт-Петербург – Невская Дубровка до пересече-
ния с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод; далее на северо-восток 
вдоль поселковой дороги до места въезда на территорию жилой застройки 
поселка Щеглово, огибая с севера участок дома 33; далее на северо-запад до 
границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на север до южной границы деревни 
Щеглово; далее на запад вдоль южной границы деревни Щеглово и деревни 
Малая Романовка до места пересечения железнодорожной линии Санкт-
Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок имени 
Морозова (исключая станцию Романовка), далее на северо-восток по границе 
с Романовским сельским поселением до места пересечения с железнодорож-
ной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро и реки Черная;

с северной стороны (по границе с Рахьинским городским поселением и 
по границе с Морозовским городским поселением): от места с пересечения 
с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро реки Черная 
на северо-запад 2 км по лесным землям Ленинградского лесопаркового про-
изводственного объединения, пересекая квартал 13 Щегловского лесничества 
Всеволожского парклесхоза; затем по грунтовой дороге до поселка Змеиный 
(граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее на запад и юго-запад по лесным 
землям Ленинградского лесопаркового производственного объединения, 
пересекая кварталы 23 и 37, вдоль северо-восточной границы квартала 3 до 
северной границы квартала 23; далее на запад и юго-запад по лесным землям 
Ленинградского лесопаркового производственного объединения, пересекая 
кварталы 23 Щегловского лесничества и 37 Вагановского лесничества Всево-
ложского парклесхоза, до границы квартала 3;

с восточной стороны (по границе с Морозовским городским поселени-
ем): от границы квартала 3 на юго-запад по лесным землям государственного 
лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Морозовского лесничества и 
квартал 55 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза; далее на юг, 
пересекая автомобильную дорогу в железную дорогу Санкт-Петербург – Не-
вская Дубровка, и далее на юг, пересекая линию электропередачи, идет по 
границе земель коллективного садоводства «Дунай» до его западной границы; 

с южной стороны: (по границе с Колтушским сельским поселением и по 
границе с городом Всеволожском) от западной границы садоводства «Дунай» 
на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского лесничества Всеволожско-
го парклесхоза, реку Черная; далее, пересекая лесной квартал 97 Щегловского 
лесничества Всеволожского парклесхоза, до автомобильной дороги, пересе-
кая лесной квартал 32, до автомобильной дороги Кирпичный Завод – Воей-
ково. Далее на север по этой дороге до южной части промзоны «Кирпичный 
завод», огибает с восточной стороны промзону «Кирпичный завод» и далее до 
пересечения с железной дорогой Санкт-Петербург – Невская Дубровка; далее 
по железнодорожной линии на запад в сторону Санкт-Петербурга до дерев-
ни Плинтовка; далее огибает с восточной, южной и западной сторон деревню 
Плинтовку.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 11, МУ «Ще-
гловский сельский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу. 
Избирательный участок № 179
В границах части поселка Щеглово домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А, 56, 

57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79.
С западной стороны (по границе с городом Всеволожском): От пересече-

ния железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская Дубровка и железно-
дорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро; далее на север вдоль 
железной дороги на протяжении 1 км по границе города Всеволожска до пере-
сечения с автодорогой Всеволожск – поселок имени Морозова;

с северной стороны: от места пересечения железнодорожной линии Санкт-
Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок имени Мо-
розова на восток вдоль южной границы деревни Малая Романовка и деревни 
Щеглово до восточной границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на юго-запад 
вдоль восточной границы земель ЗАО «Щеглово» до дома 53 в поселке Щегло-
во; далее, огибая с юга дом 53, на юго-восток по территории жилой застройки 
поселка Щеглово до пересечения с поселковой дорогой (пос. Щеглово – жд. ст. 
Щеглово); с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово – жд. 
ст. Щеглово), пересекая автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до места 
пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Невская Дубровка; 

с южной стороны: выходит на железнодорожную линию Санкт-Петербург 
– Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга до пересечения с ав-
тодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, МОУ «Ще-
гловская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2014  № 142
 п. Токсово 
Об опубликовании списков избирательных участков для организации 

и проведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков, для территории МО 
«Токсовское городское поселение», утвержденные постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 17.06.2014 года № 1680 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых 
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избирательных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для организации и проведения выборов и ре-
ферендумов всех уровней».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в сети Интернет не позднее 3 августа 2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.В. Кузнецов 

Приложение № 1 к постановлению № 142 от 24.07.2014

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием их границ, образованных на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для организации и проведения 

выборов и референдумов всех уровней
Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово и части городского поселка Токсово: 

улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, 
Кленовая, Ключевая, Комендантская Гора, Короленко, Кривая, Кривое озеро, 
Лесгафта, Лесная, Лесовода Морозова, Леншоссе д. 1-77а, Луговая, 2-я Лес-
ная, Лыжная, Майская, Микрорайон Виктория, Набережная, Нагорная, Нижне-
Луговая, Озёрная, Орловская, Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, 
Парковая, Первомайская, Пионерская, Пограничная, Поперечная, Привок-
зальная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, 
Садовая, Санаторная, Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спортивная, 
стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, Холмистая, Централь-
ная, Чайное озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 км; переулков: Армей-
ский, Кавголовский, Короткий, Кузнечный, Малый, Новый, Озерный, Перво-
майский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, Школьный, Хуторной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским поселением по 
административной границе МО «Токсовское городское поселение». 

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское поселение» 
и МО «Романовское сельское поселение» по административной границе МО 
«Токсовское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе Санкт-Петербург 
– Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее 
по улице Дружбы до пересечения с переулком Короткий, по переулку Корот-
кий до пересечения с улицей Привокзальная, по улице Привокзальная  до 
Привокзальной площади, включая жилой массив по нечетной стороне улицы 
Привокзальная до пересечения с Ленинградским шоссе, далее по Ленинград-
скому шоссе до пересечения с улицей Майская, включая Леншоссе, дома: 
36, 36-а, 38, ДОС-31, далее по улице Майская до пересечения с улицей На-
бережная и по улице Набережная до пересечения с улицей Железнодорожная, 
далее по улице Железнодорожная до границы с ж/д веткой Санкт-Петербург 
– Приозерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург – При-
озерск, включая стандарт «Кавголово», далее по границе с МО «Лесколовское 
сельское поселение» по административной границе МО «Токсовское город-
ское поселение» исключая военный городок 61;  в/ч 73845, База обеспечения 
учебного процесса им. ВКА Можайского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, дом 
№ 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ «Ток-
совская районная больница», поликлиника.

Избирательный участок № 163
Военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного процесса им. 

ВКА Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, военный горо-

док 61, начальная школа.
Помещение для голосования: пос. Токсово, военный городок, 61, началь-

ная школа.
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитриева, 

Дорожников, Лендача, ДНП «Отдых трудящихся», Новинки, Петрова, Привок-
зальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые территории домов №№ 16-а, 
20, 20-А, 22, 24 по улице Привокзальной;

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с улицей 
Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП «Отдых 
трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по шос-
се Санкт-Петербург – Матокса.

С южной стороны граничит с МО Кузьмоловское городское поселение по 
административной границе МО «Токсовское городское поселение».

С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов: 
№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОБУ 
«Токсовский центр образования», Токсовская СОШ.

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: улиц: 

Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Зеленая, Инженер-
ная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-я Крылова, Лиственная, Некрасова, 
Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 25-а, Светлая, 
Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная, ПМС-29, Южная, переулков: 
Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесопитомник, в/ч 31722.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское поселение» 
по административной границе МО «Токсовское городское поселение», далее 
по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не включая стандарт 
«Кавголово» до улицы Железнодорожная, границе улицы Набережная, далее 
по улице Набережная до пересечения с улицей Майская, по улице Майская, 
исключая ДОС-31, Леншоссе, дома: 36, 36-а, 38 до пересечения с Ленинград-
ским шоссе;

с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с МО Кузьмоловское городское поселение и с 

МО «Бугровское сельское поселение» по административной границе МО «Ток-
совское городское поселение», далее по ул. Дорожников до привокзальной 
улицы;

с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями При-
озерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОБУ 
«Токсовский центр образования», Токсовская СОШ.

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. Овраж-

ная, д. 21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования: дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21-А, зда-

ние КДЦ.

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2014 г.  № 244 
д. Куйвози
Об опубликовании списков избирательных участков для органи-

зации и проведения выборов депутатов совета депутатов на терри-
тории МО «Куйвозовское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и 
проведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Куй-
возовское сельское поселение», образованные постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 17.06.2014 г. № 1680 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 16.01.2013 г. № 55 «Об образо-
вании единых избирательных участков на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для  организации и про-
ведении выборов и референдумов всех уровней», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» в сети Интернет не позднее 3 августа 
2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.В. Румановский

Приложение к постановлению администрации 
от 22.07.2014 г. № 244

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Куйвозовское сельское поселение

Избирательный участок № 150
В границах деревень: Матокса, Вуолы и части деревни Гарболово: до-

мов без наименования улицы: с № 1 по № 262, домов лесников Морозов-
ского, Васкеловского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Токсов-
ского лесхозов, домов дорожника, в/ч 52545.

С северной стороны граничит с автомобильной дорогой А-120 «Маток-
са – Куйвози»;

с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с детской спортивной площадкой. 
с западной стороны граничит с озером Уровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом 

№ 320, МОУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 151
В границах части деревни Гарболово: домов без наименования улицы 

с № 264, 266 по № 319.
С северной стороны граничит с детской спортивной площадкой;
с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с территорией складской зоны в/ч 44551; 
с западной стороны граничит с территорией в/ч 44551.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом 

№ 320, МОУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 152 
В границах деревень: Варзолово, Грузино, Екатериновка, Керро, Куй-

вози, Лаппелово, в/ч 31810.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Куйвози, ул. Алексан-

дрова, дом № 6, администрация МО «Куйвозовское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 153
В границах деревни Никитилово, поселка Заводской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Заводской, дом № 3, 

кв.18, ЖЭУ.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 154
В границах деревни Ненимяки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ненимяки, дом № 83, 

помещение 11 (бывший военторг)
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 155
В границах: деревни Васкелово,
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Васкелово, ул. Коро-

бицына, дом № 10-б, МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры»
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 156
В границах: деревни Лемболово (включая дома АОЗТ «Пригородное»); 

поселков Вьюн, Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз», кордоны лес-
ников «Орехово», «Лемболово», Васкеловский парклесхоз, поселка при же-
лезнодорожной станции Лемболово, в/ч 6716, 37 км Приозерского шоссе, 
45 км Приозерского шоссе, 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.Стеклянный дом, 
№ 45, МОУ «СОШ «Лесновский Центр образования», дошкольное отделе-
ние № 2 (детский сад).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 157
В границах поселка Лесное.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лесное, дом № 22, 

МОУ «СОШ «Лесновский центр образования».
Помещение для голосования по этому же адресу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2014  № 143 
п. Токсово
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с изби-
рателями избирательных участков: № 162, № 163, № 164, № 165, 
№ 166

В соответствии со статьей 53; статьей 54 пунктами 7, 8, 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также в целях информирования представителей 
и доверенных лиц кандидатов в депутаты муниципального образования, 
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории МО «Токсовское городское поселение» 
специальные места, удобные для размещения печатных агитационных 
материалов, согласно приложению № 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объ-
явления, плакаты, афиши, другую печатную продукцию и рукописную 
продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограж-
дениях, столбах, деревьях, общественных и других специально не от-
веденных для этого местах.

3. Главному специалисту по АХЧ, ГО и ЧС администрации Радишев-
скому В.А. в случае нарушения данного постановления гражданами или 
организациями направить материалы в административную комиссию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального образования помеще-
ния согласно приложению № 2 для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собрания и создания равных условий для веде-
ния предвыборной агитации гражданами и политическими партиями в 
рабочие дни – с 16.00 до 20.00, а выходные дни – с 12.00 до 16.00.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных пу-
бличных мероприятий осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

И.о.главы администрации В.В. Кузнецов 

Приложение № 1 к постановлению главы администрации
от 24.07.2014 г. № 143

ПЕРЕЧЕНЬ
Специальных мест, определённых для размещения 

печатных агитационных материалов
Информационные щиты
1. Администрация МО «Токсовское городское поселение», Ленинград-

ское шоссе, 55А;
2. г.п. Токсово, ул. Гагарина (у магазина);
3. дер. Рапполово, ул. Центральная, д. 1;
4. г.п. Токсово, Привокзальная площадь.
Многоквартирные дома
1. г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 5; 7;
2. г.п. Токсово, ул. Гагарина, д. 30; 32;
3. дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 1; 1А; 13; 17; 19; 21; 26;
4. дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 1;
5. дер. Рапполово, ул. Центральная, д. 1;
6. г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 19; 20; 

21; 22; 23; 24.

Приложение № 2 к постановлению главы администрации
от 24.07.2014 г. № 143

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения 

печатных агитационных материалов
Помещения для проведения агитационных публичных мероприятий.
1.) г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОБУ «Токсовский центр образо-

вания», актовый зал;
2.) г.п. Токсово, ул. Буланова, д. 18, ГБУЗЛО «Токсовская районная 

больница», актовый зал;
3.) дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А – здание КДЦ;
4.) г.п. Токсово, в/г 61, на стоянке автотранспорта, возле КПП.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2014   № 260 
п. Щеглово 
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями избирательных участков № 178 и № 179

В соответствии со статьей 53; статьей 54 пунктами 7, 8, 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также в целях информирования представителей и дове-
ренных лиц кандидатов в депутаты МО ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования специ-
альные места, удобные для размещения печатных агитационных матери-
алов, согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, 
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных 
для этого местах.

3. Специалисту МКУ «Агентство социальных услуг» Кукушкину П.А. в 
случае нарушения данного постановления гражданами или организаци-
ями направлять материалы в административную комиссию администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального образования помеще-
ния: МУ «Щегловский сельский Дом культуры» для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собрания и создания равных ус-
ловий для ведения предвыборной агитации гражданами и политическими 
партиями в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, а в выходные дни – с 12.00 
до 16.00.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти». 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова 



1130 июля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению администрации 

от 23.07.2014 г. № 260

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных агитаци-

онных материалов на установленных информационных стендах на терри-
тории МО «Щегловское сельское поселение»:

 доска объявлений у здания администрации МО «Щегловское сельское по-
селение» (д. Щеглово, д. 5);

 доска объявлений в торговой зоне пос. Щеглово;
 доска объявлений в д. Плинтовка у магазина;
 доска объявлений в д. Плинтовка, ул. Центральная;
 доска объявлений в д. Минулово у д. 8а;
 доска объявлений в д. Минулово у. д. 16;
 доска объявлений в д. Каменка у магазина;
 доска объявлений в п.ст. Кирпичный Завод у магазина;
 доска объявлений в д. Щеглово, автобусная остановка;
 доска объявлений в д. Щеглово у продовольственного магазина;
 доска объявлений в д. Малая Романовка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2014  № 231 
п. Бугры
О выделении специальных мест для размещения агитационных мате-

риалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями пя-
тимандатных избирательных округов № 1 и № 2

В соответствии со ст. 53, п. 7, 8,10 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», а также в целях информирования 
представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты, администрация му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» специальные места, удобные для размещения печатных 
агитационных материалов, согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, 
плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописные материалы на сте-
нах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, 
общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. Главному специалисту администрации по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Пономаревой М.Ю. в случае нарушения данного постановления гражданами 
или организациями направлять материалы в административную комиссию адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение».

4. Определить на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» помещения Бугровской СОШ и АМУ КДЦ «Бугры» для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания и создания 
равных условий для ведения предвыборной агитации гражданами и политиче-
скими партиями в рабочие дни с 16.00 до 20.00, а в выходные и праздничные 
дни с 12.00 до 16.00.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение к постановлению администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 22.07.2014 г. № 231

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных 

агитационных материалов на установленных информационных 
стендах на территории МО «Бугровское сельское поселение»

№ Местонахождение информационного стенда
1. поселок Бугры ул. Шоссейная, д. 12
2. ул. Шоссейная, д. 24
3. ул. Шоссейная, д. 32
4. ул. Шоссейная, д. 36
5. ул. Школьная, д. 7
6. ул. Школьная, д. 7а
7. ул. Школьная, д. 4
8. ул. Школьная, д. 5
9. ул. Нижняя, д. 9

10. ул. Полевая, д. 3
11. ул. Полевая, д. 9
12. д. Капитолово Центральная часть
13. д. Корабсельки
14. д. Мендсары
15. д. Мистолово
16. д. Порошкино
17. д. Савочкино
18. д. Сярьги 
19. д. Энколово

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2014  № 242
 пос. Романовка
Об опубликовании списков избирательных участков для организации и 

проведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать списки избирательных участков, для организации и про-
ведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Романовское 
сельское поселение», образованные постановлением администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.06.2014 года № 1680 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участ-
ков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в сети Интернет не позднее 3 августа 2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению от 28.07.2014 № 242

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием их границ, образованных на территории муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для организации и проведения 

выборов  референдумов всех уровней 
РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка в границах улиц: Парковая, Садовая, 

Центральная, Школьная; квартал Антоновка, домов без наименования улицы: 
№№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33.

С северной стороны проходит в границах многоквартирных жилых домов 
№№ 27, 28, 29 и примыкающих к ним улиц: Школьная, Садовая и Центральная; 

с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 23, 25; 
с южной стороны граничит по автомобильной дороге г. Всеволожск – пос. им. 

Морозова, с примыкающим к ней кварталом Антоновка и примыкающей к нему 
ул. Парковая; 

с западной стороны по границе территории ООО «Вимос», примыкающим к 
нему домом № 32; по границе Третьего проезда пос. Романовка и примыкающи-
ми к нему многоквартирными жилыми домами №№ 30,31, 33.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 18, админи-
страция МО «Романовское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Романовка, дом 24, МОУ «Романовская 
средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: домов без наименования 

улицы: №№ 11, 12,13; 10 № 19; 18, № 21.
С северной стороны граничит с территорией ЦСО «Ладога»; 
с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов 

№№ 11,12,13; 
с южной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 10, 19; 
с западной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 18, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК 

«Свеча».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 169
В границах местечка Углово, поселка при железнодорожной станции Корнево 

и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й проезды, Гаражный 
проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, шоссе 
Дорога жизни.

С северной стороны в границах м. Углово; 
с восточной стороны в границах п.ст. Корнево; 
с южной стороны граничит с территорией МОУ «Романовская СОШ», примы-

кающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит с территори-
ей МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым домом № 7; 

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – 
Морье, примыкающими к ней: шоссе Дорога жизни, улицами: Верхняя, 1, 2, 3-й 
проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтажными жилыми домами: №№ 3, 4, 
5, 6, 15, 16, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК 
«Свеча».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: п.Углово, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2014 года  № 254 
г.п. им. Свердлова
Об опубликовании списков избирательных участков для организации 

и проведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО 
«Свердловское городское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», администрация муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и прове-
дения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Свердловское 
городское поселение», образованные постановлением администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.06.2014 года № 1680 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участ-
ков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» в сети Интернет не позднее 3 августа 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.И. Желудков

Приложение к постановлению администрации 
МО «Свердловское городское поселение» от 28.07.2014 г. № 254

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратовка, поселков Красная 

Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, 

администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35, 

филиал НИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России. 
Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ермаковская, 

Лесопарковая, Овцинская, Петрозаводская, микрорайон № 1, домов без наиме-
нования улицы: №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 7, 9, 23, 38-а, 39, общежитие МОУ СОШ 
«Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-Петербург 
– Свердлова, придомовой территорией дома № 8 мкр 1 г.п. им. Свердлова, тер-
риторией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»;

с восточной стороны граничит с придомовой территорией, дома: № 22, 24, 
35, 36, мкр 1, г.п. им. Свердлова, площадью Надежды;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, 

администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом № 43, 

МОУ СОШ «Свердловский ЦО» (средняя школа).
Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: микрорайон № 1: 

домов без наименования улицы: №№ 2б, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44; улиц: Дачная, Озер-
ная, Октябрьская, Петрова дача.

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-Петербург 
– Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотной г.п. им. Свердлова; 
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией, дома: №№ 1а, 9, 

23, 38а, мкр 1, г.п. им. Свердлова, площадью Надежды, территорией МОУ «СОШ 
«Свердловский центр образования».

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, 
администрация МО «Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом № 
18, Дом культуры «Нева».

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оранжерейка, 

Островки и части городского поселка имени Свердлова: улиц: Аллейная, Влади-
мирская, Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая Дача, Щербинка, Болотная, 
Ольховая, микрорайон № 2;

с северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского лесни-
чества Невского участкового лесничества и региональной автодорогой «Санкт-
Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями МО «Колтушское 
сельское поселение»; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского лесни-
чества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотной г.п. им. Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, 

администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 33, МОУ 

СОШ «Свердловский ЦО» (неполная средняя школа). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу:

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
на часть территории МО «Рахьинское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством с участием представителей органов местного самоуправления МО 
«Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественности 25 
июля 2014 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен и утвержден про-
токол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– решение совета депутатов № 25 (474) от 22.05.2014 г.
– публикация в газете «Наше Приладожье» № 07 (29) от 26.05.2014 г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заинтере-

сованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, адми-
нистрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний в МО 
«Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано направить 
заключение в совет депутатов для принятия изменений в правила землепользо-
вания и застройки на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское посе-
ление» в сети интернет.

Воробей В.В., и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера № 47-11-0155, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33; адрес 
электронной почты: topogeo@mail.ru; контактный телефон: 8-921-64-64-067, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302058:26, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Короткая, участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Радислав Владиславович, 
контактный телефон: 8-911-251-05-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33, 01 сентября  2014 года в 11.00.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ, содер-
жащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о   проведении  согласования 
местоположения границ земельных участков на местности   принимаются с 01 
августа 2014 г. по 01 сентября 2014 г. по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Короткая, участок № 10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-759 , ООО «Землеустройство», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140,  телефон 
8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Яни-
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но-2, ул. Садовая, участок № 19, с кадастровым номером 47:07:1005002:34, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бычков Юрий Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 140, 01 сентября 2014 года в 11 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 июля 2014 г. по 
01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д. 140. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д. Янино-2, ул. Садовая, участки: № 18, № 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«№ 1 з-да им. А.А. Кулакова», участок № 217, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 01 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 30 июля 2014 г. по 01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «№ 1 з-да им. А.А. Кулакова», земли общего 
пользования СНТ. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Удар-
ников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной по-
чты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Пле-
менной завод «ПРИНЕВСКОЕ», выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков, путем выдела в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 
47:07:0000000:38.

Заказчиком кадастровых работ является Кущев Андрей Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 01 сентября 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 30 июля 2014 г. по 01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, 
СНТ «Энергетик», участок № 192, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Караев Виталий Олегович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 01 сентя-
бря 2014 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30 июля 2014 г. по 01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участок № 190.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-

мельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалифи-

кационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
массив Большие Пороги, СНТ «Прометей», участок № 13, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0610001:1.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 сентября 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 июля 2014 г. по 
01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, массив Большие Пороги, СНТ «Прометей», участок № 15/9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. 
Балтийская, участок № 123 , выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чубарова Г.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 сентября 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 30 июля 2014 г. по 01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Нарвская, уча-
сток № 139.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. 
Пушкинская, участок № 55 , выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суздальцев В.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 сентября 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 30 июля 2014 г. по 01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Владимирская, 
участок № 43.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, д. Проба, ш. Пробинское, участок № 
28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова С.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 сентября 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

границ земельных участков на местности принимаются с 30 июля 2014 г. по 
01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, д. Проба, ш. Пробинское, участок № 28а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-
92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Верхние Осельки, ул. Советская, № 13-Б, выполняются кадастровые работы 
по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юшина Любовь Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 01 сентя-
бря 2014 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 30 июля 2014 года по 01 сентября 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Верхние Осельки, ул. Советская, участок № 11.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Уют», 
участок № 580, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 30 июля 2014 г. по 01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Уют», участки: №№ 581, 579. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок 
№ 343, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 30 июля 2014 г. по 01 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участкок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 342.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
31 августа 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: Всеволожский 

район, уч. Лесколово будет проходить собрание участников общей до-
левой собственности о согласовании порядка пользования земельным 
участком, кадастровый номер: 47:07:0120002:218. 

При согласовании порядка пользования земельным участком при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок. 

Участники общей долевой собственности: Дворецкая Н.А., Ивков А.А.
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

БАНЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, ул. Коммуны, 13 

работает в следующем режиме.

Среда с 9.00 до 21.00 – 
жен. день (льготный);

Четверг с 9.00 до 21.00 – 
муж. день (льготный).

Пятница, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 – жен. день.

Суббота 
с 9.00 до 21.00 – муж. день.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 ОПЕРАТОРА ПК (график 2/2)
 ПРИЁМЩИКОВ (график 3/3)
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2)
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3)
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3)
 ОПЕРАТОРА ВШРА (без о/р, график 3/3)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

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

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА (по совместительству), з/п от 8 000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, график 5 через 2, з/п от 15 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (Мурино, Колтуши, 
Всеволожск), гибкий график работы, з/п 18 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, график 5 через 2, з/п 15 000 руб.
• ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ, график 5 через 2, з/п от 18 000 руб.
• БУХГАЛТЕРА, график 5 через 2, з/п от 24 000 руб.

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

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. ИЖС, 
фундамент 12х9 м, колодец с водой. 
Свет и газ по границе. 6,5 млн руб. 
 8-921-741-83-64. 
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Тележки для сумок, чемодан на ко-
лесиках нов., сумки дорожные разн. 
 23-273.
«Форд фокус-I» 2002 г.в., 150000 руб. 
 8-911-159-96-55.
Гаражные ворота металл. 235х185 см, 
цена 12 000 руб. 8-952-201-79-25.

....:::::КУПЛЮ
Комнату во Всеволожске, Бернгардов-
ке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.

Участок, дом, дачу.  8-921-181-
67-73.

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

Септик из ж/б колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.

Ремонт кв.8-951-659-99-47.

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

...:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е».  8-921-994-70-
06.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки щенка породы 
шеги, кобель красивый, ласковый, 4 
мес., прививки есть.  8-963-311-20-
75, Татьяна.  

...:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Альтернатива против чумы
По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, в настоящее время сохраняется напряженная эпизоотическая обста-
новка по африканской чуме свиней среди диких кабанов и домашних свиней в 
ряде субъектов РФ.

Так, генетический материал вируса АЧС в июле 
2014 года был выявлен у диких кабанов в Новгород-
ской области, также на территории Псковской об-
ласти в ООО «Великолукский МК». По состоянию на 
21.07.2014 в дикой фауне в режиме карантина нахо-
дится 87 (из них возникло в 2014 году – 52) инфици-
рованных АЧС объектов, из них 83 в Смоленской об-
ласти (из них возникло в 2014 году – 48); 2 в Тверской 
области (из них 1 возник в 2014 году), по 1 в Новго-
родской области и Белгородской областях, а также 
3 очага АЧС в дикой фауне в Новгородской области 
и 5 очагов АЧС в Калужской области. В связи с этим 
существует вероятность широкого распространения 
возбудителя африканской чумы свиней, в том числе 
на ранее благополучных по этой болезни территори-
ях.

Граждане, в чьих подворьях содержатся свиньи, 
обязаны доводить до сведения местной админи-
страции о количестве содержащихся свиней в лич-
ном подворье. Это необходимо для того, чтобы во-
время отреагировать на внеплановую ситуацию.

Африканская чума свиней – это высоко контаги-
озная вирусная болезнь домашних и диких свиней, 
человек данным заболеванием не болеет.

Болезнь характеризуется лихорадкой, кровоиз-
лиянием на коже, слизистых оболочках и внутрен-
них органах, парезами и параличами конечностей. 
Эффективных средств профилактики против афри-

канской чумы свиней нет. Животные, которые были 
в контакте с больными, подлежат убою с последую-
щей утилизацией, в очаге инфекции предусматрива-
ется полное уничтожение больного свинопоголовья.

В целях недопущения возникновения АЧС (афри-
канской чумы свиней) рекомендуем отказаться от 
содержания свиней в личных подсобных, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах на территории Всево-
ложского района Ленинградской области в течение 
одного года.

В случае массовой гибели диких, домашних 
свиней и при подозрении на африканскую чуму 
свиней следует сообщить в районную ветери-
нарную службу по тел.: 20-053 , 45-105.

Единственной мерой, позволяющей удержать 
дальнейшее распространение африканской чумы 
свиней, является переориентация хозяйственной 
деятельности с разведения свиней на разведение 
других животных (кроликов, коз, овец и прочих). 

Каждый хозяин подворья должен понять, что эта 
деятельность – неоправданный риск, влекущий за 
собой серьезные экономические потери, которые 
затрагивают не только сферы его интересов, но и 
жизнь нашего общества. Для того чтобы в будущем 
мы могли говорить о возрождении традиционного 
«домашнего свиноводства», в настоящее время не-
обходимо отказаться от содержания свиней в лич-
ных и фермерских хозяйствах. 

– Не допускайте посторонних 
в свое хозяйство. Переведите 
свиней в режим безвыгульного 
содержания. Владельцам личных 
подсобных хозяйств и фермер-
ских хозяйств следует содержать 
свиней в свинарниках и сараях 
без выгула и контакта с другими 
животными;

– исключите кормление сви-
ней кормами животного проис-
хождения и пищевыми отходами 
без проварки. Покупайте корма 
только промышленного произ-
водства или проваривайте их, при 
температуре не менее 80 С перед 
кормлением;

– проводите обработку свиней 
и помещений для их содержания 
один раз в 10 дней против кро-
вососущих насекомых (клещей, 
вшей, блох). Постоянно ведите 
борьбу с грызунами;

– не осуществляйте подвор-

ный убой и реализацию свинины 
без проведения предубойного 
осмотра и проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной 
службы;

– не покупайте живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов, не 
завозите свиней и продукцию сви-
новодства из других регионов без 
согласования с государственной 
ветеринарной службой;

– обязательно предоставьте 
поголовье свиней для ветеринар-
ного досмотра, вакцинаций (про-
тив классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок, прово-
димых ветеринарными специали-
стами;

– не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержания 

и переработки на свалки, обочины 
дорог, не захоранивайте их на сво-
ем огороде или другом земельном 
участке. Не пытайтесь перерабо-
тать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – это запрещено и 
может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

Помните, за действия (без-
действия), повлекшие за собой 
возникновение очагов АЧС и её 
распространение, предусмотрена 
административная и уголовная от-
ветственность!

Обо всех случаях заболева-
ния и внезапного падежа свиней 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в го-
сударственную ветеринарную 
службу Всеволожского района по 
телефону: 8 (813-70) 20-053, или 8 
(813-70) 20-050.

А.В. ГУРЬЯНОВ, главный 
ветврач ГБУ ЛО «СББЖ 

Всеволожского района»

Как предотвратить занос АЧС?

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 17 000 руб., г/р 2/2; 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., г/р 5/2, 
4-5 разряда; 
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ 
   – з/п от 20 000 руб., г/р 5/2, с 10.00 до 18.00; 
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕН-
ТОВ 
   – з/п от 20 000 руб., г/р 5/2, с 10.00 до 18.00;
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
   – з/п от 12 000 руб., г/р 5/2;

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п 40 000 руб.
КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

СЕКРЕТАРЬ, з/п  от 23 000 руб.
Адрес производства: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 
Промзона Кирпичный завод.

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по 29-700 (доб. 129 – главный энергетик), 
(доб. 106 – инженер-химик), (доб. 144 – отдел кадров).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3, 4, 5 группы по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод.
 АППАРАТЧИК ХВО – котельная № 6;
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 

по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Компании по производству
дезинфицирующих средств

(промзона Кирпичный завод)
ТРЕБУЕТСЯ

 УБОРЩИЦА 
производственных

помещений.
Оклад 15 000 руб. Оформле-
ние по ТК, развозка, социаль-
ные гарантии. 

 8 (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26 
(по рабочим дням, 
с 10 до 17 часов).

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК 
с навыками 

работы механика,
 группа электробезопасности III 

и выше. График работы: 
пятидневка, оформление по ТК, 
развозка, социальные гарантии. 
Оклад по итогам собеседования. 

 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-
70-26 (с 10 до 17 час.) 

Требуется 
КЛАДОВЩИК 

на швейное предприятие. 
Возможно обучение, з/п + 

соц. пакет + оплата проезда.  
 8-921-934-88-53. 

Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК 
по ремонту ГПМ 

3 гр. электробезоп. до 1000 В. 
Ремонт мостовых кранов, 

эксплуатация силовой сети, 
эксплуатация сети освещения.

УСЛОВИЯ: 
з/пл. 20 000 руб. Мес то работы – 

Лен. обл., п. Янино, развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от посёлка 

Колтуши. Пятидневка. 
Оформление по ТК, соцпакет.
  8-911-720-16-94, 

Олег Александрович, с 9.00 до 21.00.

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
мостового крана.
УСЛОВИЯ: з/п от 20000 руб.,

график работы 5/2. 
Работа в закрытом помещении. 

Полный соц. пакет.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.
 318-57-07, 909-99-78, Сергей 

Викторович, 8-911-721-59-14, 
Леонид Александрович. 

ЗАО «Амбар» требуется 
ВОДИТЕЛЬ погрузчика 

Требования: опыт рабо-
ты от 1 года, удостоверение 
на право управлять погруз-
чиком.

Условия: оформление 
согласно ТК, рабочий день 
с 10.00 до 19.00, суб., воск. 
– выходные.

З/п 28 000 руб. 
(г. Всеволожск, мкр Южный)

 320-76-77.

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ ПО ПРОДАЖАМ 

(окна, двери). 
Условия: работа в офисе, 

5-дневка, з/п – оклад + %. 
Требования: активный, 

внимательный, исполни-
тельный. Знание офисн. 
программ 1С. 

 41-712, 346-52-99. 41-712, 346-52-99.

Крупная оптовая компания 
в связи с открытием склада 

в д. Лепсари 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ДИСПЕТЧЕРА 
(уверенный пользователь ПК, 

о/р в 1С желательно);

– КЛАДОВЩИКОВ;
– УПАКОВЩИКОВ 

(упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу

 и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 
 8 (812) 740-34-50.

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

требуются:

ОК: 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

Бесплатная развозка.

УБОРЩИЦА
График 5/2, с 8.00 до 17.00,

з/п 13 000 руб./мес. 
(на руки).  

ДВОРНИК
График 5/2, с 7.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. 
(на руки);

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 

соц. пакет). 

Конт.  8-911-101-17-90.

В ресторан требуются:

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР 
ХОЛОДНОГО ЦЕХА. 
 8-921-631-72-22.

МАГАЗИНУ МЕБЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, з/п от 20 тыс. руб.
Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 25. 

 +7-931-291-45-40

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

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

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Требуются 
ОХРАННИКИ,

Графики по согласованию 1/2, 2/2.
з/п от 12 000 до 25 000 рублей.

З/п без задержек.
 ОК: +8-901-315-38-38,

8 (812) 715-61-61. 
www.taiga-group.ru

Требуется на работу 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы). 

Конт. 8-911-706-47-33.

Требуются:
 МАСТЕР 

МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, 
 ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, 

 МАСТЕР ТАТУ. 
 8-963-242-61-87.

Требуется 
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п. 

Зарплата сдельная. 

 8-911-142-41-96.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК воспитателя;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.

Клининговая компания 
федерального уровня приглашает 

РУКОВОДИТЕЛЯ по региону 
для организации и контроля 

работы персонала на объектах
Условия:

– з/п от 45 000 руб. и выше (по ре-
зультатам собеседования);
– разъездной характер работы 
в пределах РФ;
– оплата проживания, проезда, ком-
пенсация телефонной связи;
– стажировка.
 ОК: 740-75-53, 8-921-439-39-47, 

347-78-65.

Требуются 

ОХРАННИКИ
без лицензии

Условия: 
График работы 1/2 с оплатой 1200 
руб. в сутки. Видеонаблюдение, ох-
рана металлобазы в «Янино». Теп-
лое помещение, развозка от ст. м. 
«Ладожская» и от поселка Колтуши.
Оформление по ТК, соцпакет.

Обращаться по телефону: 

8-911-721-70-82, 
9.00 до 21.00, Сергей Иванович.
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Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

РАЗНОЕ

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Акция! Акция! Акция!Акция! Акция! Акция!

 

  

 

Сеть магазинов РКСеть магазинов РК

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖАТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИОДЕЖДЫ И ОБУВИ

с 4 по 18 августа 2014 годас 4 по 18 августа 2014 года

Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)
НАШИ ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ!!!НАШИ ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ!!!
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Поможем 
гражданам 
Украины!

Депутат Законода-
тельного собрания ЛО 
Та т ь я н а  В а с и л ь е в н а 
Павлова («Единая Рос-
сия») и её помощники 
принимают гуманитар-
ную помощь для граж-
дан Украины по адресу: 
г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, 105 (Совет ве-
теранов) ежедневно (кро-
ме субботы и воскресенья) 
с 11 до 17 часов.

Год связан с именем Михаила Глинки

В пожаре 
сгорело всё
21 июля 2014 года у нас 

сгорел дом, таунхаус на 16 
квартир по адресу: Всево-
ложский район, деревня 
Кальтино, Колтушское шос-
се, д. 11.

16 семей, 45 человек, в 
том числе 9 детей, 2 ветера-
на и 4 пенсионера, остались 
без жилья и средств к суще-
ствованию. Кого-то времен-
но поселили в КДЦ «Южный» 
(микрорайон Южный города 
Всеволожска), потом обещали 
дать гостиницу на 2 недели, а 
затем, возможно, переведут в 
Дубровку к беженцам из Укра-
ины.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! НЕ 
ОСТАНЬТЕСЬ РАВНОДУШНЫ-
МИ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ГОРЮ. 

Вот реквизиты нашего 
ТСЖ. Товарищество соб-
ственников жилья «Каль-
тино». Юридическ ий и 
почтовый адрес: 188680, Ле-
нинградская область, Все-
воложский район, д. Каль-
тино, Колтушское шоссе, 
д. 11. Реквизиты банка: Р/С 
№ 40703810101007100065 
в  О А О  " Р у с к о б а н к " 
Б И К  0 4 410 6 7 2 5  к /с 
3 0101810 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 
ОГРН 1027800004517 ИНН 
7834000138 КПП 470301001.

По вопросам оказания по-
мощи можно связаться с На-
тальей Алексеевной Земляк, 
тел.: 8-911-819-07-70, Ксенией 
Юрьевной Гриневицкой, тел.: 
8-962-688-84-55. Готовы при-
нимать строительными мате-
риалами или техникой. Скоро 
зима, а жить негде. Готовы 
строить срочно новый дом, но 
денег на строительство нет. 
Если придет больше денег, 
чем нужно, обязательно отпра-
вим на благотворительность 
больным детям! Надеемся на 
ваши добрые сердца. Заранее 
огромное спасибо.

2014 год в Школе искусств проходит под 
знаком 210-летия со дня рождения компози-
тора. Учащимися были подготовлены и пока-
заны презентации, состоялся концерт в Госу-
дарственной академической Капелле им. М.И. 
Глинки. А 20 мая – в день рождения Глинки – 
был проведен детский общешкольный празд-
ник.

В июне состоялась педагогическая конфе-
ренция, посвященная 210-летию великого рус-
ского композитора. С докладами, презентаци-
ями выступили преподаватели: Л.А. Петухова 
(«Подвиг русского гения»), Л.П. Гайворонская 
(«М.И. Глинка – Е. Керн»), О.П. Лабутина («Опера 

«Руслан и Людмила» – вершина оперного твор-
чества»), О.Э. Ахметова («Служба в Капелле»), 
Г.К. Красоткина («Глинка – певец-педагог»), Г.А. 
Турышева («Глинка – пианист»).

Преподаватели рассказывали об операх 
«Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», о службе 
Глинки в Капелле, о его вокальном и фортепи-
анном творчестве, а также об истории созда-
ния музыкальных шедевров «Вальса-фанта-
зии», романса «Я помню чудное мгновенье».

Все участники конференции отметили, что 
мощные резервы скрыты в изучении музыкаль-
ного наследия великого русского классика. 
Конференция органично раскрыла особенно-

сти творчества композитора, многогранность 
его личности.

Педагогов школы волновали вопросы вос-
питания личности учащихся, их духовности, 
патриотизма. Чем наполняет души слушате-
лей музыка Глинки? Любовью к своей Родине, 
ощущением полноты и радости жизни, ярким 
светом и стремлением к возвышенному. «В 
его романсах слышалось и близкое, искусное 
подражание звукам природы, и говор нежной 
страсти, и меланхолия, и грусть, и милое не-
уловимое, необъяснимое, но понятное серд-
цу…» (А.П. Керн). Чувства и настроения музыки 
Глинки волнуют нас и сегодня. 

Завершилось мероприятие концертом пре-
подавателей и исполнением хора «Славься» 
всеми участниками конференции. 

Сейчас школа на каникулах, но год Михаила 
Ивановича Глинки еще не закончился. Поэтому 
впереди новые мероприятия, концерты, кон-
курсы памяти замечательного русского компо-
зитора.

Соб. инф.

В нескольких километрах от Санкт-Петербурга, на перекрестке трех 
дорог, находится Всеволожская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки. Это имя она носит не случайно. Недалеко от школы находится 
музей-усадьба Приютино, принадлежащая директору Публичной би-
блиотеки А.Н. Оленину, где Михаил Иванович неоднократно бывал.

Одержать 
победу

над собой!

Для гостей сотрудники подготовили пре-
зентацию работы Фонда, рассказали о пла-
нах и перспективах развития организации.

Затем ребята, проходящие реабилита-
цию, прочитали стихи собственного сочи-
нения, посвященные родителям, и показали 
им юмористические скетчи в стиле КВН, ис-
полнили несколько песен.

Перед гостями также выступили солист 
группы «Хьюго», поэт и музыкант Павел Пи-
ковский. Своим опытом борьбы с алкого-

лизмом и творческими планами на будущее 
поделился Олег Гаркуша, фронтмен группы 
«АукцЫон».

Специально для родителей и близких вы-
здоравливаюших от нарко- и алкозависимо-
сти психологом Фонда был проведен психо-

терапевтический тренинг.
День закончился совместным празднич-

ным обедом, чаепитием и экскурсионной 
поездкой в музей-заповедник Петергоф.

Соб. инф.

19 июля в реабилитационном 
центре для нарко- и алкозависимых 
Фонда во имя Архангела Гаврии-
ла, расположенного во Всеволож-
ске, состоялся Родительский день 
и День открытых дверей, гостями 
которого стали родители и близкие 
ребят, проходящих реабилитацию.

Врач-психиатр, нарколог 
Александр ДРЕЙЗИН рассказал 
в интервью корреспонденту 
«Леноблинформ», как избежать 
интернет-зависимости у под-
ростков.

Китайские ученые установили, 
что интернет-зависимость имеет 
наркотическую природу. Ученые 
считают, что изменения в мозге 
людей, зависающих во всемирной 
паутине, схожи с процессами, про-
исходящими в голове алко- и нар-
козависимых.

После МРТ-сканирования моз-
га 35-ти добровольцев в возрасте 
от 14 до 22 лет ученые пришли к 
выводу, что у людей, которые мно-
го времени проводят в сети, на-
рушены проводящие пути между 
зонами, отвечающими за концен-

трацию внимания, формирова-
ние эмоций и принятие решений. 
Добровольцы заполнили специ-
альную анкету, по итогам которой 
почти половина молодых людей 
признала себя интернет-зависи-
мыми.

Российский врач-психиатр, 
нарколог Александр Дрейзин в 
целом согласился с выводами ки-
тайских коллег.

«Механизм формирования 
алко, нарко- и интернет-зависи-
мости очень близок, – сказал он 
в беседе с Леноблинформ. – Есть 
свои особенности, вызванные па-
губным воздействием наркотиков 
и алкоголя на рецепторы. Но в  
целом вовлечение в зависимость 
происходит одинаково. Будь это 
интернет, шопинг или игровая за-

висимость».
По словам психиатра, для на-

чала должна возникнуть эмоцио-
нально значимая ситуация – такая, 
чтобы человеку хотелось повто-
рять это состояние снова и снова.

Как с этим бороться?
Если ребенок начинает жить 

в компьютере, значит, он не в со-
стоянии решить свои проблемы 
в обычной жизни, констатирует 
врач. Родители, учителя и психо-
логи должны подумать, чем ему 
помочь.

В научной среде известно пять 
типов подростковых проблем. 
Если мальчик, например, бьет по-
нравившуюся девочку портфелем 
по голове вместо того, чтобы да-
рить ей цветы, его нужно не ругать, 
а направить на коммуникативный 

тренинг, чтобы научить общаться.
Многие подростки хотят ка-

заться взрослыми. Так, 14-летняя 
девочка, например, может выпить 
залпом стакан водки, потому что 
рядом нет человека, который бы ей 
объяснил, что можно быть взрос-
лой по-другому. Ей также не поме-
шает тренинг личностного роста.

«К зависимостям может приве-
сти неуправляемое чувство гнева 
или семейные проблемы, связан-
ные с гипер- либо гипоопекой. В 
этих условиях важно, чтобы соци-
альные педагоги смогли вовремя 
различить проблему и на основе 
нужд ребенка написать инди-
видуальную реабилитационную 
программу», – говорит Александр 
Дрейзин.

Анастасия СТОЛБОВА

Нарколог: как избежать интернет-зависимости
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Поздравляем с юбилеем: 
с 75-летием – Владимира 

Васильевича ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКОГО, 

с 70-летием – Ольгу Гера-
симовну БЫВАЛЬЦЕВУ.

Нам так приятно вас 
поздравить

И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас 

не покидает,
Здоровья вам на много лет.

С днем рождения поздрав-
ляем:

Марию Михайловну ВЕ-
ЗИККО, Веру Романовну 
ВЛАДИМИРОВУ, Людмилу 
Самсоновну ГРИГОРЬЕВУ, 
Игоря Николаевича ВИНО-
КУРОВА, Николая Петровича 
ПРОКОФЬЕВА.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый каждый обычной 

жизни
Одну лишь радость приносил!

Aдминистрация 
МО «Романовское сельское 

поселение», совет 
депутатов, Совет ветеранов

Горячо и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 90-летием 
– Марию Игнатьевну СМИР-
НОВУ!

От всей души желаем Вам, 
Мария Игнатьевна, крепкого 
здоровья, оптимизма, душевно-
го покоя, благополучия. Всего 
Вам самого доброго и светлого!

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Поздравляем с днем рожде-
ния Валентину Ивановну НИ-
КОЛАЕВУ!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливого долголетия!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Общество 
несовершеннолетних 
узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с юбилеем Ана-
толия Ивановича ЖУКОВА!

Пусть эта знаменательная 
дата

Оставит в Вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата, –
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения Геннадия Ира-
клиевича ИВАНОВА!

Вас мы поздравляем 
с днем рождения!

Желаем жить, паря над 
суетой,

Любви, добра, тепла и 
вдохновенья

И жить счастливо лет этак сто!
Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

От всего сердца поздравля-
ем с юбилеем:

с 89-летием – Виктора 
Алексеевича БЕЛЯЕВА,

с 60-летием – Галину Васи-
льевну НАУМОВУ,

с 75-летием – Лилию Ива-
новну ХАНУКАЙНЕН.

Такие даты празднуют 
нечасто,

Но раз пришла встречать 
ее пора,

Желаем мы на будущее 
счастья,

А с ним здоровья, бодрости, 
добра!

Администрация 
МО «Романовское сельское 

поселение», совет 
депутатов, Совет ветеранов

Благодарим депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Саяда Ис-
баровича АЛИЕВА за помощь, 
оказанную в развитии физкуль-
туры и детского спорта в нашем 
детском саду. Желаем крепкого 
здоровья и удачи во всех начи-
наниях.

Коллектив МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 

№ 12» п. Романовка

От всей души!

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_______________________________________________________________________
______
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
«Всеволожские вести»

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

 
 

«КОМПАНИЯ «ТИ АЙ АУТОМОТИВ» 
ПРОВОДИТ НАБОР НА ВАКАНСИЮ 

ОПЕРАТОР СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ. 
Требования: образование среднее специальное (механиче-

ское, электромеханическое); желателен опыт работы на произ-
водстве от 1 года; наличие всех документов; организованность; 
пунктуальность. 

Обязанности: работа на производстве (сборочное, машиностро-
ение). 

Условия: график работы 5/2, 8 часов; официальное оформление; 
служебная развозка; льготное питание, льготный ДМС.

Зарплата от 21 600 рублей.
Место работы: г. Всеволожск.

Контактные телефоны: 8 (812) 676-40-05 (доб. 6040), 
8 (906) 244-87-03. Звонить с 09.00 до 17.00 по будням.
Резюме, пожалуйста, высылайте на эл. адрес: 

nspichak@ru.tiauto.com.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

Г. Всеволожск, 
ст. Бернгардовка. 

З/п от 20 000 руб./месяц.
Оформление в соответствии 

с ТК РФ. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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