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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 
2013 год. Рекомендуем срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

СПЕЦ. ЦЕНЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА.

 8 (812) 313-27-89, сайт: reschenie.com

• АНТРЕСОЛИ;
• КЛАДОВКИ;
• ШКАФЧИКИ
   В ТУАЛЕТ;
• МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАЛКОНОВ
   И ЛОДЖИЙ;
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ 
   НЕСТАНДАРТНОЙ 
   ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ 
   НА ЗАКАЗ.

На рынке с 2002 года

Товар подлежит обязательной 
сертификации. Реклама

На базе Всеволожской школы № 3 состоялся VI районный слёт кадетских классов Всеволожского района, посвящённый Дню защитника 
Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Материал читайте на 12-й странице.

Заневское сельское по-
селение в последние годы 
раз в ивается д инамично. 
В его территорию вкладыва-
ются большие инвестиции, 
успешно развивается эконо-
мика и даже строится целый 
город – Кудрово.

На вопросы наших читате-
лей как о перспективах, так и 
о сегодняшних делах готовы 
ответить глава муниципаль-

ного образования Вячеслав 
Ев геньевич КОНДРАТЬЕВ и 
глава администрации Алексей 
Викторович ГЕРДИЙ.

Вопросы можно задать в 
редакцию газеты «Всево-
ложские вести»:

– в понедельник, 2 мар-
та, с 13 до 17 часов по тел. 
43-846;

в приёмную главы Занев-
ского сельского поселения:

– в среду, 4 марта, с 10 до 15 
часов по тел. 8 (812) 521-35-56.

Вопросы также можно от-
править на электронные адре-
са до 4 марта включительно: 
www.redaktor@vsevvesti.ru; 
zanevka48@yandex.ru

Дальше – как обычно: ре-
дакция направляет их руково-
дителям поселения, а ответы 
будут опубликованы в нашей 
газете.

Интервью берёт читатель: на связи – Заневка
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На импровизированной сце-
не уютного зала уставлены Фла-
ги РФ, Ленинградской области, 
Всеволожского района, арка из 
шаров. На экране демонстри-
руется видеосюжет «Слава Рос-
сийской Армии». Звучат фанфа-
ры. Ведущие поздравляют всех, 
кто служил на благо Родины, за-
щищал её на фронтах войны и 
несёт службу в мирное время. В 
зале около 150 приглашённых.

Затем слово берут инициаторы 
торжественного приёма – глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Ольга Владимировна Ковальчук 
и глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области Влади-
мир Петрович Драчёв.

Ведущий, предоставляя слово 
В.П. Драчёву, сообщает, что он на-
граждён медалью «За отличие в 
воинской службе» II степени, ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.

Начинается торжественная це-
ремония награждения. Грамотой 
Совета депутатов Всеволожского 
муниципального района награж-
даются:

Содель Александр Анисее-
вич, капитан I ранга, командир в/ч 
53545-У Углово;

Простяков Александр Иго-
ревич, полковник, командир в/ч 
28036, – за активное содействие 
муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в 
деле воспитания будущих защит-
ников Отечества;

Харичев Виктор Николаевич, 
член Всеволожского районного 
Совета ветеранов, – за стойкость, 
активную жизненную и обществен-
ную позицию и в связи с Днём за-
щитника Отечества;

Шабаева Татьяна Алексан-
дровна, председатель Совета 
семей погибших защитников Оте-
чества, за активное содействие му-
ниципальному образованию «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области в деле вос-
питания будущих защитников Оте-
чества, вдова погибшего офицера 
(капитана) – Валерия Николаевича 
в первой чеченской противотерро-
ристической операции в 1994 году;

Александров Евгений Алек-
сандрович, генерал-лейтенант, 
летчик, участник Великой Отече-
ственной войны, член президиума 
Всеволожского районного Совета 
ветеранов;

Форостяный Пётр Иванович, 
преподаватель по классу баяна 
АМОУДОД «Агалатовская детская 
школа искусств», – за стойкость, 
активную жизненную и обществен-
ную позицию и в связи с Днём за-
щитника Отечества.

За патриотизм, высокое чувство 
долга перед Отчизной и Всеволож-
ским районом и в связи с праздно-
ванием Дня защитника Отечества 

Благодарность Главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области В.П. Драчёва вручается:

Стоянову Борису Георгиеви-
чу – полковнику ВДВ запаса, кото-
рый выполнял интернациональный 
долг в Афганистане с 1984 по 1986 
г. в должности заместителя коман-
дира 317 полка (награжден орде-
нами Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах 
СССР 3 степени», является членом 
правления общественной орга-
низации Сертоловской городской 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»;

Брезгуну Владимиру Ивано-
вичу – депутату совета депутатов 
МО «Муринское сельское поселе-
ние». Проходил службу в Воору-
женных силах на должностях от ко-
мандира мотострелкового взвода 
до начальника штаба Северной 
группы войск. Окончил службу в 
звании генерал-майора. Награж-
ден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За военные за-
слуги II степени» и медалями;

Дудареву Игорю Анатолье-
вичу – председателю Всево-
ложской районной организации 
«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана». Ветеран боевых дей-
ствий, подполковник запаса, во-
енный летчик-снайпер, летал на 
вертолетах Ми-1, Ми-4, Ми-24 (всех 
модификаций). Общий налет более 
3-х тысяч часов, из них 985 часов 
(870 боевых вылетов) в Афганиста-
не. Награжден орденом Красного 
Знамени и двумя орденами Крас-
ной Звезды;

Маркову Михаилу Анатолье-
вичу – ветерану боевых действий 
в Афганистане, полковнику запаса, 
председателю Всеволожского го-
родского отделения «Забота» рай-
онной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», на-
гражден орденом Красной Звезды 
и орденом «За службу Родине в 
ВС», медалями Правительства РФ;

Козарезу Виктору Василье-
вичу. Виктор Васильевич награж-

дён медалью «60 лет Вооружённых 
сил СССР», медалью «За безупреч-
ную службу в Вооружённых силах 
СССР», медалью «70 лет Воору-
жённых сил СССР», медалью «За 
отличие в охране государственной 
границы СССР»;

Александрову Николаю Пе-
тровичу – начальнику отдела воен-
ного комиссариата Ленинградской 
области по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району;

Чуркину Андрею Виталье-
вичу – мастеру спорта Советско-
го Союза, отличнику физической 
культуры и спорта. Награждён По-
чётной грамотой Губернатора Ле-
нинградской области;

Богдашову Владимиру Евге-
ньевичу. Награжден медалью «За 
безупречную службу» III–II–I степе-
ни, грамотами, благодарностями 
Ленинградского военного округа, в 
настоящее время – директор АМУ 
«КДЦ «Южный». Награждался По-
четными грамотами Правительства 
РФ, Почетным знаком «За заслуги 
перед Всеволожским районом». 
Победитель конкурса 2008 года 
«Человек слова и дела».

Далее весь зал чествует Героя 
России, капитана первого ранга, 
подводника Сластёна Валерия 
Семёновича. 

Награждение сопровожда-
лось видеосюжетами, концертны-
ми номерами. Но самые бурные 
аплодисменты заслужил Пётр 
Иванович Форостяный, который 

на аккордеоне сыграл попурри на 
тему песен военных лет.

Пётр Иванович, несмотря на 
свои 92 года, продолжает трудить-
ся в Агалатовской детской школе 
искусств преподавателем по клас-
су баяна и аккордеона. Общий тру-
довой его стаж по специальности 
– 60 лет. Имея ордена и медали 
как участник Великой Отечествен-
ной войны, ещё награждён знаком 
Министерства культуры СССР «За 
отличную работу».

В День защитника Отечества мы 
вспоминаем тех славных парней, 
которые, как и мы, любили солн-
це, радовались счастью. Словом, 
жили, как все. Но они отдали свои 
жизни за мир на земле.

Начальник отдела военного ко-
миссариата Ленинградской обл. 
по г. Всеволожску и Всеволожскому 
району Николай Петрович Алек-
сандров вручает книги «Памяти 
военнослужащих Вооружённых сил 
Российской Федерации, погибших 
в ходе проведения контртеррори-
стических операций на территории 
Северо-Кавказского региона РФ 
(август 1999 – декабрь 2012 г.)», 
родственникам погибших военно-
служащих жителей Всеволожского 
района – матерям, отцам, вдовам.

Ведущие рассказывают о их 
службе, подвигах, гибели. Назовём 
их имена:

Балашов Владимир Викторо-
вич, рядовой, разведчик-санитар;

Бровко Роман Тарасович, 

майор, старший офицер – опера-
тивный дежурный; 

Капасинов Виктор Валенти-
нович, майор, командир вертолёт-
ного звена; 

Климко Иван Романович, под-
полковник, помощник военного ко-
менданта; 

Кожемякин Дмитрий Серге-
евич, лейтенант, командир разве-
дывательного взвода, Герой Рос-
сийской Федерации;

Муравьёв Сергей Иванович, 
капитан, лётчик-штурмовик верто-
лётного звена;

Туктаров Руслан Равильевич, 
младший сержант, санинструктор; 

Чаткин Александр Борисо-
вич, майор, командир батальона;

Стовба Валерий Станиславо-
вич, Герой Советского Союза;

Курносенко Сергей Петро-
вич, Герой Российской Федера-
ции;

Семеренко Александр Викто-
рович, Герой СССР, Герой Россий-
ской Федерации, полный кавалер 
ордена Славы;

Мрачко Олег Юрьевич, на-
граждён орденом Красной Звезды.

Именами этих героев названы 
улицы, школы, комнаты боевой 
славы, их имена увековечены на 
обелисках и мемориалах.

Затем собравшихся поздрави-
ли депутаты, почётные граждане, 
представители общественных ор-
ганизаций, ветераны. С ответным 
словом выступали ветераны, бое-
вые офицеры, командиры частей.

Особенно тепло встретили вы-
ступление Владимира Дмитри-
евича Молева, жителя пос. им. 
Морозова, ветерана Великой От-
ечественной войны. Он участвовал 
в прорыве и снятии блокады Ле-
нинграда, а потом гнал фашистов 
по Европе. Награждён орденом 
Славы III степени, орденом Отече-
ственной войны I степени, медалью 
«За отвагу», медалью Жукова, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

В последние годы не было в 
районе подобного мероприя-
тия. Это делает честь его орга-
низаторам. Потому что военные 
люди, их служба Родине и те, 
кто в запасе, и те, кто в строю, 
– это гарантия мира, величия 
страны, готовности к её защи-
те, к человеческому подвигу. И 
надо хотя бы иногда говорить 
им за это «спасибо». Большое 
спасибо…

В честь Дня защитника Отечества в районе прошло много мероприятий, 
встреч с ветеранами Вооружённых сил как на местном уровне, в городских и 
сельских поселениях, так и районного масштаба. Главными из них стали тор-
жественный приём 19 февраля в честь наших земляков, кто служил и служит 
Отечеству верой и правдой, устроенный руководителями района в ресторане 
«Карина», и праздник для ветеранов во Всеволожском центре культуры и досуга 
23 февраля.

Торжества
в честь воинов

А во Всеволожском Центре культуры и до-
суга собрались ветераны войны, блокадники, 
молодёжь. В торжественном президиуме – 
солидные люди в погонах, офицеры запаса, 
представители разных родов войск. Все они 
принимали участие в приёме, о котором шла 
речь выше. Председатель районного Совета 
ветеранов А.А. Калашников вел официальную 
часть. Собравшихся приветствовал предсе-
датель областной Общественной палаты Ю.В. 
Трусов. Выступили генерал-лейтенант Е.А. 
Александров, генерал В.Н. Харичев, капитаны 
I ранга В.Ю. Тегза, Г.А. Баско, М.И. Колбунов, 
Г.Н. Правдин, полковник Ю.Н. Осипов, участник 
Великой Отечественной войны В.Д. Молев.

Поздравил с праздником ветеранов глава 
администрации Всеволожского района В.П. 
Драчев. Он приехал на это мероприятие с ма-
ленькой дочерью. «Наши дети, – сказал Влади-
мир Петрович, – должны с детства знать геро-
ев в лицо, учиться у них патриотизму и любви к 
Родине. И на подобных встречах должно быть 
как можно больше молодёжи, чтобы из первых 
уст узнать о героизме их дедов и прадедов, 
чтобы желание встать на защиту Отечества 
было осознанным, а историческая правда – 
уроком всей жизни».

Потом был праздничный концерт. Особенно 
порадовали ветеранов выступления одарен-
ных детей – музыкантов и танцоров.
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Адреса домов, в которых предусмотрены ремон-
ты в рамках программы 2015 года: 

 Дер. Агалатово, Военный городок, д. №№ 111,127 и 
128 

Г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, д. №№ 8 и 8а 
Г.п. Дубровка, ул. Советская, д. № 35А 
Г.п. Дубровка, ул. Томилина, д. № 3 
Г.п. Дубровка, ул. Школьная, д. №№ 19, 20А, 21, 24А и 

26А
Дер. Старая, ул. Верхняя, д. № 16
Г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. №№ 2 и 9 
Г.п. им. Морозова, ул. Новая, д. №№ 2 и 4 
Г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. № 5
Г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. №№ 10 и 12 
Г.п. им. Морозова, ул. Хесина, д. №№ 22 и 24
Г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. №№ 4 и 12 
Г. Сертолово, ул. Заречная, д. №№ 5 и 15 
Г. Сертолово, ул. Ларина, д. №№ 5 и 6 
Г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 8

Дер. Рапполово, ул. Овражная, д. №№ 1,1А и 13 
Пос. Токсово, ул. Инженерная, д. №№ 1А, 2 и 2А
Пос. Токсово, ул. Привокзальная, д. №№ 12,15 и 16.
Конкурсные процедуры на определение подрядных 

организаций, которые проведут ремонт, могут быть объ-
явлены только после того, как собственники на общих со-
браниях утвердят все необходимые документы, опреде-
ленные жилищным законодательством: 

1) Перечень работ по капитальному ремонту;
2) Смета расходов на капитальный ремонт;
3) Сроки проведения капитального ремонта;
4) Источники финансирования капитального ремонта;
5) Уполномоченного от всех собственников помеще-

ний дома, который будет участвовать в приемке выпол-
ненных работ.

Вовремя проведенные собрания – это залог того, что 
конкурсные процедуры пройдут вовремя и ремонт нач-
нется как можно скорее.

Жилищный кодекс (ст.189) предусматривает, что соб-

ственники помещений, не позднее чем через три месяца 
с момента получения предложений, обязаны рассмотреть 
указанные предложения и принять на общем собрании 
решение о проведении капремонта. Если в течение трех 
месяцев собрание не состоялось, то администрация му-
ниципального образования обязана утвердить все доку-
менты своим постановлением. Опыт показывает, что этот 
процесс серьезно влияет на время организации ремон-
тов – если собственники принимают решение на общем 
собрании, то срок проведения конкурсных процедур, до 
момента заключения контракта, составляет в среднем 60 
дней. Когда документы утверждает орган местного само-
управления (администрация), аналогичный срок увели-
чивается более чем в 2 раза, а ведь многие виды работ 
лучше проводить в теплое время года. 

Отдельно стоит отметить, что инициировать собрание 
может любой собственник, в том числе и администрация 
муниципального образования. Собственникам необхо-
димо утвердить предложенные сметы, объемы и сроки 
работ, а затем предоставить оригиналы протокола со-
брания в Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области. 

В электронном виде предложения и сметы доступны 
на сайте Фонда капремонта в разделе «Капитальные ре-
монты». 

По всем вопросам можно обращаться на «горячую ли-
нию» Фонда капитального ремонта по телефону 8(812) 320-
99-15 и в администрации муниципальных образований. 

Сроки капремонта зависят от собственников 
В декабре 2014 года правительством Ленинградской области утверждена программа 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год. Исполняя ее, региональный 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 24 февраля передал в администра-
ции Дубровского, Морозовского, Колтушского, Агалатовского, Токсовского и Сертолов-
ского поселений предложения по реализации областной программы капитального ремон-
та многоквартирных домов в Всеволожском районе в 2015 году.

Детской поликлинике 
во Всеволожске – быть!

Долгожданная детская поликлиника во Всево-
ложске – теперь уже не просто мечта родителей. 

Государственное казенное учреждение «Управле-
ние строительства Ленинградской области» объявило 
открытый конкурс на строительство этого медицин-
ского учреждения. Детскую поликлинику на 600 посе-
щений в смену планируется построить на территории 
Всеволожской клинической центральной районной 
больницы. Источником финансирования является об-
ластной бюджет. Начальная сумма контракта состав-
ляет 297 895 580 рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 
12.02.2015 по 05.03.2015 г. 

Встреча через 25 лет
Вниманию депутатов Ленинградского областного 

Совета народных депутатов 21-го созыва!
Двадцать пять лет назад – в марте 1990 года – начал 

свою работу Ленинградский областной Совет народных 
депутатов 21-го созыва. Деятельность Совета пришлась 
на период обострения экономического, социального, по-
литического и духовного кризиса в стране.

27 марта в Законодательном собрании Ленинградской 
области состоится встреча депутатов 21-го созыва. На-
чало мероприятия в 11 часов.

Уважаемые депутаты Ленинградского областного Со-
вета народных депутатов 21-го созыва! О своем намере-
нии принять участие в мероприятии просим сообщить до 
10 марта 2015 года в отдел организационного обеспече-
ния Законодательного собрания Ленинградской области. 

Новый вице-губернатор
Депутаты Законодательного собрания 47-го ре-

гиона единогласно согласовали предложенную гу-
бернатором Ленинградской области кандидатуру 
Михаила Москвина на должность вице-губернатора 
по строительству.

Губернатор Александр Дрозденко отрекомендовал 
Михаила Москвина как эффективного и энергичного 
управленца.

«Я предполагаю на этом посту продолжать существу-
ющий курс правительства в градостроительной политике 
и сделать акцент на выполнении адресной инвестици-
онной программы: возведении социальных объектов и 
строительстве дорог», — сказал Михаил Москвин, вы-
ступая перед депутатами.

Члены парламентского корпуса уже обсудили все во-
просы, которые у них были к Михаилу Москвину накануне, 
когда он общался с фракциями. Поэтому в ходе заседа-
ния вопросов не было задано: депутаты в выступлениях 
высказали ряд пожеланий по деятельности строительно-
го блока.

В итоге 41 голос был подан «за», решение принято 
единогласно.

Михаил Москвин много лет работал во Всеволожском 
районе.

Именная база данных
о награждённых

В годы Великой Отечественной войны было про-
изведено до 38 миллионов награждений. Однако 

многие ордена и медали военной поры остались не 
врученными по объективным причинам. 

Сайт «РГ» совместно с Минобороны РФ сформиро-
вал именную базу таких наград, чтобы семьи фрон-
товиков могли узнать о подвигах и боевом пути своих 
родных и близких. Именная база позволяет вести поиск 
по имени и фамилии награжденного. Общедоступный 
банк данных содержит информацию об орденах и ме-
далях, которые не были вручены участникам Великой 
Отечественной войны. 

Адрес онлайн-банка: http://www.rg.ru/zvezdy_pobedy

Губернатор сократит 
себе зарплату

С такой инициативой Александр Дрозденко 
выступил  на внеочередном заседании Законо-
дательного собрания региона.

«С 1 марта напишу заявление, чтобы у меня удер-
живали не менее 10% зарплаты, которые будут через 
один из благотворительных фондов направляться 
на поддержку семей, находящихся в зоне социаль-
ного риска»,  —  заявил Александр Дрозденко. Эта 
инициатива связана с решением депутатов Государ-
ственной думы сократить свою зарплату на 10% и их 
рекомендацией об аналогичном действии в отноше-
нии государственных служащих различного ранга, а 
в дальнейшем и муниципальных служащих.

«Никаких прямых указаний по сокращению зара-
ботной платы не поступало. Однако идея в целом 
кажется мне логичной в отношении отдельных кате-
горий государственных служащих. Призываю под-
держать ее вице-губернаторов и глав комитетов, 
зарплаты которых после выплаты налогов состав-
ляют 140 тысяч рублей и 115 тысяч рублей соответ-
ственно», – сказал губернатор.

В то же время он отметил, что зарплата депута-
тов Госдумы со всеми выплатами составляет около 
395 тысяч рублей. «Зарплата же сотрудников адми-
нистрации отличается: специалист первой катего-
рии с максимальной выслугой зарабатывает 38 ты-
сяч рублей (включая налоги), а ведущий специалист 
—  50 тысяч рублей (включая налоги). Сокращать эти 
суммы было бы неправильно»,  —  заявил Александр 
Дрозденко. 

Новый вице-губернатор Ленинградской области 
Михаил Москвин пообещал сократить свою зарплату.

Как вице-губернатор сообщил журналистам, он 
последует примеру губернатора Ленобласти и напи-
шет заявление об отказе 10 процентов от своей зар-
платы. «Направлю адресно, на поддержку областного 
хоккея», – пообещал Москвин.

О соблюдении прав граждан 
во Всеволожском районе

27 февраля 2015 года с 12.30 до 15.30 Упол-
номоченный по правам человека в Ленинград-
ской области Сергей Шабанов в кабинете № 125 
здания администрации Всеволожского района 
по адресу: г.  Всеволожск, Колтушское ш., д. 138 
проведет личный прием жителей района.

Для тех, кто не может приехать в г. Всеволожск, 
Уполномоченный  организует телефонную «горячую 
линию». Звонить можно 27 февраля 2015 года с 12.30 
до 15.30 часов по телефону 8 (813-70) 25-540.

Уполномоченный и его сотрудники примут жало-
бы на решения или действия (бездействие) органов 
государственной и муниципальной власти, государ-
ственных и муниципальных служащих по социальным 
вопросам, вопросам, касающимся предоставления 
жилья, экономических, политических и личных прав 
граждан, а также жалобы на оказание медицинских 
услуг муниципальными учреждениями здравоохра-
нения в районе и нарушения трудовых прав.

Все вместе поможем 
Дружинину Ивану!

Уважаемые жители Всеволожского района, 
просим вас не остаться безучастными и оказать 
посильную помощь в сборе средств на прове-
дение операции Дружинину Ивану Денисовичу 
2 мая 2014 года рождения. При рождении был 
поставлен диагноз – врожденный порок сердца.

В связи с осложнениями операцию необходимо 
провести в ближайшее время. Лечение будет про-
ходить в Детской городской больнице № 1 Санкт-
Петербурга. Для проведения операции необходимо 
407 149 рублей.

Для сбора необходимой суммы поданы документы 
в благотворительный фонд «РУСФОНД».

Реквизиты для перевода денежных средств:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН: 7743089883
КПП:774301001
Р/С 40703810700001449489 в ЗАО «Райфайзен-

банк», г. Москва
К/С 30101810200000000700
БИК: 044525700
Назначение платежа: пожертвование на лечение 

Дружинина Ивана.
После проведения платежа просьба отправить 

платежное поручение (чек) сотруднику «Русфонда», 
e-mail: nataliarusfond@mail.ru

Информация о вашей помощи может быть разме-
щена на сайте www.rusfond.ru в разделе «Вы помог-
ли. Спасибо». Для этого необходимо дополнительно 
сообщить сотруднику «Русфонда» контактные дан-
ные.

Сотрудник «Русфонда» Андреева Наталья, тел. 
8-921-788-85-30.

Фото из архива «В.в.»
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.02.2015  № 10
г. Всеволожск 
О результатах деятельности главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области о результатах деятельности за 2014 год, руководствуясь 
пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2014 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области о результатах деятельности за 2014 год в газете «Все-
воложские вести» (Приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии со-

вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

В соответствии со ст. 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области представляю 
вам ежегодный отчет о результатах своей 
деятельности как главы муниципального 
образования и председателя совета депу-
татов района. 

2014 год был не простым – год был вы-
борным. 14 сентября 2014 года в 15 муни-
ципальных образованиях Всеволожского 
муниципального района прошли выборы 
в местные органы власти. По итогам голо-
сования депутатские мандаты распреде-
лились следующим образом: из 186 мест в 
представительных органах поселений 146 
мест – у партии «Единая Россия», 5 мест 
получили представители «КПРФ», 9 мест – 
у партии «Справедливая Россия», 26 мест 
– у кандидатов-самовыдвиженцев. Пред-
ставители партии «Единая Россия» полу-
чили на 56 мандатов больше, чем на муни-
ципальных выборах 2009 года. Более того, 
в Заневском, Дубровском, Морозовском, 
Муринском и Романовском поселениях 
партия «Единая Россия» получила в мест-
ных советах 100% мест. Таким образом, 
партия «Единая Россия» получила убеди-
тельную победу на местных выборах во 
Всеволожском районе. 

Это очень высокий кредит доверия и 
большая ответственность перед наши-
ми жителями. Прошу вас, уважаемые 
депутаты, всегда помнить об этом.

Действительно, деятельность предста-
вительной власти, в отличие от власти ис-
полнительной, менее заметна обычному 
человеку. Но именно депутаты задают 
вектор развития района: утверждают 
бюджет, нормативно-правовые акты, 
создают основу, на базе которой ад-
министрация обеспечивает все необ-
ходимое для достойного уровня жизни 
людей. 

В 2014 году работа совета депутатов 
проводилась в соответствии с планом ра-
боты, утвержденным решением совета де-
путатов. За отчетный период состоялось 
10 заседаний совета депутатов, из них 4 
заседания III созыва. Принято 110 муни-
ципальных правовых актов, в том числе 54 
советом депутатов III созыва. К числу важ-
нейших документов и решений, принятых 
депутатским корпусом в отчетном перио-
де, я бы отметила следующие:

• об исполнении бюджета района за 
2013 год;

• о внесении изменений и дополнений 
в бюджет района на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 годов;

• о бюджете района на 2015 год и пла-
новый период 2016–2017 годов;

• об утверждении новой редакции Уста-
ва МО «Всеволожский муниципальный 
район»; 

• присвоение звания «Почётный граж-
данин Всеволожского района Ленинград-
ской области» Авраменко Ивану Мефо-
диевичу, председателю Всеволожского 
райкома профсоюза агропромышленного 

комплекса, и Лебедеву Геннадию Иванови-
чу, отработавшему во Всеволожском рай-
оне 40 лет генеральным директором ООО 
«Гидротехника», секретарём Всеволожско-
го городского комитета партии, председа-
телем Всеволожского горисполкома;

• об утверждении структуры админи-
страции района; 

• об утверждении структуры совета де-
путатов Всеволожского муниципального 
района;

• об утверждении новой редакции По-
ложения о Комитете финансов админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО;

• об утверждении в новой редакции 
Положения о Комитете по социальным во-
просам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

• советом депутатов муниципально-
го района приняты решения по принятию 
осуществления переданных поселениями 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, принятию осуществления 
полномочий в области внешнего муници-
пального финансового контроля контроль-
но-счетным органом муниципального об-
разования.

Принятие данных решений позволяет 
осуществить централизацию исполнения 
ряда полномочий по вопросам местного 
значения муниципальным районом, эф-
фективнее решать поставленные задачи 
при экономии средств бюджетов, матери-
альных и человеческих ресурсов.

Решениями совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» 229 
лучших и достойных людей награждены 
Почётными грамотами Совета депутатов. 
Почётным дипломом Совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» на-
граждены 30 организаций, 85 гражданам 
вручен нагрудный знак «За заслуги перед 
Всеволожским районом».

Юридической службой аппарата со-
вета депутатов постоянно проводились 
мониторинг и оптимизация нормативно-
правовых актов с целью проверки их на со-

ответствие нормам действующего феде-
рального законодательства. Были приняты 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность совета депутатов, позво-
ляющие более эффективно вести работу 
каждому депутату, используя депутатские 
запросы и депутатские обращения.

Время и сама жизнь требуют, чтобы 
сегодня менялись принципы работы 
законодательной и исполнительной, 
региональной или муниципальной вла-
сти. Простому жителю не всегда инте-
ресны наши цифры и статистика. Его ин-
тересует реальная жизнь, дом и семья, 
зарплата и здоровье, дети и безопасность. 
Людей не интересует, какая ветвь или уро-
вень власти отвечает за эти проблемы. Мы 
должны более активно привлекать жите-
лей в общественную жизнь района. Одной 
из таких форм непосредственного участия 
населения в решении вопросов местного 
значения являются публичные слушания и 
общественные обсуждения. Всего в 2014 
году проведено 3 публичных слушания: 

1. По проекту об исполнении бюджета 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2013 год.

2. По проекту бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов. (Провел совет депутатов III созыва).

3. По проекту решения совета депу-
татов «Об утверждении новой редакции 
Устава МО «Всеволожский муниципальный 
район».

В 2014 году активно проводились об-
щественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний по жизненно значи-
мым вопросам населения Всеволожского 
район. Всего проведено 5 обществен-
ных обсуждений:

1. По материалам оценки воздействия 
на окружающую среду хозяйственной дея-
тельности, намечаемой в проекте лесохо-
зяйственного регламента Всеволожского 
лесничества.

2. По проекту Схемы комплексного ис-
пользования водных объектов по рекам и 
озерам бассейна Финского залива (от гра-
ницы Российской Федерации с Финлян-
дией до северной границы бассейна реки 
Нева).

3. По вопросу рассмотрения Матери-
алов комплексного экологического об-
следования участков территории, обо-
сновывающих придание этой территории 
правового статуса ООПТ регионального 
значения «Коккоревский».

4. По вопросу разработки проекта «По-
лигон твердых отходов «Северная Самар-
ка» во Всеволожском районе Ленинград-
ской области».

5. По материалам оценки воздействия 
на окружающую среду проекта лесохозяй-
ственного регламента Учебно-опытного 
лесничества Ленинградской области.

Любая система управления эффек-
тивна только тогда, когда в ней имеет-
ся обратная связь. И именно депутаты 
являются той самой обратной связью 
потому, что напрямую общаются с жи-

телями, знают их потребности и про-
блемы. В связи с этим одно из основных 
направлений работы главы муниципально-
го образования – это прием граждан, ра-
бота с их устными, письменными и элек-
тронными заявлениями и обращениями.

В 2014 году было проведено 14 при-
емов жителей района, на которых принято 
65 человек, рассмотрено 69 обращений 
граждан. В том числе лично мной было 
проведено 5 приемов граждан, на которых 
принято 37 человек и рассмотрено 35 об-
ращений граждан. Наиболее часто граж-
дане обращаются с вопросами предо-
ставления жилья, социальной поддержки, 
трудоустройства, организации обучения 
детей-инвалидов, по решению земельных 
вопросов, устройства детей в образова-
тельные учреждения. В общую статисти-
ку не входят устные обращения граждан, 
поступающие непосредственно по теле-
фонам в приемную главы муниципально-
го образования. Большинство обращений 
решается положительно совместно с раз-
личными структурами и ведомствами, ор-
ганами и должностными лицами местного 
самоуправления.

Контроль за рациональным и эф-
фективным использованием муници-
пальных ресурсов является приоритет-
ной задачей в деятельности органов 
представительной власти.

В результате контрольно-ревизионной 
и экспертно-аналитической деятельности 
контрольно-счетным органом с использо-
ванием принципов аудита эффективности 
в сфере исполнения бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО были 
проведены проверки 14 объектов:

– пяти муниципальных образователь-
ных учреждений (МОУ «СОШ № 5» г. Всево-
ложска, МОУ «Разметелевская СОШ», МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования», 
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры, МОУ «Все-
воложский центр образования»);

– муниципального предприятия (МП 
«Центр КПСС»);

– муниципального казенного учрежде-
ния (МКУ «Общественная безопасность и 
правозащита»);

– автономного муниципального уч-
реждения (АМУ «Многофункциональный 
центр»);

– пяти муниципальных целевых про-
грамм;

– выборочная проверка договоров и 
полноты поступлений доходов, получае-
мых в виде арендной платы за земельные 
участки и от продажи земельных участков, 
в бюджет МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО за период 2012, 2013 годы.

По результатам проведенных проверок 
в контрольно-счетный орган представлены 
планы мероприятий по устранению недо-
статков. К отдельным сотрудникам приме-
нены дисциплинарные взыскания, постав-
щикам предъявлены штрафные санкции за 
ненадлежащее исполнение муниципаль-
ных контрактов.

Проведена внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2013 

Приложение 1 к решению совета депутатов № 10 от 19.02.2015

Отчёт главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД
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год. Фактов нарушений, влияющих на до-
стоверность данных годовой бюджетной 
отчетности за 2013 год, не выявлено. 

На основании заключенных соглаше-
ний о передаче контрольно-счетному 
органу полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля проведены внешние проверки 
годовых отчетов об исполнении бюджета 
за 2013 год в 14 муниципальных образо-
ваниях Всеволожского района, а также 
восемь экспертиз проектов бюджетов 
муниципальных образований на 2015 год. 
По результатам рассмотрения проектов 
решений состав и содержание показа-
телей, представленных для рассмотре-
ния проекта решения, рекомендовано 
считать соответствующим требованиям 
Бюджетного законодательства.

Немаловажным направлением в рабо-
те совета депутатов является заслуши-
вание отчётов и информаций органов и 
должностных лиц местного самоуправ-
ления по исполнению вопросов местного 
значения и своих полномочий, а также ру-
ководителей муниципальных учреждений 
и предприятий:

1. отчет главы администрации муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Драчёва В.П. о 
результатах деятельности администра-
ции за 2013 год; 

2. отчет председателя Контрольно-
счетного органа Всеволожского муници-
пального района Ефремовой Г.А.;

3. информация об итогах призыва 
граждан на территориях муниципаль-
ных образований Всеволожского района 
Александрова Николая Петровича – 
начальника отдела ВКЛО по г. Всеволож-
ску и Всеволожскому району.

С информацией о первоочередных 
задачах и ожидаемых результатах по на-
правлениям деятельности заместителей 
главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
на первое полугодие 2015 года заслуша-
ны:

• заместитель главы администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области по финансам – председа-
тель Комитета финансов – Попова Анна 
Геннадьевна;

• заместитель главы администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области по земельным и иму-
щественным вопросам – Александрова 
Тамара Ивановна;

• заместитель главы администрации 
муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинград-
ской области по социальному развитию 
– Фролова Елена Ивановна;

• заместитель главы администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области по безопасности – Понома-
ренко Денис Валерьевич;

• заместитель главы администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области по экономике – Березов-
ский Павел Михайлович;

• заместитель главы администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области по общим вопросам – Бу-
рак Лира Викторовна.

Оценивая итоги прошедшего года, 
хочу отметить, что депутатский кор-
пус провел масштабную работу по со-
хранению стабильной социально-эко-
номической ситуации и улучшению 
качества жизни граждан.

Консолидированный бюджет Все-
воложского района составил:

– доходы – план 8 млрд. 734,7 млн. 
руб., исполнено на 100,9% (факт – 8 млрд. 
815,4 млн. руб.);

– расходы – план 9 млрд. 815,0 млн. 
руб., исполнено на 87,8% (8 млрд. 614,1 
млн. руб.).

Основу расходной части бюджета 
составили 12 целевых программ, ох-
ватывающих все сферы деятельности 
муниципального образования:

1. Муниципальная программа «Совре-
менное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области» – 3 млрд. 21 млн. 653,2 тыс. руб-
лей;

2. Муниципальная программа «Культу-
ра муниципального района Ленинград-
ской области» – 46 млн. 694,0 тыс. рублей;

3. Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области на 2014–2016 
годы» – 9 млн. рублей;

4. Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области» – 351 млн. 947,1 
тыс. рублей;

5. Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 2014–
2016 годы» – 4 млн. рублей;

6. Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти» – 7 млн. рублей;

7. Муниципальная программа «Без-

опасность Всеволожского муниципаль-
ного района на 2014–2016 годы» – 19 млн. 
896,0 тыс. рублей

8. Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области на 
2014–2016 годы» – 7 млн. рублей;

9. Муниципальная программа «Обе-
спечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
на 2014–2016 годы» – 37 млн. 676,9 тыс. 
руб.;

10. Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области на 2014–2016 годы» – 1 млн. 
720,0 тыс. рублей;

11. Муниципальная программа «Сти-
мулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской 
области» – 54 млн. 188,0 тыс. рублей;

12. Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан на 2014–2016 
годы Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» – 
1 млрд. 138 млн. 254,2 тыс. рублей.

Подводя итоги по исполнению муници-
пальных целевых программ, могу ответ-
ственно заявить, что совместными усили-
ями администрации и совета депутатов 
проведена большая работа, которая по-
зволила: 

• улучшить социальную поддержку по-
жилых людей, молодых и многодетных 
семей;

• обеспечить качественным жильем 
значительную часть граждан на террито-
рии муниципального района; 

• повысить качество образования, 
уменьшить и в ближайшие 2-3 года лик-
видировать очередь в дошкольные обра-
зовательные учреждения;

• создать условия для жителей, чтобы 
вести здоровый образ жизни, системати-
чески заниматься физкультурой и спор-
том, получить доступ к развивающейся 
спортивной инфраструктуре района;

• повысить эффективность управле-
ния финансами и муниципальным имуще-
ством, качество транспортного обеспече-
ния и инфраструктуры района;

• поднять на более высокий уровень 
вопросы обеспечения безопасности и ох-
раны окружающей среды;

• осуществить реальную поддержку 
и стимулировать экономическую актив-
ность сельского хозяйства и предприни-
мательства.

Наступивший 2015 год является 
юбилейным годом – 70-летия Великой 

Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, который ставит 
перед нами дополнительные задачи 
по повышению уровня и качества жиз-
ни ветеранов, блокадников, тружени-
ков тыла и всех жителей района.

А для этого в нынешнем, 2015 году не-
обходимо: 

1. продолжить положительную дина-
мику уровня социально-экономического 
развития района;

2. улучшить деловой климат, создать 
комфортные условия и инвестиционную 
привлекательность для инвесторов и 
предпринимателей, а для этого у нас все 
предпосылки есть; 

3. неукоснительно и своевременно вы-
полнять все параметры принятого бюд-
жета в полном объеме, обеспечив надле-
жащее финансирование всех социальных 
расходных обязательств;

4. обеспечить реализацию принятых 
муниципальных программ в полном объ-
еме, максимально привлекая средства 
областного и федерального бюджетов, а 
также внебюджетные средства;

5. повысить качество работы депута-
тов в своих избирательных округах: взять 
на контроль исполнение наказов избира-
телей, постоянно быть в контакте с жите-
лями и своевременно реагировать на их 
запросы;

6. усилить работу совета депутатов, 
постоянных комиссий по контролю ис-
полнения решений совета депутатов, ис-
пользуя такие формы работы, как депу-
татские слушания и депутатские запросы;

7. привлекать жителей и обществен-
ные организации к обсуждению законо-
дательных и иных инициатив, используя 
все каналы коммуникаций и различные 
дискуссионные площадки – начиная от 
«круглых столов» и публичных слушаний, 
заканчивая обсуждением в сети интер-
нет.

В заключение хочу поблагодарить всех 
за совместную работу, сказать слова 
признательности депутатам районного 
совета третьего созыва, администрации 
Всеволожского района, руководителям и 
специалистам всех структурных подраз-
делений, главам городских и сельских по-
селений района, ветеранам войны и тру-
женикам тыла. Выражаю благодарность 
за взаимодействие и сотрудничество 
руководителям районных подразделений 
федеральных и областных структур, от-
раслевых и ведомственных учреждений 
района.

Желаю успехов в работе по реализа-
ции всех намеченных нами планов и за-
дач района в юбилейном году Великой 
Победы! 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 11
г. Всеволожск
Об утверждении членов Общественной палаты 

Всеволожского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» от 18 декабря 
2014 года № 47 «О создании Общественной палаты Все-
воложского муниципального района» (далее – Положе-
ние) совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Всево-
ложского муниципального района следующих лиц:

Башкирова Светлана Анатольевна, 1984 г.р.
Боев Александр Иванович, 1938 г.р.
Васильева Людмила Геннадьевна, 1957 г.р.
Дувалова Нэлли Андреевна, 1945 г.р.
Лебедь Евгений Станиславович, 1966 г.р.
Ломов Алексей Владиславович, 1973 г.р.
Назарова Маргарита Александровна, 1948 г.р.
Силенкова Анна Александровна, 1976 г.р.
Шмата Елена Станиславовна, 1972 г.р.
Шульга Сергей Николаевич, 1976 г.р.
2. Главе администрации созвать первое и второе засе-

дание Общественной палаты. Первое заседание созвать 
не позднее чем через 30 дней со дня формирования со-

става Общественной палаты в соответствии с частью 2 
статьи 9 Положения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Все-

воложские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Всеволожского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 15
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депута-

тов № 47 от 18.12.2014 года «О создании Обществен-
ной палаты Всеволожского муниципального района»

В соответствии со ст. 33 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной па-
лате Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, заслушав главу муниципального 
образования, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение совета 
депутатов от 18 декабря 2014 года № 47 «О Создании 
Общественной палаты Всеволожского муниципального 
района»: п. 2 ст. 15 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2. Членами Общественной палаты не могут быть:
– лица, не имеющие гражданства Российской Феде-

рации;
– лица, признанные судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными;
– лица, в отношении которых вступил в силу обвини-

тельный приговор, а также лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость;

– лица, ранее исключенные из членов Общественной 
палаты по решению Общественной палаты;

– лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации, лица, замещающие должности 
федеральной государственной службы, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, долж-
ности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, главы муниципальных образо-
ваний и иные лица, замещающие выборные должности 
в органах местного самоуправления, работающие на по-
стоянной основе, а также депутаты представительных 
органов местного самоуправления.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента  
опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению, гласности, тер-
риториальному планированию, использованию земель и 
экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Формируется Общественная палата
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.02.2015  № 12
г. Всеволожск
Об утверждении положения о контрольно-счетном органе му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, положения о проведение конкурса на заме-
щение должностей муниципальной службы контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и решения о проведение конкурса

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» 
и статьи 23 Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о контрольно-счетном органе муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение долж-
ностей муниципальной службы контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области согласно приложению 2.

3. Утвердить решение о проведении конкурса на замещение должно-
стей муниципальной службы контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в соответствии с приложением 3.

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

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
6. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-

тившими силу решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

- от 29.01.2014 № 06 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 19.09.2013 № 59 «Об утверждении Положения «О контрольно-счетном 
органе муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области»,

- от 21.11.2013 № 75 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов от 19.09.2013 № 59 «Об утверждении Положения «О контрольно-счет-
ном органе муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»,

- от 19.09.2013 № 59 «Об утверждении Положения «О контрольно-счет-
ном органе муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»,

- от 12.11.2009 № 05 «Об утверждении Положения о конкурсе на за-
мещение должности Председателя Контрольного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение 1 к решению совета депутатов от 19.02.2015 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и устанавливает основные задачи, полномочия и статус контрольно-счет-
ного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее также - контрольно-счетный орган 
муниципального образования, контрольно-счетный орган муниципального 
района).

2. Правовое регулирование организации и деятельности кон-
трольно-счетного органа

1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органа муниципального образования основывается на Конститу-
ции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях 
и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирова-
ние организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования осуществляется также законами Ленинградской области.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопро-
сы организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования, не должны противоречить Бюджетному кодексу Россий-
ской Федерации и Федеральному закону от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

3. Основы статуса контрольно-счетного органа муниципального 
образования

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля и образуется советом депутатов муниципального образования.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным со-
ветом депутатов муниципального образования (далее также – совет депута-
тов, совет депутатов муниципального района), подотчетен совету депутатов 
и отчитывается перед советом депутатов о своей деятельности не менее 

одного раза в полгода.
3. Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляют свою 
деятельность самостоятельно.

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

5. Наименования, полномочия, состав и порядок деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального образования устанавливаются 
уставом муниципального образования, настоящим положением и (или) 
решением совета депутатов в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

6. Полное наименование контрольно-счетного органа муниципального 
образования – контрольно-счетный орган муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

7. Сокращенное наименование контрольно-счетного органа муници-
пального образования – КСО МО «ВМР» ЛО.

8. Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 
правами юридического лица.

9. Юридический адрес контрольно-счетного органа муниципального об-
разования: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

10. Контрольно-счетный орган муниципального образования имеет гер-
бовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 
муниципального образования.

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

4. Принципы деятельности контрольно-счетного органа муници-
пального образования

Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

5. Состав и структура контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется 

в составе председателя, одного заместителя председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования, а также двух должностей 
аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования.

2. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования отнесены к 
должностям муниципальной службы в соответствии с законом Ленинград-
ской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области».

3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и ауди-
торов контрольно-счетного составляет пять лет.

4. Структура и штатная численность контрольно-счетного органа муни-
ципального образования определяется решением совета депутатов.

5. Штатное расписание контрольно-счетного органа муниципального 
образования утверждается распоряжением главы муниципального обра-
зования в соответствии со структурой, штатным составом и штатной чис-
ленностью контрольно-счетного органа муниципального образования по 
представлению председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования.

6. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счет-
ного органа определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

7. В контрольно-счетном органе может быть образован коллегиальный 
орган (коллегия). Коллегиальный орган (коллегия) рассматривает наибо-
лее важные вопросы деятельности контрольно-счетного органа, включая 
вопросы планирования и организации его деятельности, методологии кон-
трольной деятельности. Компетенция и порядок работы коллегиального 
органа (коллегии) определяются решением совета депутатов и (или) регла-
ментом контрольно-счетного органа муниципального образования.

6. Порядок назначения на должность председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа

1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-
счетного органа муниципального образования назначаются на должность 
советом депутатов.

2. Предложения о претендентах на должность председателя контроль-
но-счетного органа муниципального образования вносятся в конкурсную 
комиссию совета депутатов муниципального образования:

1) главой муниципального образования – председателем совета депу-
татов;

2) депутатами совета депутатов – не менее одной трети от установлен-
ного числа депутатов совета депутатов.

3. Предложения о претендентах на должности заместителя председате-
ля и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования 
вносятся в совет депутатов в порядке, установленном Положением о кон-
курсе на замещение председателя, заместителя председателя, аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования, утвержденного 
решением совета депутатов.

4. Порядок рассмотрения кандидатур претендентов на должности пред-
седателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного 
органа муниципального образования устанавливается Положением о кон-
курсе на замещение председателя, заместителя председателя, аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования, утвержденного 
решением совета депутатов.

7. Требования к кандидатурам на должности председателя, заме-
стителя председателя и аудиторов контрольно-счетных органов

1. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования назначаются 
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт 
работы в области государственного, муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции не менее пяти лет.

2. В соответствии с законом Ленинградской области для должности 
муниципальной службы установлены дополнительные требования к опыту 
работы:

- председателя контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния – не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования – не менее двух лет стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специ-

альности;
- аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования 

– не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее двух лет стажа работы по специальности.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на долж-
ность председателя, заместителя председателя или аудитора контрольно-
счетного органа в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства;

5) иным основаниям, установленным законодательством о муниципаль-
ной службе.

4. Председатели, заместители председателя и аудиторы контрольно-
счетного органа муниципального образования не могут заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.

5. Председатели, заместители председателя и аудиторы контрольно-
счетных органов, а также лица, претендующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

8. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетного органа 
муниципального образования

1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-
счетного органа являются должностными лицами контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-
счетного органа муниципального образования в целях воспрепятствования 
осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на 
принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбле-
ния, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетного 
органа муниципального образования либо распространение заведомо 
ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законо-
дательством Ленинградской области.

3. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального 
образования подлежат государственной защите в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального об-
разования обладают гарантиями профессиональной независимости.

9. Основные полномочия контрольно-счетного органа муници-
пального образования

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-
вляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-
ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному обра-
зованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий и представление такой информации в совет депутатов и главе муници-
пального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

11) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
района;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования и решениями 
совета депутатов.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется кон-
трольно-счетным органом муниципального образования:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 
образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-
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блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюдже-
та, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность про-
верок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.

10. Формы осуществления контрольно-счетным органом муници-
пального образования внешнего муниципального финансового кон-
троля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется кон-
трольно-счетным органом муниципального образования в форме контроль-
ных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетным 
органом муниципального образования составляется соответствующий акт 
(акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых орга-
нов и организаций. На основании акта (актов) контрольно-счетным органом 
муниципального образования составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контроль-
но-счетным органом муниципального образования составляются отчет или 
заключение.

11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования при осу-

ществлении внешнего муниципального финансового контроля руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, му-
ниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утвержда-
ются контрольно-счетным органом муниципального образования:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования - в соответствии с общими требованиями, утверж-
денными Счетной палатой Российской Федерации и (или) контрольно-счет-
ным органом Ленинградской области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требова-
ниями, установленными федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля учитываются международные стандарты в области государствен-
ного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля кон-
трольно-счетного органа не могут противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации и (или) законодательству Ленинградской области.

12. Планирование деятельности контрольно-счетного органа му-
ниципального образования

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-
вляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и 
утверждаются им самостоятельно.

2. Планирование деятельности контрольно-счетного органа муници-
пального образования осуществляется с учетом результатов контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений 
совета депутатов, предложений и запросов главы муниципального образо-
вания.

3. Поручение совета депутатов оформляется решением совета депу-
татов муниципального образования. Указанное решение совета депутатов 
вступает в силу с момента его принятия и в течение десяти календарных 
дней с момента его принятия направляется в контрольно-счетный орган 
муниципального образования.

Контрольно-счетный орган муниципального образования в течение 
месяца включает поручение совета депутатов в план деятельности кон-
трольно-счетного органа и информирует совет депутатов муниципального 
образования о сроках и порядке осуществления контрольных мероприятий 
в соответствии с данным поручением.

4. Запросы главы муниципального образования в письменном виде на-
правляются в контрольно-счетный орган муниципального образования.

По результатам запроса контрольно-счетный орган муниципального об-
разования направляет мотивированный ответ в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента получения запроса.

В случае необходимости получения контрольно-счетным органом муни-
ципального образования дополнительной информации и документов срок 
ответа на запрос может быть продлен до 30 календарных дней.

Предложение главы муниципального образования оформляется распо-
ряжением главы муниципального образования.

Указанное распоряжение вступает в силу с момента его принятия и в 
течение десяти календарных дней с момента его принятия направляется в 
контрольно-счетный орган муниципального образования.

Контрольно-счетный орган муниципального образования в течение 
месяца включает предложение главы муниципального образования в план 
деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования и 
информирует главу муниципального образования о сроках и порядке осу-
ществления контрольных мероприятий в соответствии с данным предло-
жением.

13. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
контрольно-счетного органа муниципального образования

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетного орга-
на муниципального образования, связанные с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными 
для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые органы 
и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 
контрольно-счетного органа муниципального образования, а также воспре-
пятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полно-
мочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц кон-
трольно-счетного органа муниципального образования

1. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального об-
разования при осуществлении возложенных на них должностных полномо-
чий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занима-
емые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их доку-
ментам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории 
и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотребле-
ний и при необходимости пресечения данных противоправных действий 

опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы 
проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с 
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Феде-
рации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием упол-
номоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и со-
ставлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы в территориаль-
ные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные 
подразделения, должностным лицам органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и дру-
гих должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведе-
нии контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организа-
ций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности про-
веряемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйствен-
ной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в 
том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государ-
ственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам дан-
ных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если 
такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального 
образования в случае опечатывания касс, кассовых и служебных поме-
щений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 настоящего раздела, должны не-
замедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования. Порядок и форма 
уведомления определяются законом Ленинградской области.

3. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального об-
разования не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информа-
цию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать 
гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и состав-
ления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального об-
разования обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении 
в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответ-
ствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного органа муни-
ципального образования.

5. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального об-
разования несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за достоверность и объективность результатов прово-
димых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Председатель контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания:

1) руководит контрольно-счетным органом муниципального образова-
ния;

2) представляет контрольно-счетный орган в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, судебных органах и иных орга-
низациях, действует от имени контрольно-счетного органа муниципального 
образования без доверенности;

3) несет ответственность за целевое использование выделенных 
контрольно-счетному органу муниципального образования бюджетных 
средств, за достоверность и своевременность установленной отчетности и 
иной информации, связанной с деятельностью контрольно-счетного органа 
муниципального образования; 

4) представляет совету депутатов отчеты о работе контрольно-счетного 
органа муниципального образования;

5) по представлению заместителя председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования, аудиторов контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования утверждает должностные инструкции 
муниципальных служащих контрольно-счетного органа муниципального 
образования;

6) подписывает договоры (соглашения) о сотрудничестве с контрольно-
счетного органа муниципального образования с иными контрольно-счетны-
ми органами, контрольно-счетным органом Ленинградской области;

7) подписывает иные договоры и соглашения, выдает доверенности на 
представление интересов контрольно-счетного органа муниципального об-
разования;

8) может создавать постоянные и временные экспертно-консультатив-
ные органы при председателе контрольно-счетного органа муниципального 
образования;

9) организует работу по защите сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну;

10) осуществляет иные полномочия.
7. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-

счетного органа муниципального образования вправе участвовать в за-
седаниях совета депутатов и в заседаниях иных органов местного само-
управления. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комитетов, 
комиссий и рабочих групп, создаваемых советом депутатов муниципаль-
ного образования.

15. Представление информации по запросам контрольно-счетно-
го органа муниципального образования

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, орга-
низации, в отношении которых контрольно-счетный орган муниципального 
образования вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль, его должностные лица, а также территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в 
установленные законами Ленинградской области сроки обязаны представ-
лять в контрольно-счетного органа муниципального образования по его за-
просам информацию, документы и материалы, необходимые для проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления контрольно-счетным органом муниципального 
образования запросов, указанных в пункте 1 настоящего раздела, опреде-

ляется законами Ленинградской области или муниципальными норматив-
ными правовыми актами и регламентом контрольно-счетного органа муни-
ципального образования.

3. Контрольно-счетный орган муниципального образования не вправе 
запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информа-
ция, документы и материалы ранее уже были им представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и 
организациями, указанными в пункте 1 настоящего раздела, в контрольно-
счетный орган муниципального образования по его запросам информации, 
документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление инфор-
мации, документов и материалов не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Ленинградской области.

16. Представления и предписания контрольно-счетного органа 
муниципального образования

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования по резуль-
татам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы 
местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы 
и организации и их должностным лицам представления для их рассмотре-
ния и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному об-
разованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания подписывается председателем контрольно-счетного органа муници-
пального образования либо его заместителем.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а так-
же организации в течение одного месяца со дня получения представления 
обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о при-
нятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствова-
ния проведению должностными лицами контрольно-счетного органа муни-
ципального образования контрольных мероприятий контрольно-счетный 
орган направляет в органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам пред-
писание.

5. Предписание контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и 
конкретные основания вынесения предписания. Предписание контрольно-
счетного органа муниципального образования подписывается председате-
лем контрольно-счетного органа либо его заместителем.

6. Предписание контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния должно быть исполнено в установленные в нем сроки.

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания кон-
трольно-счетного органа муниципального образования влечет за собой от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Ленинградской области.

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявле-
ны факты незаконного использования средств местного бюджета, а также 
средств бюджета территориального государственного внебюджетного фон-
да субъекта Российской Федерации, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетного 
органа муниципального образования в установленном порядке незамедли-
тельно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранитель-
ные органы.

17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные контрольно-счетным органом муниципально-

го образования при проведении контрольных мероприятий, доводятся до 
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и 
замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представ-
ленные в срок, установленный законом Ленинградской области, прилагают-
ся к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования в совет депутатов.

18. Взаимодействие контрольно-счетных органов
1. Контрольно-счетный орган Ленинградской области и контрольно-

счетный орган муниципального образования при осуществлении своей дея-
тельности вправе взаимодействовать между собой, с контрольно-счетными 
органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с террито-
риальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, на-
логовыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счет-
ный орган муниципального образования вправе заключать с ними соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования вправе 
вступать в объединения (ассоциации) объединения (ассоциации) контроль-
но-счетных органов Ленинградской области.

3. В целях координации своей деятельности контрольно-счетный орган 
муниципального образования и иные государственные и муниципальные 
органы могут создавать как временные, так и постоянно действующие со-
вместные координационные, консультационные, совещательные и другие 
рабочие органы.

4. Контрольно-счетный орган муниципального образования по письмен-
ному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований могут принимать участие 
в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

19. Обеспечение доступа к информации о деятельности контроль-
но-счетного органа муниципального образования

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования в целях 
обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и в официальном 
печатном органе муниципального образования информацию о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при 
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, 
а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования ежегодно 
подготавливают отчеты о своей деятельности, которые направляются на 
рассмотрение в совет депутатов. Указанные отчеты контрольно-счетного 
органа муниципального образования опубликовываются в официальном 
печатном органе муниципального образования и размещаются в сети Ин-
тернет в течение пятнадцати календарных дней с момента их утверждения 
советом депутатов муниципального образования. 

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение 
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в сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законом Ленинградской области, 
решениями совета депутатов и регламентом контрольно-счетного органа 
муниципального образования.

20. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования

1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования – за счет средств местного бюджета. Финан-
совое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на него полномочий.

2. Контроль за использованием контрольно-счетным органом муници-
пального образования бюджетных средств и муниципального имущества 
осуществляется на основании решения совета депутатов.

Приложение 2 к решению совета депутатов от 19.02.2015 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе на замещение должности 
председателя, заместителя председателя, аудиторов 

контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения
Настоящим Положением, в соответствии со статьей 38 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, определяются порядок и условия 
проведения конкурса на замещение должности председателя, заместителя 
председателя, аудиторов контрольно-счетного органа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – должности председателя контрольно-счетного органа, заместите-
ля председателя контрольно-счетного органа, аудитора контрольно-счет-
ного органа или должности контрольно-счетного органа) в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – муниципальное образование), а также состав, порядок форми-
рования, полномочия конкурсной комиссии.

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

- председатель контрольно-счетного органа – лицо, назначаемое на 
должность муниципальной службы муниципального образования – предсе-
дателя контрольно-счетного органа муниципального образования по кон-
тракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности;

- заместитель председателя контрольно-счетного органа – лицо, назна-
чаемое на должность муниципальной службы муниципального образования 
– заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности;

- аудитор контрольно-счетного органа – лицо, назначаемое на долж-
ность муниципальной службы муниципального образования – аудитора 
контрольно-счетного органа муниципального образования по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности;

- конкурсная комиссия (далее также – комиссия) – комиссия, форми-
руемая в порядке, установленном советом депутатов муниципального об-
разования в соответствии с настоящим Положением, для проведения кон-
курса на замещение должностей контрольно-счетного органа; 

- претенденты на замещение должностей контрольно-счетного органа 
(далее также – претенденты) – лица, допущенные в установленном настоя-
щим Положением порядке до участия в конкурсе на замещение должностей 
контрольно-счетного органа;

- кандидаты на замещение должностей контрольно-счетного органа 
(далее также – претенденты) – лица, признанные конкурсной комиссией 
по результатам проведения конкурса его победителем и предложенные 
конкурсной комиссией для назначения на должности контрольно-счетного 
органа муниципального образования совету депутатов муниципального об-
разования; 

- конкурс на замещение должностей контрольно-счетного органа (далее 
также – конкурс) – проводимая в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, процедура отбора из числа претендентов кандидатов на замеще-
ние должностей контрольно-счетного органа муниципального образования.

2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации 
на замещение должностей контрольно-счетного органа и проводится с це-
лью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения долж-
ностей контрольно-счетного органа из числа претендентов, представивших 
документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, вы-
явленных в результате проведения конкурса.

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

1. Для проведения конкурса решением совета депутатов муниципаль-
ного образования формируется конкурсная комиссия. Состав конкурсной 
комиссии определяются решением совета депутатов.

2. Конкурсная комиссия состоит из 5 членов назначаемых советом 
депутатов муниципального образования по представлению главы муни-
ципального образования. В состав конкурсной комиссии могут входить не 
только депутаты совета депутатов муниципального образования.

3. Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают председате-
ля, заместителя председателя и секретаря комиссии.

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

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

готовки и проведения конкурса; 
- принимает решения по итогам конкурса.
5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 3 членов конкурсной комиссии.
В случае неявки члена конкурсной комиссии на заседание данный факт 

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

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

решением конкурсной комиссии.
В случае исключение члена конкурсной комиссии из состава совет де-

путатов муниципального образования обязан в трёхдневный срок назначить 
нового члена конкурсной комиссии.

3. Порядок назначения конкурса
1. Решение об объявлении конкурса принимает совет депутатов муни-

ципального образования.
2. Указанное решение, а также объявление о приеме документов для 

участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, месте 
его проведения, проект контракта с председателем, заместителем пред-
седателя, аудиторами контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования публикуются в муниципальных средствах массовой информации 
не позднее, чем за 15 дней до дня проведения конкурса.

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

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, нормативно-правовыми актами 
муниципального образования.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, не старше 65 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Ленинградской области для замеще-
ния должностей муниципальной службы:

- высшей должности муниципальной службы, категории «руководители» 
– председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 
для участия в конкурсе на замещение должности председателя контрольно-
счетного органа;

- главной должности муниципальной службы, категории «руководители» 
– заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования, для участия в конкурсе на замещение должности заместителя 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования;

- ведущей должности муниципальной службы, категории «специалисты» 
– аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования для 
участия в конкурсе на замещение должности аудитора контрольно-счетного 
органа,

при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

3. При проведении конкурса не допускается установление каких бы то 
ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависи-
мости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качества-
ми претендентов на замещение должностей контрольно-счетного органа.

4. Кандидаты на должности контрольно-счетного органа должны отве-
чать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, финансовое или юридическое образо-
вание;

- иметь опыт работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

- обладать необходимым опытом работы:
для председателя контрольно-счетного органа муниципального образо-

вания – не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государствен-
ной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

для заместителя председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования – не менее двух лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по спе-
циальности;

для аудитора контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния – не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее двух лет стажа работы по специальности;

- обладать необходимыми знаниями Конституции РФ; Бюджетного ко-
декса, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Устава Ленинградской области, 
устава муниципального образования; федеральных и областных законов, 
регулирующих общие принципы организации представительных и исполни-
тельных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
противодействии коррупции, муниципальную службу, других федеральных 
и областных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Ленинградской области, муниципальных нормативных правовых 
актов в рамках компетенции контрольно-счетного органа, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, форм планирования и контроля 
деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления персоналом; организации докумен-
тооборота; правил внутреннего трудового распорядка; а также делового 
этикета;

- обладать необходимыми навыками:
для председателя контрольно-счетного органа муниципального образо-

вания – руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; публичного выступления;

для заместителя председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования – оперативного принятия и реализации управлен-
ческих решений, прогнозирования их последствий; постановки перед под-
чиненными достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их 
исполнения, планирования и организации рабочего времени; управления 
персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки аналитических об-
зоров и деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходи-
мыми программными продуктами;

для аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования 
– реализации информационного и организационного обеспечения руковод-
ства, экспертного сопровождения принятия решений руководством; пла-
нирования работы; ведения деловых переговоров; подготовки документов, 
деловых писем, аналитических обзоров; делопроизводства; пользования 
компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.

5. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства;

- состояния в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с главой муниципального образования, главой местной администра-
ции, руководителями судебных и правоохранительных органов, располо-
женных на территории муниципального образования;

- иным основаниям, установленным законодательством о муниципаль-
ной службе.

6. Предложения о претендентах на должность председателя контроль-
но-счетного органа муниципального образования вносятся в конкурсную 
комиссию совета депутатов муниципального образования:

1) главой муниципального образования – председателем совета депу-
татов;

2) депутатами совета депутатов – не менее одной трети от установлен-
ного числа депутатов совета депутатов.

Предложения о претендентах на должности заместителя председате-
ля и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования 
вносятся в конкурсную комиссию совета депутатов муниципального обра-
зования:

1) главой муниципального образования - председателем совета депу-
татов;

2) депутатами совета депутатов.
7. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие до-

кументы: 
1) заявление с просьбой об участии в конкурсе на замещение одной из 

должностей контрольно-счетного органа муниципального образования с 
указанием наименования должности в соответствии с пунктом 1 раздела 1 
настоящего положения;

2) две фотографии 3*4;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-
р (ред. от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу 
в Российской Федерации»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

12) акты гражданского состояния;
13) отзыв с места работы, документы о повышении квалификации, при-

своении ученого звания и др. сведения, подтверждающие уровень квали-
фикации и опыт работы, могут предоставляться дополнительно по желанию 
претендента.

к документам претендента на должность председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования также прилагается представ-
ление главы муниципального образования либо представление не менее 13 
депутатов совета депутатов муниципального образования (не менее одной 
трети от установленного числа депутатов совета депутатов).

8. Сведения, представленные претендентом, могут подвергаться про-
верке в установленном федеральными законами порядке. Проверку под-
линности документов и достоверности сведений, представленных претен-
дентом, осуществляет конкурсная комиссия. 

9. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, пре-
пятствующих замещению претендентом указанной им в заявлении долж-
ности контрольно-счетного органа, претендент не допускается к участию 
в конкурсе. О причинах отказа в допуске к участию в конкурсе претендент 
информируется председателем конкурсной комиссии в письменной форме.

10. Претендент, не допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать это решение комиссии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

11. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную ко-
миссию в течение пяти дней в период, установленный решением о назначе-
нии конкурса. Несвоевременное или неполное предоставление документов 
является основанием для отказа в приеме документов.

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

еме документов для участия в конкурсе в районной газете «Всеволожские 
вести» и проводит мероприятия организационно-подготовительного харак-
тера, в том числе разработку вопросов для собеседования, прием и рас-
смотрение документов, проверку достоверности документов.

3. Второй этап является непосредственно проведением конкурса, в том 
числе принятием решений по итогам конкурса.

Конкурсная комиссия не позднее чем за 5 дней до начала второго этапа 
конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения 
гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее – кандидаты).

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

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, 
их соответствия квалификационным требованиям для замещения должно-
стей контрольно-счетного органа муниципального образования.

5. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов об образовании, 
прохождении муниципальной (государственной) службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, или тестирование по вопросам, связанным 
с выполнением обязанностей по указанной кандидатом должности кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, на замещение ко-
торой претендует кандидат.

6. При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных тре-
бований к должностям контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования, положений, установленных законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе.

7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида-
ты, отвечающие требованиям к должностям и/или одной из должностей 
контрольно-счетного органа муниципального образования, совет депута-
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тов принимает решение о проведении повторного конкурса на замещение 
указанных должностей и/или оставлении должности вакантной. Оставление 
вакантной должности председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования не допускается.

6. Решение конкурсной комиссии
1. Заседание конкурсной комиссии созывается председателем в соот-

ветствии с решением совета депутатов о проведении конкурса. Информа-
ция о времени и месте заседания доводится председателем до сведения 
всех членов конкурсной комиссии за один день до дня заседания.

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов выигравшими конкурс и получившими статус кандидатов 
на замещение должностей контрольно-счетного органа муниципального 
образования.

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

2. Комиссия принимает решения при открытом голосовании простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ко-
миссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии проводится 
повторное голосование. При равенстве голосов членов конкурсной комис-
сии, выявленном в результате повторного голосования, решающим являет-
ся мнение председателя конкурсной комиссии.

3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов 
и является основанием для назначения кандидатов на должности предсе-
дателя контрольно-счетного органа, заместителя председателя контроль-
но-счетного органа, аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования либо отказа в таком назначении.

4. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем, секретарем и членами комис-
сии, принявшими участие в заседании.

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

5. Из кандидатов представленных конкурсной комиссией решением 
совета депутатов назначаются председатель контрольно-счетного органа, 
заместитель председателя контрольно-счетного органа, два аудитора кон-
трольно-счетного органа. 

Решение совета депутатов должно быть принято на ближайшем засе-
дании совета депутатов.

6. Если совет депутатов муниципального образования на ближайшем 
заседании со дня проведения конкурса не назначит председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, заместителя пред-
седателя контрольно-счетного органа муниципального образования, двух 
аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования кон-
курсная комиссия повторно предлагает совету депутатов кандидатуры на 
указанные должности.

7. Контракты с председателем контрольно-счетного органа муници-
пального образования, с заместителем председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования, аудиторами контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования должны быть заключены главой муници-
пального образования в течение пяти дней со дня назначения их советом 
депутатов муниципального образования. 

7. Заключительные положения
1. Копии документов претендентов на замещение должностей кон-

трольно-счетного органа муниципального образования, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение пяти лет со дня завер-
шения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в совете де-
путатов муниципального образования, после чего подлежат уничтожению.

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

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

Приложение 3 к решению совета депутатов от 19.02.2015 года № 12

РЕШЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности председателя, заместителя 

председателя, аудиторов контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
1. Утвердить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности председателя, заместителя председателя, аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – конкурс) в составе:

1. Ковальчук Ольга Владимировна – глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО;

2. Кондратьев Вячеслав Евгеньевич – заместитель председателя совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

3. Ухов Алексей Иосифович – председатель постоянной комиссии совета 
депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и эко-
номическому развитию;

4. Посудина Юлия Константиновна – юрисконсульт-советник главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО;

5. Чех Олег Васильевич – руководитель аппарата совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

2. Объявить о приеме документов для участия в конкурсе в срок со 2 мар-
та по 6 марта 2015 года по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, 
кабинет 126-а) с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

3. Назначить дату проведения конкурса – 10 марта 2015 года в 11.00 по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет 125.

4. Утвердить проекты контрактов с председателем, – заместителем 
председателя, аудиторами контрольно-счетного органа муниципального 
образования (Приложения).

КОНТРАКТ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

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

Ленинградской области в лице главы муниципального образования _______
_______________________________________________, (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Устав), 
именуемого в дальнейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, и 
гражданин Российской Федерации ________________________________________
______________________________________, (фамилия, имя, отчество) назначен-
ный на должность председателя контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области (далее – контрольно-счетный орган) на основании ________________
_________________________________, (дата и номер решения совета депутатов 
о назначении на должность) именуемый в дальнейшем "Председатель", с 
другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Председатель берет на себя обязатель-

ства, связанные с осуществлением полномочий по должности председателя 
контрольно-счетного органа, а Представитель нанимателя обязуется обе-
спечить осуществление Председателем полномочий в соответствии с зако-
нодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Председате-
лю денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Председателя является 
обеспечение осуществления контрольно-счетным органом полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный 
Положением о контрольно-счетном органе.

1.4. Дата начала осуществления Председателем должностных полномо-
чий ___________________________________ (число, месяц, год).

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

2. Права и обязанности Председателя
2.1. В целях осуществления полномочий контрольно-счетного органа 

Председатель имеет право:
1) издавать приказы контрольно-счетного органа по вопросам организа-

ции работы контрольно-счетного органа;
2) заключать от имени контрольно-счетного органа договоры в пределах 

компетенции, установленной Уставом и Положением о контрольно-счетном 
органе, а также выдает доверенности, в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством;

3) представлять контрольно-счетный орган в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, судебных органах и иных органи-
зациях, действовать от имени контрольно-счетного органа муниципального 
образования без доверенности;

4) создавать постоянные и временные экспертно-консультативные ор-
ганы.

2.2. В целях решения вопросов осуществления полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю Председатель обязан:

1) осуществлять общее руководство деятельностью контрольно-счетно-
го органа по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции контроль-
но-счетного органа;

2) разрабатывать и представлять на утверждение главе муниципального 
образования штатное расписание контрольно-счетного органа;

3) нести ответственность за целевое использование выделенных кон-
трольно-счетному органу бюджетных средств, за достоверность и своев-
ременность установленной отчетности и иной информации, связанной с 
деятельностью контрольно-счетного органа муниципального образования;

4) представлять совету депутатов отчеты о работе контрольно-счетного 
органа не реже одно раза в полгода;

5) утверждать должностные инструкции работников контрольно-счетного 
органа муниципального образования;

6) организовать работу по защите сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну;

7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и Положе-
нием о контрольно-счетном органе.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Председатель 
имеет право на реализацию установленных федеральными законами ос-
новных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, 
предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также 
настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Председатель 
должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и област-
ными законами, Уставом, Положением о контрольно-счетном органе, а так-
же настоящим контрактом.

2.7. Председатель несет установленную законодательством ответ-
ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных 
федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных полномочий, утрату или порчу муниципального имущества, предо-
ставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Председателя соблюдения положений Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных за-
конов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, 
муниципальных правовых актов;

2) требовать от Председателя надлежащего осуществления должност-
ных полномочий;

3) поощрять Председателя за безупречное и эффективное осуществле-
ние им своих полномочий;

4) применять к Председателю дисциплинарные взыскания, а также взы-
скания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае 
совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правона-
рушений;

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

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

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых 
актов;

2) обеспечить Председателю:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-

том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Россий-

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

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

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

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Председателя, устанавливается де-

нежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – 

должностной оклад) в размере _______________ рублей в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с при-
своенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с 
положением, утвержденным решением совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 
____ процентов этого оклада;

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

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

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии 
с положением, утвержденным решением совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в со-
ответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными 
законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы 
в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом совета депутатов муниципаль-
ного образования о бюджете муниципального образования на соответству-
ющий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Председателя может быть изменен при введе-
нии нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и по-
рядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Председателю устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еже-
недельной работы – 40 часов, с режимом работы согласно действующим в 
контрольно-счетном органе правилам внутреннего трудового распорядка.

5.2. Председателю предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

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

ответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.

5.3. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
Представителем нанимателя.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Председателю обеспечиваются организационно-технические ус-

ловия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее 
место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее тре-
бованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Председателю предоставляются гарантии в соответствии с феде-
ральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с област-
ными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
Лицо, замещающее должность Председателя, подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вре-

да здоровью и имуществу лица, замещающего должность Председателя, в 
связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соот-
ветствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замеща-
ющего должность Председателя, на случай заболевания или утраты трудо-
способности в период исполнения им должностных полномочий осущест-
вляется в соответствии с федеральными законами.

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

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Председатель несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Председатель несет полную материальную ответственность в 
соответствии с порядком и условиями, установленными действующим за-
конодательством.

8.3. В части осуществления контрольно-счетным органом и Председа-
телем переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Предсе-
датель несет ответственность в пределах выделенных на эти цели матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Председателя перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдель-
ных полномочий.

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

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

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Председателя 
о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего 
соглашения.

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

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

том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной 
службе и общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.

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

1) заявления совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области или Представителя на-
нимателя – в связи с нарушением Председателем условий контракта в части, 
касающейся исполнения полномочий контрольно-счетного органа;

3) заявления Председателя – в связи с нарушениями условий контракта 
Представителем нанимателя.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон 
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий Представителем
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нанимателя Председателю предоставляются гарантии и выплачиваются 
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области.

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

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

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

наковую юридическую силу: первый экземпляр передается Председателю, 
второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Председателем экземпляра контракта подтверждается 
подписью Председателя на экземпляре контракта, хранящемся у Предста-
вителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя ______________________________
(фамилия, имя, отчество) ________________________________
(подпись) "____" ______________ 20___ года
(место печати)
Идентификационный номер налогоплательщика совета депутатов: 

___________
Адрес совета депутатов: __________________________________
Телефон ___________________________

Председатель _______________________ (фамилия, имя, отчество)
___________________________________ (подпись)
"____" __________________ 20___ года
Паспорт: серия ______________ выдан _____________________________
___________________________________ (кем, когда)
Идентификационный номер налогоплательщика ____________________
Адрес: ___________________________________
Телефон ____________________________
Экземпляр контракта получил(а): _______________________________

*С Контрактом с заместителем председателя контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

*C Контрактом с аудитором контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 13
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»

На основании Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 20 устава муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в целях приведения устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», согласно Приложению № 1.

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по законности, за-
конодательству и общественной безопасности, организовать учет и рассмо-
трение предложений по проекту решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О внесе-
нии изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области», принятому за основу, и участия 
граждан в его обсуждении, согласно Приложению № 2.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в устав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» на 31 марта 2015 года в 16 
часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138 (актовый зал).

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», со-
гласно Приложению № 3.

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

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

ного образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 13
проект

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

________________  № _____
г. Всеволожск
О внесении изменений в устав муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области
На основании Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года, статьей 7, 25, 42 устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ного решением совета депутатов № 20 от 20.03.2014 года (далее по тексту 
– устав муниципального образования), в целях приведения устава муници-
пального образования в соответствие с действующим законодательством 

совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Дополнить статью 25 пунктом 6.12 следующего содержания:
«6.12. Каждый депутат совета депутатов может иметь до трех помощни-

ков. Депутат самостоятельно определяет число своих помощников. Помощ-
ник депутата работает на общественных началах. Делегирование помощнику 
депутата полномочий депутата по работе на заседаниях совета депутатов и 
его рабочих органов, в постоянных комиссиях, с аппаратом совета депутатов 
не допускается.

Порядок работы помощника депутата, права и обязанности помощника 
депутата, основания деятельности и порядок прекращения полномочий по-
мощника депутата устанавливается нормативным актом совета депутатов 
Всеволожского муниципального района.»

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной ре-
гистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 13

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесе-

нии дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтере-
сованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересованным 
лицом в письменном виде в срок до 31 марта 2015 года по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), каб. 126.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт уста-
ва предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписа-
но и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных 
лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с обя-
зательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными ли-
цами в уполномоченный орган после опубликования информационного со-
общения в течение всего срока публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публич-
ных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения 
советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 13

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области «Об утверждении новой редакции 
устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области»
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области объявляет о проведении публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области».

Публичные слушания состоятся по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 138 (актовый зал), 
31 марта 2015 года в 16 часов.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 14
г. Всеволожск
Об отмене решения совета депутатов № 49 от 18.12.2014 «О сум-

ме средств, выделяемых на компенсационные выплаты за выполне-
ние депутатами Всеволожского муниципального района депутатской 
деятельности»

В связи с принятием решения совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО № 09 от 29.01.2015 года «Об утверждении По-
ложения «О порядке и размерах осуществления компенсационных выплат 
депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО № 49 от 18.12.2014 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муни-
ципального образования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 16
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области имущества, являющегося 
муниципальной собственностью муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 14, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области недвижимое имущество (согласно приложению), 
являющееся муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Имущество). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества в соб-
ственность муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

2.3. обеспечить внесение изменений в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

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

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собственно-
сти, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов от 19.02.2014 № 16

ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимости, подлежащих передаче 
в муниципальную собственность муниципального образования 

«Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградская область

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения иму-

щества

Краткая ха-
рактеристика 

имущества

Регистрация права 
муниципальной 
собственности

1. Здание соб-
ственность

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
г.п.им.Морозова, 
ул.Первомайская, 
д.16 а

1-этажный, 
инв.№453,  
общая площадь 
136,10 кв.м.

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 47-АГ 
№ 987738 от 15 мая 
2009 г. кадастровый 
номер 47-78-
12/031/2007-010

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 17
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.08.2014 

№ 45 «Об утверждении Положения о порядке и условиях возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, лицам, рабо-
тающим в органах местного самоуправления, и работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки» и в связи принятием 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1595 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации» совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах 
местного самоуправления, и работникам муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – работники), утвержденное решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, следующие изменения:

1.1. в пункте 2.12. раздела 2 «Возмещение работнику расходов, связан-
ных со служебными командировками» слово «задания» заменить словом 
«поручения»;

1.2. в разделе 3 «Возмещение работнику расходов, связанных со слу-
жебными командировками за пределы территории Российской Федерации:

- в пункте 3.1 слова «без оформления командировочного удостоверения, 
кроме случаев командирования в государства – участники СНГ, с которыми 
заключены межправительственные соглашения, предусматривающие, что в 
документах для въезда и выезда пограничными органами не проставляются 
отметки о пересечении государственной границы» исключить;

- абзац первый пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. При направлении работника в служебную командировку на тер-

ритории государств – участников Содружества Независимых Государств, 
с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании 
которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не де-
лаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения 
государственной границы Российской Федерации определяется по проезд-
ным документам (билетам).»;

1.3. в разделе 4. «Отчетность и ответственность»:
- в пункте 4.1.:
в подпункте а) слова «командировочное удостоверение;» исключить;
в подпункте б) первый абзац признать утратившим силу;
- пункт 4.5. признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган ис-

полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономи-
ческому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Продолжение на стр. 15 –18.
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Храм в Дубровском городском посе-
лении назван в честь этой иконы Божией 
Матери. 

Глубоко символично название иконы. 
В годы Великой Отечественной войны 
на дубровской земле погибли и захоро-
нены тысячи воинов. Более 21 тысячи их 
имён занесены в Книгу Памяти, по кото-
рым совершаются поминовения воинов 
в дни воинской славы, начала и снятия 
блокады Ленинграда, День Победы, 
День скорби и начала войны.

Утром в храме в честь Престольного 
праздника храмовой иконы собрались 
жители и гости Дубровского городского 
поселения. 

Божественную литургию возглавил 
Благочинный Всеволожского округа про-
тоиерей Роман (Гуцу), сослужили насто-
ятель храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших» прото иерей 
Валериан и другие представители духо-
венства. Был совершён Крестный ход, 
затем все вернулись в храм, где продол-
жилось богослужение.

По завершении протоиерей Роман 
(Гуцу) поблагодарил всех, чьими труда-
ми был возведён храм на дубровской 

земле, и отметил, что именно с этого 
времени началась новая эра в исто-
рии легендарного посёлка, принявше-
го так много человеческого страдания 
в страшные годы, сожжённого и раз-
рушенного, затем восстановленного и 
вновь пришедшего в упадок в конце XX 
века. 

В 2010 году был торжественно открыт 
храм, построенный всего за два года, и 
это событие совпало с началом глобаль-
ных социально-экономических преоб-
разований в Дубровском городском по-
селении. Храм, как магнит, притягивает 
всё доброе и хорошее.

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяд Исбарович 
Алиев, будучи главой Дубровского посе-
ления, внёс большой вклад в строитель-
ство храма.

В этот день он преподнёс храму 
Большое Напрестольное Евангелие, по-
здравил всех с храмовым праздником и 
уверил, что дубровская земля благода-
ря совместным усилиям всех неравно-
душных людей станет ещё более благо-
устроенной и процветающей.

Мила ТАРАСОВА

До принесения на нашу ленинградскую 
землю мощи находились в храме Рожде-
ства святого Иоанна Предтечи на Пресне 
(Московская область). Это главный храм 
Ордена св. Иоанна Крестителя. Настоя-
тель – правящий архиерей епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий. 

Приведём небольшую историческую 
справку. В 2008 году в храм на Пресне 
были привезены четыре частицы мощей 
святого Иоанна Крестителя: со святой 
горы Афон, из Иерусалима, третья была в 
России, а четвертая частица мощей была 
привезена в храм из Венеции.

И вот по благословению Правящего ар-
хиерея Выборгской и Приозерской епар-
хии епископа Игнатия в настоящее вре-
мя ковчег со святыми мощами посещает 
храмы нашего региона, и верующие люди 
могут прикоснуться к нему.

Святыня уже посетила Приозерское 
благочиние и Выборгское благочиние.

22 февраля с.г. ответственный за Бого-
служебную и финансово-хозяйственную 
деятельность Архиерейского подворья 
храма Святого преподобного Сергия Ра-

донежского г. Сертолово священник Дио-
нисий Бунцев, настоятель храма Святого 
Архистратига Божия Михаила г. Всево-
ложска в сослужении штатного клирика 
означенного храма священника Вадима 
Антоненко совершил Божественную ли-
тургию, после которой перед ковчегом 
мощей Святого Славного Пророка Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна был 
отслужен молебен.

По завершении службы молящиеся 
простились с Великим пророком.

Ковчег с мощами доставлен во Всево-
ложское благочиние, в храм Святого архи-
стратига Божия Михаила г. Всеволожска.

Перед началом Богослужения был от-
служен молебен с акафистом и елеопома-
занием от святых мощей и раздачей ико-
нок. Возглавил службу настоятель храма 
священник Дионисий (Бунцев). Акафист 
пели все присутствующие.

Ковчег с частицей мощей святого 
Иоанна Крестителя пребудет в храме до 
1 марта сего года включительно для все-
общего поклонения и молитвы.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Прикоснулись
к святым мощам

22 февраля, в день, когда завершается Масленица с её шумны-
ми гуляньями, православные люди просят друг у друга прощения 
за прегрешения и обиды. В Великий пост надо вступать с чистой ду-
шой, примирившись со своими ближними. В нашем Всеволожском 
благочинии Прощёное воскресенье ознаменовалось значимым со-
бытием – верующие люди встретились со святыней христианского 
мира.

Праздник
храмовой иконы

19 февраля для всех прихожан православной церкви, для жите-
лей Дубровского городского поселения – знаменательная и важная 
дата. В этот день отмечается Престольный праздник иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших».

Учащиеся старших классов познако-
мились с экспозицией Музея обороны и 
блокады Ленинграда, в которой представ-
лены блокадные дневники и воспоминания 
рядовых участников битвы за Ленинград и 
блокадников, личные любительские фото-
графии, графика и живопись художников 
блокадного Ленинграда.

Ребята увидели знaменa, нaгpaды, лич-
ные вещи и документы Геpоев Советского 
Союзa, скульптуpы, кapтины, рисунки, соз-
данные художниками в тяжёлые дни войны. 
С огромным интересом они узнали о том, 
что в декабре 1943 года Военный Совет Ле-
нинградского фронта принял постановле-
ние об организации выставки «Героическая 
защита Ленингpaдa».

Тоpжественное открытие выставки 
«Геpоическaя оборона Ленинграда» состоя-
лось 30 апреля 1944 года в 1044-й день во-
йны. В полдень была разрезана традицион-
ная лента, и сотни посетителей заполнили 
залы. Пеpвые же впечатления посетителей 

были едины – коллектив создателей сделал 
все возможное в условиях военного време-
ни для того, чтобы выставка как можно ярче 
отразила все этапы Ленингpaдской битвы 
– борьбу на дальних подступах, работу ле-
гендарной Доpоги жизни, боевые действия 
по прорыву и снятию блокады, героический 
труд рабочих заводов и фабрик. Успех вы-
ставки превзошел все ожидания. Зa первые 
шесть месяцев работы здесь побывало бо-
лее 220 тысяч человек.

В этом году, когда весь мир отмечает 
70-летие Великой Победы, наши дети го-
ворят «НЕТ ВОЙНЕ!», участвуя в конкурсах, 
посвящая этой знаменательной дате свои 
рисунки, лучшие из которых будут опубли-
кованы в Международной галерее детских 
рисунков «НЕТ ВОЙНЕ!», созданной в рам-
ках Международного фестиваля «Мир во-
круг нас» ЮНЕСКО.

И.А. ПЕТРОВА, заместитель 
директора Всеволожской ДШИ 

им. М.И. Глинки

Юные художники – в память о войне
На отделении изобразительного искусства Всеволожской дет-

ской школы искусств им. М.И. Глинки прошёл открытый урок в Го-
сударственном мемориальном музее обороны и блокады Ленин-
града в честь 70-летия Великой Победы.
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В актовый зал под звуки му-
зыки ровным строем одна за 
другой входили команды. После 
общего построения ансамбль 
барабанщиц из Школы искусств 
им. М.И. Глинки поприветство-
вал участников слёта. 

Открыл слёт директор Двор-
ца детского (юношеского) твор-
чества Евгений Игоревич Майо-
ров.

Далее слово было передано 
командиру слёта капитану пер-
вого ранга Сергею Витальевичу 
Плахину, под чётким командова-
нием которого произошла сдача 
рапортов командирами кадет-
ских классов. 

Желая удачи кадетам в состя-
заниях, председатель Комитета 
по образованию района Алек-
сандр Тихонович Моржинский 
подчеркнул важность этого слё-
та для военно-патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления.

Танцем «Марш кадетов» по-
радовал участников слёта Об-

разцовый детский коллектив 
хореографический ансамбль 
«Надежда». Как всегда, энер-
гично и эффектно выступили 
юные бойцы из «Всеволожской 
артели». На этом торжественная 
часть закончилась и команды 
разошлись по станциям.

На станциях «Юный стрелок» 
и «Стрелковое оружие» процесс 
выполнения заданий контроли-
ровали воспитанники из «Всево-
ложской артели». И в разборке-
сборке автомата, и в стрельбе 
принимали участие по четыре 
человека из команды: две де-
вочки и два мальчика. Здесь 
всё было по-взрослому: за ма-
лейший недочёт или неточность 
снимались штрафные баллы, по-
этому выполнить задание важно 
было не только быстро, но и без-
ошибочно. 

На станции «Моя Малая Ро-
дина» ка детам предстояло 
блеснуть своей эрудицией. Для 
младшей и старшей возраст-
ных групп задания, в частности 

кроссворды, были разной степе-
ни сложности. Жюри тщательно 
следило за тем, чтобы участники 
не пользовались Интернетом и 
другими подсказками.

Станция «Музыкальная го-
стиная» была одной из самых 
ярких и зрелищных. Кадетам 
пришлось на славу потрудить-
ся в стенах своих родных школ: 
разучить военные песни, узнать 
историю их создания и, наконец, 
научиться танцевать вальс.

Станция «Мы нашей памятью 
сильны» представляла собой 
показ мультимедийных презен-
таций на темы «Ветеран живёт 
рядом» и «Слава героям-зем-
лякам». Для того чтобы создать 
такую презентацию, кадеты 
проделали настоящую поиско-
вую работу, встречались с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, брали у них интервью, 
снимали о них фильмы и видео-
ролики. На этой станции жюри 
оценивало и смысловую на-
грузку, и техническую сторону 

презентаций.
«Строевой смотр» – станция, 

раскрывающая мастерство ко-
манд в строевой военной подго-
товке. Под пристальным внима-
нием командира слёта Сергея 
Витальевича Плахина кадеты 
маршировали, дружно запевая 
строевые песни. Закончив мар-
шировать, они выслушали заме-
чания, получили рекомендации 
от командира слёта. 

Завершился поход по стан-
циям в спортивном зале, где 
состоялись совместные со-
ревнования седьмой станции 
«Сильные, ловкие, смелые». 
Этот этап традиционно прошёл 
в виде комбинированной эста-
феты с бегом и кувырками. 

На подведение итогов у жюри 
было всего 45 минут. В это вре-
мя кадеты переводили дух, обе-
дали в гостеприимной школьной 
столовой, общались и просто 
отдыхали.

Торжественная церемония 
награждения и закрытия VI рай-
онного слёта кадетов состоя-
лась в спортивном зале, где по-
бедителей уже ждали рядами 
выстроенные кубки – 48 при-
зовых мест в двух возрастных 
категориях. Вручал награды по-
бедителям директор ДДЮТ Е.И. 
Майоров. Каждая школа полу-
чила в подарок сборник «Кадет-
ство Всеволожского района».

Елена ПОНОМАРЕНКО, 
ДДЮТ

Удивительно, но традиции 
этого древнего праздника не 
претерпели каких-либо суще-
ственных изменений: блины 
пекут в каждой семье, при-
чем целую неделю. Блинами 
угощают родственников, дру-
зей, коллег. На праздник жгут 
чучело Зимы, устраивают 
молодецкие игры, катаются с 
гор на санках, если, конечно, 
к этому времени не растает 
снег. 

Наверное, какие-то де-
тали праздника расте-
рялись за многие века, 

а смысл других забылся, но в 
целом все не так безнадежно, 
если есть люди, которые стре-
мятся восстановить старинные 
традиции и вернуть Масленице 
былой размах.

Союз славянского наследия 
«Крина» отмечает весенний раз-
гуляй по всем правилам, следуя 
заветам предков. Активисты 
этого объединения, возникше-
го больше двадцати лет назад, 
ставят своей целью возрожде-
ние народных традиций, возвра-
щение к истокам.

– Основная наша задача, – 
говорит руководитель «Крины» 
Андрей Геннадьевич Резунков, 
– исследование, организация 
и проведение календарных 
праздников, связанных с годо-
вым круговоротом – кологодом. 
Они идут с равным промежут-
ком времени и знаменуют важ-
ные этапы в жизни природы. 
Праздник – это обряд перехода, 
а переход связан с состоянием 
космоса. Еще в древности люди 
заметили, что есть в годовом 
круговороте периоды, когда ра-
ботать вредно и даже опасно 
– в такие переходные моменты 
чаще всего возникают травмы 
и болезни. Праздники, по пред-
ставлениям наших предков, по-
зволяли преодолеть эти трудные 
моменты и перейти к следующе-
му календарному этапу с мень-
шими потерями.

В «Крине» се-
год ня человек 
тридцать ак ти-
вистов, а еще 
полторы тысячи 
п о д д е р ж и в а ю т 
постоянные от-
ношения с Со-
ю з о м  с л а в я н -
ского наследия 
« В К о н т а к т е » . 
Все они, навер-
ное, и собрались 
н а М ас л е н и ц у 
в Музей-усадь-
бу «Приютино» 
21 марта. Было 
очень интерес-
но и весело, как, 
впрочем, и в про-
шлом году. Ника-
кого диктата сце-
ны, отсу тствие 
жесткого сцена-
рия, ограничивающего инициа-
тиву участников действа. Самое 
настоящее народное гулянье! 
Обязательные моменты, конеч-
но, тоже были: и традиционный 
хоровод, и покорение снежной 
крепости, и забавы молодецкие, 
и сжигание чучела. Без этого что 
за Масленица!

Блины были тоже, причем их 
пекли прямо на улице. Детей 
угощали бесплатно, взрослых – 
за символическую цену.

Не обошлось и без ярмарки 
– она ведь тоже непременный 
атрибут весеннего народного 
разгуляя. Надежда Аполлонов-
на Егорова, многолетняя участ-
ница «Крины», удивляла гостей 
Масленицы красивыми аромат-
ными пряниками – козулями, 
продавала их  с прибауточками: 
козулю подарить – прибыток в 

дом получить. Древнее ремесло 
создания таких пряников отшли-
фовано в ее семье годами: ме-
таллические формы гнет муж, он 
же и тесто – оно тугое! – месит, 
а выпекают и украшают пряники 
мать с дочкой. Рожденный с мо-
литвой, с добрыми пожелания-
ми пряник  дарит людям добро 
и счастье и хранится целый год.

Зима надоела – весь хлеб 
поела, говорится в по-
говорке. Но хлеба, точ-

нее, разного рода мучных из-
делий, на этой ярмарке хватило 
всем. Ирина и Сергей Кулаковы 
предлагали попробовать свой 
домашний хлебушек, выпечен-
ный по бездрожжевой техноло-
гии. Сторонники здорового об-
раза жизни, они однажды взяли 
да и уехали из Петербурга в 
псковскую глубинку, где орга-

низовали в своей семье здоро-
вое питание. Вначале хлеб без 
использования термофильных 
бактерий пекли только для себя, 
а потом стали продавать его на 
таких вот ярмарках. Появился 
спрос – добавили стараний и 
открыли собственную пекарню в 
деревенском доме. Правда, те-
перь русская печь, она ведь не-
спешная, не в состоянии удов-
летворить потребности всех 
желающих, так что на помощь 
пришла электрическая печка. 
Хлеб у Кулаковых очень вкусный 
и полезный – это все могли оце-
нить.

Ярмарка – всегда разнообра-
зие и яркие краски. Жительница 
Петербурга Наталья развесила 
мандалы и ловушки снов – они 
сделаны ее собственными ру-
ками с большой любовью к лю-

дям и наверняка привнесут в их 
жизнь тепло и радость.

Мастер Евгений рассказал, 
какой сакральный смысл не-
сут украшения, созданные им 
по древним образцам, обнару-
женным при археологических 
раскопках. Рассказывал так ин-
тересно, что постепенно возле 
нас собрался народ. Утвержда-
ет, теперь на такие украшения-
обереги большой спрос – в это 
охотно верится. 

Масленица не отпуска-
ла, несмотря на про-
мокшие ноги, – хоте-

лось все посмотреть, запомнить, 
пропитаться этим духом насту-
пающей весны. Природа, прав-
да, постаралась подбросить к 
празднику побольше снега – его 
только накануне убрали, очистив 
территорию специальной тех-
никой, а с утра в усадьбе сно-
ва работал небольшой трактор, 
сгребая набухший тяжелый снег, 
который тут же таял.

Дирек тор Музея-уса дьбы 
«Приютино» Л.В. Мазур подчер-
кнул, что если бы не помощь гла-
вы городской администрации 
С.А. Гармаша и отдела благо-
устройства, то гостям Маслени-
цы пришлось бы нелегко – сля-
коть любой праздник способна 
испортить.

Музей-усадьба «Приютино» 
открыт для сотрудничества, по-
этому здесь ежегодно проходят 
очень интересные массовые 
мероприятия. Это вполне в духе 
хлебосольного семейства Оле-
ниных, где всегда было много 
гостей. Что же касается Мас-
леницы, то ее празднование не 
вызвало бы у хозяина усадьбы 
Алексея Николаевича никаких 
возражений. В числе его раз-
носторонних интересов были 
и народные традиции. Оленин 
даже собрал для потомков пре-
красную коллекцию русских ко-
стюмов.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Кадетским строем
20 февраля на базе Всеволожской школы № 3 состоялся VI районный слёт ка-

детских классов Всеволожского района, посвящённый Дню защитника Отече-
ства и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие 
13 классов из 8 школ нашего района.

Блинчики-блины, как колёса у весны
Есть у русского народа праздник, над которым не властно ни время, ни го-

сударственный строй, – он живет вечно, прорастая корнями из глубины веков 
в нашу сегодняшнюю жизнь. Празднуется он весной, когда природа стряхивает 
с себя остатки зимнего сна, и называется вкусно и аппетитно – Масленица.
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Величественный 
Севастополь 

Датой основания Севастополя счи-
тается (3) 14 июня 1783 года. В этот 
день были заложены первые камен-
ные постройки города. Но ещё пятью 
годами ранее решением Александра 
Суворова на берегах Севастопольской 
бухты были построены первые земля-
ные укрепления и размещены русские 
войска. 

Первоначально поселение называлось 
Ахтиар, по имени бывшей на месте го-
рода крымско-татарской деревни Ак-Яр. 
Апрельским Указом Екатерины II в 1783 
году Крымский полуостров был взят под 
юрисдикцию Российской империи. (10) 21 
февраля 1784 года по указу императрицы 
Екатерины II городу Ахтиар было присво-
ено греческое название Севастополь. В 
переводе с греческого языка Севастополь 
означает величественный.  

За время существования город оправ-
дывал своё название не раз. Жители го-
рода не раз прославили свой город в сра-
жениях — в Крымскую войну 1854-1855 
годов, Великую Отечественную. За геро-
изм, проявленный севастопольцами в Ве-
ликую Отечественную войну, Севастополю 
присвоено звание Города-героя. 

В настоящее время Севастополь, буду-
чи колыбелью Черноморского флота Рос-
сии, является базой Черноморского флота 
Российской Федерации.

Сладкая жизнь
Сахарин (saccharine) – низкокало-

рийное подслащивающее вещество в 
400 раз слаще сахара. 

Он широко используется в качестве 
подсластителя для больных сахарным ди-
абетом и лиц, придерживающихся диеты 
с низким содержанием калорий. При на-
гревании сахарин разрушается, поэтому 
он не используется в приготовлении пищи. 

Вещество было открыто случайно 27 
февраля 1879 года при исследовании 
окисления 2-толуолсульфонамида, кото-
рое проводил К.Фальберг в лаборатории 
профессора А.Ремсена в университете 
Джона Хопкинса. Но лишь в 1950 году в 
американской компании Maumee Chemical 
Company был разработан метод, позво-
ляющий вырабатывать сахарин в про-
мышленных масштабах. В пищевой про-
мышленности сахарин зарегистрирован в 
качестве пищевой добавки E954, как под-
сластитель.

В 1960-х годах появлялись сообщения о 
том, что сахарин якобы является канцеро-
геном. Исследования, проведённые в 1977 
году, показали увеличение показателя за-
болеваемости раком мочевого пузыря 
среди лабораторных крыс, которых кор-
мили большими дозами сахарина. В том 
же году американская FDA предложила 
запретить использование сахарина в пи-
щевой промышленности, как это сделали 
Канада и СССР. Позднее предположения о 
канцерогенности сахарина были опровер-
гнуты.

Ныне сахарин одобрен Объединенной 
экспертной комиссией по пищевым добав-
кам Всемирной организации здравоохра-
нения и Научным комитетом по пищевым 
продуктам Европейского союза. Сахарин 
разрешён более чем в 90 странах, в том 
числе и в России.

Нос в табаке
Впервые табак попал в Европу по-

сле экспедиций Колумба — именно он 
впервые узнал о странном обычае от 
индейского населения Америки. 

Популярность же табака начала расти 
в XVI веке. Французский посол при пор-
тугальском дворе Жан Нико преподнес 
французской королеве Екатерине Медичи 
листья табака. Для снятия головных бо-
лей, мучивших королеву, он рекомендовал 
вдыхать аромат сухих листьев. Видимо, 
королеве это помогло — вскоре распро-
странилось ошибочное мнение, что нюха-
ние табака — панацея от всех болезней. 

В Россию табак был завезен во второй 
половине XVI века. Он быстро набрал по-
пулярность. Но табак был таким дорогим, 
что многие попадали в долговую кабалу, а 
общий отток средств за границу был весь-

ма ощутимым. Помимо экономических 
причин, было отмечено, что неумеренное 
потребление табака приводит к тяжелым 
отравлениям. Всё это побудило власти и 
церковь начать борьбу с курением. 

Продажа табака в России с 1634 года 
была строжайше запрещена. Не разре-
шалось употреблять и даже хранить та-
бак в доме. Нарушение запрета каралось 
смертной казнью и конфискацией имуще-
ства. А в 1649 году за нюхание табака ре-
зали носы, вспарывали ноздри и ссылали 
на поселение. Нюхание табака считалось 
не меньшим грехом, чем убийство сына 
или дочери. 

Политика государства изменилась с 
1697 года, когда 11 февраля был издан 
именной Указ Петра I о разрешении про-
дажи табака «Продавать оный явно в свет-
лицах при кабаках». Защитники здорового 
образа жизни до сих пор не могут про-
стить этого указа Петру, утверждая, что 
именно с легкой руки царя-реформатора 
массово закурила Россия. Далее все по-
катилось как снежный ком. 

В 1705 году в России была учрежде-
на «казенная табачная продажа, по при-
меру питейной». А в 1716-м открылись 
две табачные фабрики – в Петербурге и 
малороссийской Ахтырке. Внесла лепту 
в распространение табака и Екатерина II, 
сама большая до него охотница. История 
историей, но современные исследования 
учёных убедительно доказали вред куре-
ния здоровью человека. И не зря ежегод-
но в мире отмечается Всемирный день без 
табака.

Нейлону – 80 лет
Американский химик Уоллес Хьюм 

Каротерс из центральной лаборатории 
фирмы «Дюпон де Немур» в Уилминг-
тоне в 1934 году синтезировал полиа-
мидную смолу. 

28 февраля 1935 года на её основе Ка-
ротерс с группой химиков из этой же лабо-
ратории создал новое синтетическое во-
локно, которое получило название нейлон. 

Работы по дальнейшей разработке во-
локна продолжались. Но 29 апреля 1937 
года после длительной депрессии, как 
было заявлено официально, изобретатель 
нейлона покончил с собой, выбросившись 
из окна своей лаборатории. Он так и не 
увидел триумфального шествия своего 
детища по миру.

Откуда пришёл 
«железный занавес»?

Считается, что 70 лет назад впервые 
было использовано выражение «же-
лезный занавес». В еженедельнике Das 

Reich от 25 февраля 1945-го немецкий 
министр пропаганды Йозеф Геббельс 
предрек, что в случае капитуляции 
Германии Советский Союз займет 
большую часть восточной Европы, где 
опустится «железный занавес». 

Годом позже это выражение использо-
вал Уинстон Черчилль, который, конечно, 
читал статью и запомнил понравившуюся 
фразу.

А, между тем, понятие это – железный 
занавес – идет из театра. Это защитная от 
огня ткань, которую опускали за основным 
занавесом, когда представление заканчи-
валось. Еще в 1918-м русский писатель и 
философ Василий Розанов в книге «Апо-
калипсис нашего времени» писал: «С гро-
хотом, треском и скрипом на российскую 
историю опускается железный занавес. 
Представление окончено».

Недостойный 
наследник

3 февраля 1718 года Петр I лишил 
своего сына Алексея прав наследника 
престола. Права эти перешли к мало-
летнему царевичу Петру (который, од-
нако, скончался в 1719 году). 

Алексей был сыном Петра от первого 
брака с Евдокией Лопухиной и воспиты-
вался в среде, враждебной Петру. Петр 
желал сделать сына продолжателем свое-
го дела – коренного реформирования Рос-
сии, но Алексей всячески от этого укло-
нялся. Духовенство и бояре, окружавшие 
Алексея, настраивали его против отца. 
Петр же угрожал Алексею лишить его на-
следства и заточить в монастырь. 

В 1716 году Алексей, боясь гнева отца, 
бежал за границу – сначала в Вену, потом 
в Неаполь. Угрозами и обещаниями Петр 
вернул сына в Россию, и 3 февраля 1718 
года лишил прав престолонаследия. 

Тире, точка, тире
Сэмюэл Морзе, американский ху-

дожник и первый президент Нацио-
нальной Академии рисования, воз-
вращаясь из Европы, где занимался 
изучением творчества великих масте-
ров прошлых времен, от своего попут-
чика на корабле узнал о воздействии 
тока на магнит и о его способности 
мгновенно проходить по длинному 
проводу. 

Художник загорелся идеей применить 
электромагнетизм для передачи сигналов. 

Морзе не имел глубоких знаний по 
электротехнике. Пользуясь подручными 
приспособлениями, он десять лет целе-
устремленно трудился над созданием 
телеграфного аппарата. Его работы увен-

чались успехом. 
В 1837 году он впервые продемонстри-

ровал телеграф на специально смонтиро-
ванной линии длиной в 500 метров. Пере-
данная и принятая телеграмма оказалась 
не читаемой. Тогда Морзе меньше чем за 
полгода придумал код передаваемых сиг-
налов в виде сочетания длинных и корот-
ких. Комбинации точек и тире составили 
знаменитую азбуку Морзе.

Собака – друг… 
полицейского

Человек очень давно оценил в со-
баке острое обоняние, тонкий слух, 
выносливость, неприхотливость, силу, 
преданность хозяину и другие, не ме-
нее полезные, качества. В свою оче-
редь, собака стала самым преданным 
человеку животным, его лучшим дру-
гом и помощником. 

В XIX веке в Европе значительный раз-
мах приобретает использование собак 
на полицейской службе. Впервые собака 
была задействована 8 февраля 1816 года 
в английском графстве Абердиншир, что 
на северо-востоке Шотландии, при аресте 
преступной шайки, занимавшейся контра-
бандой виски. 

Полицейскому Малкольму Гиллеспи 
здорово помог бультерьер, надрессиро-
ванный кидаться спереди на убегающих 
лошадей. Лошадь при таком нападении 
становилась на дыбы, а всадник оказы-
вался на земле. Такие факты применения 
собак в работе полиции имели место в 
Германии, Англии, Франции, России и не-
которых других странах. Например, в Ан-
глии (вторая половина XIX века) для борь-
бы с преступниками была выведена новая 
порода служебной собаки – бульмастиф, 
отличавшаяся от всех других ранее из-
вестных пород своим свирепым характе-
ром. 

В Германии первой полицейской соба-
кой по праву считается ротвейлер, кото-
рый зарекомендовал себя как великолеп-
ный поисковик. Не менее охотно немецкие 
полицейские использовали в своей работе 
еще одну породу – доберманов. 

В России для выполнения специальных 
задач собаки стали применяться в сере-
дине XIX века сначала в пограничной стра-
же, затем и в полиции. В частности, собаки 
сослужили добрую службу в обороне Гагр 
в ходе Кавказской войны (1817-1864). А ре-
гулярное применение дрессированных со-
бак в полицейской практике было впервые 
введено в 1899 году в бельгийском Генте.

Очевидное –
 невероятное

В 1973 году Сергей Капица, сын Но-
белевского лауреата Петра Капицы, 
опубликовал собрание вступительных 
слов и предисловий к основным науч-
ным работам. Собрание содержит бо-
лее ста статей. Они послужили фунда-
ментом научно-популярных программ 
«Очевидное – невероятное». 

Впервые передача «Очевидное – неве-
роятное» вышла в телеэфир 24 февраля 
1973 года. Передача сразу стала очень по-
пулярной. Обсуждение самых интересных 
и актуальных проблем науки и человече-
ства притягивало к экранам телевизоров 
представителей разного возраста и сфер 
занятий. Регулярный выход в эфир пере-
дачи неизменно начинался пушкинскими 
строками: 

«О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг...» 
С 1994 года по май 1997 года в связи 

с отсутствием финансирования передача 
была закрыта. И вновь вышла под назва-
нием «Очевидное – невероятное. Век XXI». 
Содержание программы осталось преж-
ним. За вклад в популяризацию науки цикл 
передач «Очевидное – невероятное» отме-
чен Государственной премией в 1980 году, 
премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 
году, премией Российской академии наук 
в 1995 году.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 

открытых источников

Неизвестные 
даты февраля

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Они без юмора "убеждают" нас, 

что силы коня и слона равны. 5. Сорняк, 
который голыми руками не возьмешь. 
12. И чешки, и вьетнамки, но не женщи-
ны с разных континентов. 13. Удовлет-
ворение чувства голода, не знающего 
чувства меры. 14. И крупный банкир, и 
мелкий бухгалтер. 15. Домашняя до-
вольно пугливая птица, прозванная 
"курицей фараонов". 16. Танцплощадка, 
переквалифицировавшаяся с вальсов 
на "попсу". 17. Если верить Маяковскому, 
это тропический фрукт, который буржуи 
закусывали рябчиками. 20. Фокс – Бе-

лявский, Шарапов – Конкин, Жеглов – .?. 
22. Актер, произнесший с экрана крыла-
тую фразу: "Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет". 25. Что пьют с 
солью и с лимоном? 27. По содержанию 
– пачка табачных изделий, по форме – 
нередко целое состояние. 31. "Ночная" 
музыкальная пьеса, исполняемая в 
разное время суток. 32. Часть дверного 
косяка, набивающая шишки "дядям Сте-
пам". 33. Рыба-крокодил, разделившая 
участь динозавров. 34. Маршал Жуков 
и генерал Чарнота в одном лице. 35. И 
Варлей, и Андрейченко. 36. Талант, кото-
рый еще нужно разглядеть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Внутренний орган, нужный только 

для того, чтобы укладывать человека на 
операционный стол. 3. Человек, павший 
смертью храбрых за свою веру. 4. Рас-
тительный символ Ирландии. 6. Кривая 
"сумма" точки, точки и запятой (фольк.). 
7. "Молочный" деликатес. 8. Россиянин 
с богатым опытом при бедной старо-
сти. 9. Стержень для неподвижного со-
единения деталей. 10. "Близость" вилки 
и розетки. 11. Качество, отличающее 
"друга", нападающего без объявления 
войны. 18. Бумажка, помогающая вер-
нуть свое. 19. Приспособление для вы-
жимания белья и космонавтов. 21. Она 
же – клетчатка. 23. Писатель, творя-
щий по принципу "красиво не соврать 
– истории не рассказать". 24. Место, 
где звери наблюдают разные породы 
людей. 26. Деталь одежды и заигрыва-
ющая женщина. 28. У Ленина – Арманд, 
у Ромео – Джульетта, у Тристана – .?. 29. 
Драгоценная смола, в которой нашли 
свою смерть миллионы насекомых. 30. 
Слово, которое нужно сказать сто раз, 
чтобы во рту слаще не стало (фольк.). 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 12:

По горизонтали: 1. Джексон. 10. 
Величество. 11. Дремота. 12. Бестсел-
лер. 13. Сверчок. 15. Гамак. 17. Стакан. 
18. Инжир. 19. Дамка. 20. Саган. 24. Ди-
ректор. 25. Аперитив. 27. Уступ. 31. Алё-
ша. 32. Спрей. 33. Апрель. 34. Ангар. 37. 
Чемодан. 38. Капабланка. 39. Товарищ. 
40. Рассольник. 41. Пеньюар. 

По вертикали: 2. Жертвенник. 3. 
Камердинер. 4. Острог. 5. Серенада. 6. 
Кисть. 7. Невеста. 8. Стелька. 9. Сопра-
но. 14. Какао. 16. Канат. 17. Склеп. 20. 
Сталь. 21. Груша. 22. Жилплощадь. 23. 
Кинематика. 26. Пугач. 28. Санскрит. 29. 
Баккара. 30. Пропуск. 31. Альбион. 35. 
Реноме. 36. Ладья.

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явле-
ниям и фактам.  Принимаются неожиданные сюжеты из 
жизни людей и братьев наших меньших. Присылайте свои 
фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой 
«Фотоконкурс».  В письме не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фотографии не должен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

Отдых  лыжницы Фото  Екатерины  Отдых  лыжницы Фото  Екатерины  ЕФИМОВОЙЕФИМОВОЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 27.02 по 05.03

 Один астролог на вопрос, почему знак Рыб считает-
ся самым таинственным и загадочным, ответил так: по-
тому что они одновременно плывут в разные стороны. 
Видимо, поэтому у представителей знака Рыб всегда 
есть выбор: плыть по течению или против. Конечно, у 
каждого человека есть такой выбор в жизни, но твердая 
убежденность в том, что они «плывут» правильно, только 
у Рыб. И, возможно, поэтому они достаточно легко ме-
няют направление своего движения. Нельзя не отметить 
другое немаловажное качество Рыб – это их интуитивная 
способность знать, чем закончится то или иное событие, 
ведь их знаком завершается Зодиак (круг жизни).

 ОВЕН (21.03–
20.0 4).  Хочется 
начать новое дело 
– смело начинайте, 
хочется помириться 

с врагами – миритесь, на этой не-
деле вы хозяин положения. Сейчас 
очень хорошо сконцентрироваться 
на выборе целей и продумать пути 
их достижения, а вот через неделю 
можно будет приступить к непо-
средственной их реализации.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Переход от 
комфортного состо-
яния души к реали-
ям повседневной 
жизни вызовет у вас 

неконтролируемый всплеск эмо-
ций. Внимательно отнеситесь к 
событиям этой недели, очень воз-
можно, что их корни растут из ва-
шего позабытого прошлого. Если 
захочется с кем-то расстаться или 
отчего-то избавиться, действуйте, 
у вас получится. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1 . 0 6 ) . 
Слабость вашего 
руководителя при-
ведет вас к идеоло-
гическому противо-

стоянию с ним, смело предлагайте 
новшества и реформы, коллеги 
поддержат ваши предложения, 
хотя не так активно, как вам бы 
хотелось, и с оглядкой на руковод-
ство. Так ведь не у них же по горо-
скопу противостояние с началь-

ством…
РА К  (2 2 . 0 6 –

22.07). Проведя вы-
ходные дома, набе-
ретесь сил, которые 

вам, безусловно, понадобятся в 
течение всей недели. Это и новые 
проекты, и решение домашних 
дел, и возможное застолье с влия-
тельными или приехавшими изда-
лека друзьями и, наконец, просто 
повседневная работа, которая ста-
нет вдруг заметной для всех.

Л Е В  (2 3.0 7–
22.08). Целую не-
делю вас будут одо-
левать новые идеи, 
как тактические, так 

и стратегические, к тактическим 
отнеситесь построже, возможно, 
они слабоваты, зато к стратегиче-
ским следует отнестись очень вни-
мательно, так как они будут иметь 
далеко идущие последствия. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Не бойтесь 
строгого отношения 
к себе, оно сейчас 
уместно, отложите 
подальше и на по-
дольше вашу люби-

мую песню о том, что вас никто 
не любит и не жалеет. Если вы 
посмотрите на себя в зеркало, то 
увидите человека, готового ак-
тивно и решительно действовать, 
вот и делайте то, что советует вам 
зеркало.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Вам следует 
принять неизбеж-
ность каких-то со-
бытий этой недели, 
вполне вероятно, что 

они произойдут с вашими кол-
легами, вы же сами можете рас-
считывать на помощь издалека 
или хотя бы просто приятное из-
вестие. По возможности уделяйте 
больше внимания своим детям, 
они сейчас уязвимы.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Ро-
мантические мысли, 
видимо, еще некото-
рое время будут пре-

обладать над рабочим настроем, 
но учтите, что важность проис-
ходящего у вас на работе очень 
велика, как и велика ваша роль во 
всех рабочих процессах. И еще 
полезно помнить, что за вашими 
действиями наблюдает руковод-
ство.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Вам хочется 
праздника и вы гото-
вы его организовать, 
но, возможно, насла-

диться им вам мешает некоторая 
напряженность в вашем коллекти-
ве, так не беспокойтесь, она скоро 
закончится. А повод для праздни-
ка вам дадут ваши дети. Хорошее 
время и для корректировки жиз-
ненных установок.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Несмотря 
на серьезность про-
блем на работе, тем 
не менее все они ре-
шатся удивительно 

гармоничным образом, и, что еще 
удивительнее, произойдет это 
благодаря действиям вашего ру-
ководства, а вы думали, к вашему 
мнению не прислушиваются?

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Нель-
зя гарантировать от-
сутствие кризисных 
ситуаций, но можно 
гарантировать вашу 

твердую и ясную позицию в этих 
ситуациях, а ведь уверенность в 
себе – немаловажный фактор в 
нашем постоянно меняющемся 
мире. Этому будет способство-
вать и укрепление вашего матери-
ального положения.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Вам еще 
какое-то время пред-
стоит решать во-
просы из вашего 

прошлого, только решив их, вы 
сможете плыть вперед или на-
зад, в общем, туда, куда захотите. 
Только не пытайтесь сейчас управ-
лять «косяком», он ведь плывет 
не с вами, а навстречу вам, пора 
вспомнить, что вы умеете плыть и 
в другую сторону.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Предпочитаю подагру
У И.А. Крылова был приступ подагры. Узнав об 

этом, один виноторговец прислал ему ящик вина 
«особого сорта», уверяя, что оно отлично вылечи-
вает от подагры. Попробовав напиток, Крылов ото-
слал обратно ящик с вином с такой запиской: «Бла-
годарю за любезность. Я попробовал ваше вино, 

но, извините меня, предпочитаю ему подагру».
Каждому свое
Знакомый, пришедший к Менделееву в гости, го-

ворил без умолку. 
– Я не надоел тебе? – спросил, наконец, гость.
– Нет, нет, что ты, – ответил Менделеев, – про-

должай, ты мне не мешаешь, я думаю о своем…  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.02.2015 № 18
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.03.2013 

№ 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» и в связи с кадровыми изменениями в администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в органах местного самоуправления муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу:
- пункт 2 решения совета депутатов муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.03.2013 
№ 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»;

- пункт 2.3. решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.08.2013 № 52 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
21.03.2013 № 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»»;

- пункт 2 решения совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.08.2014 
№ 46 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.03.2013 
№ 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 18

Состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(новая редакция)

Председатель комиссии:
Пономаренко Д.В. - заместитель главы администрации по безопасности
Заместитель председателя комиссии:
Бурак Л.В. - заместитель главы администрации по общим вопросам
Члены комиссии:
Ковальчук О.В. - глава муниципального образования, ректор государ-

ственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт раз-
вития образования»;

Куликова Т.Г. - депутат совета депутатов (по согласованию);
Шорохов Г.И. - депутат совета депутатов (по согласованию);
Ефремова Г.А. - председатель контрольно-счетного органа (по согласо-

ванию);
Горская С.В. - начальник юридического управления администрации;
Плещеева Н.Ю. - начальник отдела муниципальной службы и кадров ад-

министрации;
Иванов А.С. - специалист по противодействию коррупции администра-

ции;
Сахно Л.М. - председатель Комитета по социальным вопросам админи-

страции;
Сахацкая Я.В. - заместитель председателя комитета – заведующий сек-

тором правовой и кадровой работы Комитета по образованию администра-
ции;

Пискунова Л.И. - специалист 1 категории отдела учета и исполнения 
бюджета Комитета финансов администрации;

Калинина Е.К. - заместитель директора Филиала Российского государ-
ственного гуманитарного университета в г. Всеволожске (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Чулкова В.В. - главный специалист отдела муниципальной службы и ка-

дров администрации»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 19
г. Всеволожск

Об утверждении Положения о представлении сведений о пред-
ставлении лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, должности муниципальной службы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области сведений о расходах

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», законом 
Ленинградской области от 21.06.2013 № 39-оз «О внесении изменений в 
отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими му-
ниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной 
службы муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, включенные в перечни, установленные муни-
ципальными нормативными правовыми актами, сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица, замещающего муниципальную долж-
ность на постоянной основе, должность муниципальной службы и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (при-
ложение).

2. Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

- от 30.05.2013 № 40 «Об утверждении Положения о представлении све-
дений о расходах, Порядка размещения сведений об источниках получения 
средств и Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»;

- от 29.08.2013 № 47 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов от 30.05.2013 № 40 «Об утверждении Положения о представлении све-
дений о расходах, Порядка размещения сведений об источниках получения 
средств и Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 19
Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, должности муниципальной службы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, включенные в перечни, установленные му-
ниципальными нормативными правовыми актами, сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица, замещающего муниципальную должность на постоян-
ной основе, должность муниципальной службы и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
1. Настоящим Положением определяется порядок представления лица-

ми, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, долж-
ности муниципальной службы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – муниципальное об-
разование), сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход дан-
ного лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с фе-
деральными законами возлагается:

на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в 
совете депутатов муниципального образования;

на муниципальных служащих контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования;

на муниципальных служащих администрации, замещающих должности, 
предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы в админи-
страции, наиболее подверженных коррупционным рискам (далее – пере-
чень).

3. Сведения о расходах представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, лицами, замещающими должности, 
указанными в пункте 2 настоящего Положения, – ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, в случае если сумма сделки по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки.

4. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 2 настоящего По-
ложения, представляют сведения о своих расходах, а также о расходах сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря).

5. Сведения о расходах представляются в соответствующее кадровое 
подразделение соответствующего органа местного самоуправления муни-

ципального образования.
6. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением лицами, замещающими муниципальные должности на посто-
янной основе, и муниципальными служащими муниципального образования, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным за-
коном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну.

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых вхо-
дит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или ис-
пользовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Непредставление лицами, замещающими должности, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения, сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влеку-
щим освобождение указанных лиц от замещаемой должности, увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

9. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения о 
расходах приобщаются к личному делу лиц, их представившего.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 20
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей, а также руководителей муниципальных 
учреждений и членов их семей на официальном сайте муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», совет депута-
тов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и членов их семей, а также руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и членов их семей в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 20
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и членов их семей, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности кадровых подраз-
делений (должностных лиц) органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование), по размещению сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей (далее 
– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений му-
ниципального образования (далее – муниципальное учреждение), их супру-
гов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования (далее 
– официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информа-
ции предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих му-
ниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям, руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 
из таких объектов;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям, руководителю муниципального уч-
реждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера размещаются по форме согласно приложению к насто-
ящему порядку.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуще-
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стве и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
муниципального служащего, супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
руководителя муниципального учреждения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального 
служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи, руководите-
ля муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи, руководителю муниципаль-
ного учреждения его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период 
замещения должности муниципальной службы, замещение которой влечет 
за собой размещение его сведений о доходах, должности руководителя му-
ниципального учреждения, а также сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, муниципальными служащими муниципального обра-
зования и руководителями муниципальных учреждений, обеспечивается 
кадровыми подразделениями (должностными лицами) органов местного 
самоуправления муниципального образования.

6. Кадровое подразделение (должностное лицо) органа местного само-
управления муниципального образования:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, ру-
ководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступил 
запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, ответственные за размещение и пред-
ставление указанных в пункте 2 сведений, несут в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 21
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках 

получения средств на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Феде-
рации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», зако-
ном Ленинградской области от 21.06.2013 № 39-оз «О внесении изменений 
в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности и иных лиц их доходам» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), представленных лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, должности муниципальной службы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, включенные в перечень, установленный муниципальным нормативным 
правовым актом, и членов их семей в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
(приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган ис-

полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 21
Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), представленных лицами, замещающими муниципаль-

ные должности на постоянной основе, должности муниципальной 
службы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, включенные в перечень, установ-
ленный муниципальным нормативным правовым актом, и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности кадровых подраз-

делений (должностных лиц) органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование) по размещению сведений об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, должность 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный муници-
пальным нормативным правовым актом, и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки, в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой инфор-
мации предоставляются для опубликования следующие сведения об источ-
никах получения средств лицами, замещающими муниципальные должно-
сти на постоянной основе, должности муниципальной службы, включенные 
в перечни, установленные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, и членами их семей, за счет которых совершена сделка по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход дан-
ного лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки (далее – сведения о расходах):

а) предмет сделки [объект недвижимости с указанием вида, площади и 
страны расположения; транспортное средство с указанием вида и марки; 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных /складочных/ капиталах 
организаций) с указанием вида и доли участия (общего количества)],

б) сумма заявленной сделки,
в) источники получения средств, за счет которых совершена сделка.
Сведения о расходах размещаются по форме согласно приложению к 

настоящему порядку.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о расходах запреща-
ется указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
расходах лица, замещающего муниципальную должность на постоянной ос-
нове, должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, му-
ниципального служащего;

в) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период 
замещения лицом муниципальной должности на постоянной основе, долж-
ности муниципальной службы, замещение которой влечет за собой разме-
щение его сведений о расходах, а также сведения о расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, обеспечивается кадровыми подразделениями (долж-
ностными лицами) соответствующих органов местного самоуправления му-
ниципального образования.

6. Кадровое подразделение (должностное лицо) органа местного само-
управления муниципального образования:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 
должность на постоянной основе, муниципальному служащему, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, ответственные за размещение и пред-
ставление указанных в пункте 2 сведений, несут в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение к Порядку размещения сведений об источниках полу-
чения средств….

(форма)
СВЕДЕНИЯ

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций, (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) за период 
с 1 января по 31 декабря 20___ года

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)

Лицо, совершившее сделку*
Пред-

мет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.)

Сведения об источни-
ках получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка

Лицо, представившее сведения 
Супруг (супруга)**
Несовершеннолетний ребенок 
(сын или дочь)**

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 22
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещаю-

щими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муни-
ципальные должности на постоянной основе, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 22

Положение о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лица-
ми, замещающими муниципальные должности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на постоян-
ной основе, (далее – муниципальные должности), сведений о полученных 
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации форме справки лицами, замещающими муниципальные должности, 
– ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют еже-
годно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, в отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – отдел муниципальной службы и кадров).

5. Ежегодно в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока, установ-
ленного  пунктом 2 настоящего Положения, отдел муниципальной службы 
и кадров информируют главу муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

6. В случае если лица, замещающие муниципальные должности, 

Приложение к Порядку размещения сведений о доходах
(форма)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20___ года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состо-
янию на конец отчетного периода, представленных муниципальными служащими (руководителями муниципальных учреждений), своих, а 

также таких сведений их членов семьи
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

(Наименование органа местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, наи-
менование муниципального учреждения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области)

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

представившего 
сведения*

Должность 
лица, пред-
ставившего 
сведения **

Декларирован-
ный годовой 

доход
за 20__год 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества

площадь 
(кв. м)

страна рас-
положения

вид объектов 
недвижимого 
имущества***

площадь 
(кв. м)

страна распо-
ложения****

Супруга (супруг)
Несовершеннолет-
ний ребенок (сын 
или дочь) 

* Указывается только фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
** Указывается должность лица, представившего сведения.
*** Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
**** Указывается Россия или иная страна (государство).
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заметили, что в представленных ими в отдел муниципальной службы и ка-
дров сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность может представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в пункте 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением ли-
цом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых вхо-
дит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
лицом, замещающим муниципальную должность, приобщаются к личному 
делу лица, их представившего.

10. Лица, замещающие муниципальные должности, нарушившие запре-
ты, ограничения и обязанности, установленные федеральными законами, в 
том числе в случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 23
г. Всеволожск
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетного органа му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2014 г.

В соответствии с решениями совета депутатов № 98 от 18.12.2013 г. и 
№ 31 от 29.05.2014 г. «Об утверждении плана работы контрольно-счетно-
го органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», и заслушав информацию председате-
ля контрольно-счетного органа Ефремовой Г.А., совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетного органа муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2014 г. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 23

Отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области за 2014 г.
В результате контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической дея-

тельности контрольно-счетным органом с использованием принципов ауди-
та эффективности в сфере исполнения бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО было охвачено проверками 14 объектов:

- пять муниципальных образовательных учреждений (МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска, МОУ «Разметелевская СОШ», МОУ СОШ «Токсовский центр 
образования», МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры, МОУ «Всеволожский центр об-
разования»);

- одно муниципальное предприятие (МП «Центр КПСС»);
- одно муниципальное казенное учреждение (МКУ «Общественная без-

опасность и правозащита»);
- одно автономное муниципальное учреждение (АМУ «Многофункцио-

нальный центр»);
- пять муниципальных целевых программ;
- выборочная проверка договоров и полноты поступлений доходов, полу-

чаемых в виде арендной платы за земельные участки и от продажи земель-
ных участков в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО за 
период 2012, 2013 годы.

Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 
9,2 млн. руб., нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2013 год. Фактов нарушений, влияющих на достоверность 
данных годовой бюджетной отчетности за 2013 год, в ходе проведения 
внешней проверки не выявлено. 

На основании заключенных соглашений о передаче контрольно-счетному 
органу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля проведены внешние проверки годовых отчетов об исполне-
нии бюджета за 2013 год в 14 муниципальных образованиях Всеволожского 
района, проведены восемь экспертиз проектов бюджетов муниципальных 
образований на 2015 год. По результатам рассмотрения проектов решений 
состав и содержание показателей, представленных для рассмотрения про-
екта решения, рекомендовано считать соответствующим требованиям Бюд-
жетного законодательства.

1. МП «Центр коммунальных платежей и социальных субсидий» 
Всеволожского района Ленинградской области

Основной вид деятельности по Уставу – расчетно-кассовое обслужива-
ние населения в жилищно-коммунальной сфере. Доходы предприятия со-
ставляют проценты вознаграждения от оказания услуг управляющим компа-
ниям, жилищно-коммунальным предприятиям по сбору от населения платы 
за жилищно-коммунальные услуги, процент вознаграждения колеблется от 
2 до 10. 

За 2013 год доходы предприятия составили более 36,0 млн. руб., пред-
приятием получена прибыль в размере более 700,0 тыс. руб. При проверке 
контрольно-счетным органом финансовой деятельности была доначислена 
прибыль, подлежащая перечислению в бюджет района в сумме 126,0 тыс. 
руб. Платежным поручением № 845 от 28.04.2014 г. данная сумма перечис-
лена в бюджет.

За проверяемый период показатели экономической эффективности де-

ятельности, финансовый план, бухгалтерская отчетность МП «Центр КПСС» 
не утверждались собственником имущества (согласно Устава), т.е. админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

2. МКУ «Общественная безопасность и правозащита»
Вид деятельности по Уставу – обеспечение охраны общественного по-

рядка на территории Всеволожского муниципального района ЛО. За прове-
ряемый период 2012, 2013 гг. задание учредителя и отчеты о его выполнении 
отсутствуют. 

Финансирование из бюджета МО «ВМР» ЛО составило: в 2012 году – 4,0 
млн. руб., в 2013 году – 2,7 млн. руб. Численность работающих – 12 человек, 
кроме того, заключаются договоры гражданско-правового характера с фи-
зическими лицами. 

Имеют место нарушения по списанию товарно-материальных ценностей, 
неэффективное расходование бюджетных средств, которое составило 766,0 
тыс. руб.

3. Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр»

Основным видом деятельности является предоставление посредниче-
ских услуг при покупке, продаже и аренде недвижимости имущества. Чис-
ленность работающих – 66 человек.

Субсидия из бюджета МО «ВМР» ЛО на выполнение муниципального за-
дания составила:

- в 2012 г. – 14,4 млн. руб.
- в 2013 г. – 12,3 млн. руб.,
Кроме этого, имеется приносящая доход деятельность, всего составило: 

в 2012 г. – 46,0 млн. руб., в 2013 г. – 43,2 млн. руб.
Но при этом АМУ МФЦ ВМР по итогам деятельности имеет убытки:
- за 2012 г. – 1,7 млн. руб.
- за 2013 г. – 1,7 млн. руб.
Не обеспечена сохранность основных средств (муниципального имуще-

ства).
Допущено неэффективное расходование средств на сумму 476,0 тыс. 

руб. на аренду автомобилей у физических лиц.
4. Управление по муниципальному имуществу.
По данным УМИ:

Сведения об аренде земельных участков
2012 г. 2013 г.

Площадь земли, переданная в аренду (га) 5 276,8 5 181,0
Арендная плата (млн. руб.) 470,2 608,4
Арендная плата за 1 га (руб.) 89 107,0 117 429,0

Сведения о продаже земельных участков
2012 г. 2013 г.

Площадь земли, переданная в собственность (га) 6 133,0 251,2
Доходы от продажи (млн. руб.) 681,3 446,7
Стоимость 1 га (руб.) 111 090,0 1 778 228,0

Задолженность по арендной плате за земельные участки составила: 
- за 2012 г. – 154,3 млн. руб.
- за 2013 г. – 193,5 млн. руб.
Выборочная проверка договоров аренды и продажи выявила нарушения:
- имеет место отсутствие государственной регистрации договоров арен-

ды;
- не все договоры содержат отметки о согласовании с областным коми-

тетом по управлению государственным имуществом;
- имеет место необоснованное применение коэффициента функцио-

нального использования;
- имеет место отсутствие кадастровых паспортов на участки, передан-

ные в аренду.
По результатам выборочной проверки контрольно-счетным органом сде-

ланы выводы:
1. Отсутствует должный контроль за соблюдением условий заключенных 

договоров по аренде земельных участков.
2. Недостаточен контроль за правомерностью заключения договоров 

купли-продажи.
3. Не составляются ежегодные акты сверки расчетов с арендаторами.
5. Эффективность использования бюджетных средств по муници-

пальным целевым программам МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО за 2013 год

Целевая программа МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011–
2016» (в рамках мероприятий Комитета по образованию)

План на 2013 год – 10,0 млн. руб., фактически исполнено – 10,0 млн. руб.
Целевая программа МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2012–2014 
годы»

План на 2013 год – 7,0 млн. руб., фактически исполнено – 7,0 млн. руб.
Всего неэффективное расходование бюджетных средств (ст. 34 БК) со-

ставило 165,0 тыс. руб.
Целевая программа «Развитие художественного образования МО 

«Всеволожский муниципальный район» на 2011–2013 г.г.
План на 2013 год – 1,1 млн. руб., фактически исполнено – 1,1 млн. руб. 

Всего по программе принято расходов с нарушением на сумму 11,5 тыс. руб. 
Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяй-

ства Всеволожского района на период до 2015 года»
План на 2013 год – 30,0 млн. руб., фактически исполнено – 29,26 млн. 

руб. Всего по программе принято расходов с нарушением на сумму 3,0 млн. 
руб. 

Целевая программа МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
при приобретении (строительстве) жилья в 2013-2015 г.г.»

План на 2013 год – 15,9 млн. руб., фактически исполнено – 10,9 млн. руб. 
Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в сумме 242,9 
тыс. руб. предоставлена по ненадлежащее оформленным документам.

6. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Всеволожска
Численность учащихся – 445 человек, количество классов – 21. Финанси-

рование составило: в 2012 году – 25,0 млн. руб., в 2013 году – 32,8 млн. руб. 
Имеются нарушения в учете основных средств, списании товарно-мате-

риальных ценностей, списано с нарушениями 383,0 тыс. руб.
Муниципальный контракт на организацию горячего питания исполняется 

с нарушениями его условий, имеется занижение по весу порций, предъявле-
на неустойка (штраф) в размере 40,7 тыс. руб. к поставщику услуг.

Муниципальный контракт на предмет оказания охранных услуг исполня-
ется не в полном объеме, предъявлена претензия на возврат 72,0 тыс. руб. 
со стороны исполнителя услуг.

7. МОУ «Разметелевская СОШ»
В своем составе имеет среднюю общеобразовательную школу и два до-

школьных образовательных учреждения в д. Разметелево и д. Хапо-Ое.
Финансирование составило: в 2012 году – 46,8 млн. руб., в 2013 году – 

59,2 млн. руб.

Имеются нарушения при списании библиотечного фонда на сумму 473,0 
тыс. руб.

8. МОУ СОШ «Токсовский центр образования»
Численность учащихся – 348 человек, количество классов – 18. Числен-

ность воспитанников дошкольного отделения – 329 человек, количество до-
школьных групп – 17. Финансирование составило: в 2012 году – 63,2 млн. 
руб., в 2013 году – 82,3 млн. руб. 

Списано с нарушениями библиотечного фонда в проверяемом периоде 
на сумму 302,3 тыс. руб.

Допускается нарушение условий Муниципального контракта на органи-
зацию горячего питания. 

9. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры
Финансирование составило: в 2012 году – 20,6 млн. руб., в 2013 году – 

32,2 млн. руб.
Численность воспитанников: 160 чел., количество групп – 7.
По результатам проверки, в МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры не обеспечен 

должный контроль за сохранностью муниципального имущества. 
 В проверяемом периоде списано с нарушениями товарно-материальных 

ценностей на сумму 1 172,7 тыс. руб.
10. МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования»
Финансирование составило: в 2012 году – 44,0 млн. руб., в 2013 году – 

61,2 млн. руб.
Численность учащихся – 616 человек, количество классов – 24. Числен-

ность воспитанников дошкольного отделения – 236 человек, количество до-
школьных групп – 10.

Негативным моментом является рост дебиторской задолженности. 
 В проверяемом периоде списано с нарушениями товарно-материальных 

ценностей на сумму 2 467,2 тыс. руб.
По всем фактам вышеперечисленных нарушений, выявленных контроль-

но-счетным органом, администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области приняты меры, в том числе и меры дисци-
плинарного взыскания. Со стороны проверенных учреждений в контрольно-
счетный орган представлены планы мероприятий по устранению нарушений.

Остается важной работа по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств и искоренения порочной практики концентрировать ос-
новные расходы в завершающем квартале финансового года. Все расходы 
должны быть обоснованны и тщательно просчитаны еще на стадии подго-
товки муниципальных целевых программ и непрограммной части бюджета.

Председатель контрольно-счетного органа Г.А. Ефремова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 24
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов № 34 от 

20.11.2014 года «О принятии осуществления муниципальным обра-
зованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти части полномочий по решению вопросов местного значения от 
муниципальных образований городских и сельских поселений»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании решения совета де-
путатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
№ 215 от 27.11.2014 года «Об отмене решения совета депутатов муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 23.10.2014 года № 207», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Исключить из решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 34 
от 20.11.2014 года Приложение № 1, Приложение № 2, пункт 2 Приложения 
№ 3, пункт 1 Приложения № 4.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местно-

му самоуправлению, гласности, территориальному планированию, исполь-
зованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 25
г. Всеволожск
О принятии осуществления  муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области части пол-
номочий по решению вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских по-
селений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сельских 
поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с админи-
страциями муниципальных образований городских и сельских поселений о 
принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения.

3. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местно-

му самоуправлению,  гласности, территориальному планированию, исполь-
зованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук
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Приложение № 1 к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 25

Отдельные полномочия в бюджетной сфере в части формирова-
ния и исполнения бюджетов муниципальных образований город-

ских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Кузьмоловское г.п. Решение № 217 от 10.12.2014 года 2015 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 25
Часть полномочий, принимаемых в области архитектуры и 

градостроительства муниципальных образований городских и сель-
ских поселений Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Заневское с.п. Решение № 02 от 21.01.2015 года 2015 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 25
Часть полномочий, принимаемых в области организации библи-

отечного обслуживания населения, комплектования библиотечных 
фондов библиотек муниципальных образований городских и сель-

ских поселений Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о пере-
даче полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Кузьмоловское г.п. Решение № 217 от 10.12.2014 
года 2015 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 25
Часть полномочий, принимаемых в области признания 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, 

признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Кузьмоловское г.п. Решение № 217 от 10.12.2014 года 2015 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 26
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов № 35 от 

20.11.2014 года «О принятии осуществления части полномочий от 
городских и сельских поселений муниципального образования в об-
ласти внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
но-счетным органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 
131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения совета 
депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление» № 215 от 27.11.2014 года «Об отмене решения совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 23.10.2014 
года № 207», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Исключить пункт 1 приложения из решения совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области № 35 от 20.11.2014 года.

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 27
г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от городских и 

сельских поселений муниципального образования в области внеш-
него муниципального финансового контроля Контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в области осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советами депутатов муниципальных 
образований городских и сельских поселений о принятии осуществления 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Распространить действие настоящего решения на правоотношения 

возникшие с 01 января 2015 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 19.02.2015 № 27
Перечень муниципальных образований, передавших осуществле-

ние части полномочий в области внешнего муниципального фи-
нансового контроля Контрольно-счетному органу муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о пере-
даче полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Токсовское г.п. Решение № 1 от 29.01.2015 г. 2015 год
2. Кузьмоловское г.п. Решение № 217 от 10.12.2015 г. 2015 год

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

19.02.2015  № 29
 г. Всеволожск
 Об отмене решения совета депутатов № 66 от 18.10.2012 «Об 

утверждении Порядка представления главе муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» органами местного 
самоуправления, должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» информации о принятых муниципальных нормативных правовых 
актах, об утверждении порядка направления указанной информации 
в уполномоченную организацию»

В связи с принятием областного закона № 102-оз от 25.12.2014 года 
«О внесении изменений в областной закон «Об организации и ведении 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО № 66 от 18.10.2012 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориально-
му планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2015  № 502
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.04.2013 № 802
В целях приведения в соответствие с постановлением администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 10.12.2014 года № 3907 «О внесении изменений в 
постановления администрации», в соответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 27.12.2014 года № 4149 «Об утверж-
дении Положения об оргкомитете по подготовке и проведению районных 
социально-значимых и культурно-массовых мероприятий, финансируемых 
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в 2015 году», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01.04.2013 № 802 «О проведении в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области конкурсов «Женщина года Всеволожского 
муниципального района» и «Человек слова и дела» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«Финансирование конкурса «Женщина года Всеволожского муници-

пального района» и конкурса среди деловых мужчин Всеволожского рай-
она «Человек слова и дела» (далее – Конкурсы) осуществлять из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по муниципальной программе «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

1.2. п.п. 5.1. п. 5. приложения 1, 2 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«Победителям второго (районного) этапа конкурса вручается диплом 
победителя районного конкурса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015  № 57
дер. Заневка
О закреплении территорий МО «Заневское сельское поселение» 

за старостами сельских населённых пунктов
На основании статьи 130 Конституции Российской Федерации, ста-

тьи 3, 33 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 

95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предлагаемый план закрепления территорий за староста-
ми МО «Заневское сельское поселение» в новой редакции.

2. Постановление администрации от 09.02.2015 г. № 41 «О закреплении 
территорий МО «Заневское сельское поселение» за старостами населен-
ных пунктов» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте МО.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М.А.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение к Постановлению администрации 
МО «Заневское сельское поселение» от 25.02.2015 г. № 57

План закрепления территорий
 за старостами МО «Заневское сельское поселение»

1 дер. Янино-1

Всего 8 старост: 1 староста (общественный совет 3 чело-
века) – дер. Янино-1 в границах улиц: Новая, дома – № 2, 
3, 4, 5, 6,12; Заневская, дома – 3, 5, 7; 1 староста (обще-
ственный совет 3 человека) – дер. Янино-1 в границах: 
домов по ул. Военный городок 53, 65, улицы Шоссейной, 
домов 2–26 (чётная сторона), домов 17–41 (нечётная 
сторона); 1 староста (общественный совет 3 человека) – 
дер. Янино-1 в границах домов по ул. Военный городок 
68, 69, 70; 1 староста (общественный совет 3 человека) 
– дер. Янино-1 в границах ул. Военный городок, дома 1, 
16, 29, 38, 43, 52, 71, улицы Новой, дом 14, подъезд 4 (кв. 
с 72 по 95); 1 староста (общественный совет 3 человека) 
– дер. Янино-1 в границах улицы Новой, дом № 14, подъ-
езды 1, 2, 3 (кв. с 1 по 71), дом № 15; 1 староста (обще-
ственный совет 3 человека) – дер. Янино-1 в границах 
улиц: Заводской, Новой, дом № 13, Шоссейной, дома 
№ 28–98 (чётная сторона), 43–93 (нечётная сторона); 1 
староста (общественный совет 3 человека) – дер. Яни-
но-1 в границах улиц 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Линий; 
по ул. Новой, дома № 1, 1а, 2а, 7-11, ул. Шоссейная, д. 
1, 1а,7 ,9, 11, 13, 15; 1 староста (общественный совет 3 
человека) – дер. Янино-1, ул. Новая, д. 16

2 дер. Янино-2 1 староста (общественный совет 3 человека)

3 дер. Суоранда 1 староста (общественный совет 3 человека) 

4 дер. Хирвости 1 староста (общественный совет 3 человека)

5 дер. Новосергиевка 1 староста (общественный совет 3 человека)

6 дер. Кудрово

5 старост: 1 староста (общественный совет 3 человека) 
– частный сектор; 1 староста (общественный совет 3 
человека) – ул. Ленинградская, д. 3; 1 староста (обще-
ственный совет 3 человека) – ул. Ленинградская, д. 5; 1 
староста (общественный совет 3 человека) – ул. Ленин-
градская, д. 7; 1 староста (общественный совет 3 чело-
века) – квартал «Вена»

7 Поселок станции 5-й 
километр 1 староста 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015  № 58
дер. Заневка
О проведении конференции по выборам общественного совета, 

старосты на территории деревни Суоранда
На основании статьи 130 Конституции Российской Федерации, статьи 

3, 33 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
в целях реализации областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления», решения 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» № 04 от 11.02.2015 
года «О проведении выборов членов общественных советов, старост ча-
стей территории и населенных пунктов МО «Заневское сельское поселе-
ние», в соответствии с Положением «Об общественных советах, старостах 
сельских населенных пунктов, части территории сельских населенных 
пунктов МО «Заневское сельское поселение», утверждённым решением 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 11.02.2015 года 
№ 03 «Об утверждении Положения об общественных советах, старостах 
сельских населенных пунктов, части территории сельских населенных пун-
ктов МО «Заневское сельское поселение», Порядком назначения и прове-
дения конференции граждан (собрания делегатов), утвержденным реше-
нием совета депутатов № 05 от 11.02.2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 05 марта 2015 г. в 18.00 по адресу: дер. 
Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 (здание МБУ «Янинский сельский КСДЦ»)  
конференцию по выборам  общественного совета (старосты) на террито-
рии дер. Суоранда.

2. Установить  следующую  норму  представительства   жителей  МО 
«Заневское сельское поселение» на конференцию по выборам обществен-
ных советов (старост): 

- для населенных пунктов (части территории населенного пункта),  
имеющих количество жителей (старше 18 лет) до 200 человек, – 1 делегат, 
выдвигается не менее чем  10-ю жителями;

- для населенных пунктов (части территории населенного пункта),  
имеющих количество жителей (старше 18 лет) от 200 до 400,  – 1 делегат, 
выдвигается не менее чем  20-ю жителями;

- для населенных пунктов (части территории населенного пункта),  
имеющих количество жителей (старше 18 лет) от 400 до 500, – 1 делегат, 
выдвигается не менее чем  25-ю жителями.

3. Заместителю главы по общим и социальным вопросам Карвелису 
М.А. до 02.03.2015 г. произвести подсчет подписей в опросных листах жи-
телей деревни Суоранда по вопросу проведения выборов членов обще-
ственного совета и письменно уведомить выдвинутых делегатов.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации и  разместить на официальном сайте МО.

5. Данное постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М.А.

цГлава администрации  А.В. Гердий



1927 февраля 2015
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Ангелы с моря» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Там, где ты» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Весной расцветает любовь» – 
сериал. 12+
23:45 – Дежурный по стране.
00:50 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:20 – Горячая десятка. 12+
03:20 – «Ангелы с моря» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Лютый» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Лютый» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Лютый» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ахиллесова пята» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Мобильный шпион» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Встреча с юностью» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Профессионал» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Послание бутылкой» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Зов крови» – се-
риал. 16+
23:15 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+

01:35 – «Детективы. Ахиллесова пята» – 
сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
02:15 – «Детективы. Мобильный шпион» 
– сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Встреча с юностью» 
– сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Головная боль» – 
сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Бюстик Гете» – се-
риал. 16+
04:50 – «Детективы. Сюрприз для покой-
ника» – сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Бабушкина внучка» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
02:20 – «Настоящий итальянец. Вкус 
Италии» – документальный проект Ва-
дима Глускера. 0+
02:55 – Судебный детектив. 16+
03:55 – Дикий мир. 0+
04:10 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:40 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ТЕЛЕГРАММА» – х.ф.
12:50 – «Балахонский манер» – д.ф.
13:05 – «Последние дни Анны Болейн» 
– д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Беседы о русской культуре» 
– авторская программа Ю. Лотмана. 
«Культура и интеллигентность».
15:55 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
17:30 – Примадонны мировой оперы. 
Хибла Герзмава.
18:20 – «О. Генри» – д.ф.
18:30 – «Бабий век. Жизнь от кутюр. 
Эльза Скиапарелли и Надежда Ламано-
ва» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Ступени цивилизации. «Послед-
ние дни Анны Болейн» – д.ф.
21:45 – Тем временем.
22:30 – Монолог в четырех частях. Алек-
сандр Шилов. Часть 1-я.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Соединенные Штаты против 
Джона Леннона» – д.ф.
01:00 – Больше, чем любовь. Лев Зиль-
бер и Зинаида Ермольева.
01:40 – «Петербургские тайны» – сериал.
01:45 – Возможна профилактика.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+

08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
15:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – 
х.ф. 0+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – 
х.ф. 0+
03:55 – Ты нам подходишь. 16+
04:55 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
6+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Парфюмерша» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Цена выживания» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Бюджетный макияж. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Тайны нашего кино. «На Де-
рибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди». 12+
01:40 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям.
03:35 – «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» – х.ф. 
16+
05:25 – Наши любимые животные.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «По семей-
ным обстоятельствам» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» – х.ф. 12+
11:25 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 12+
13:20 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
15:15 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.

17:10 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
12+
17:50 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Телеклуб СКА.
19:00 – КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» – прямая трансляция 
(в 1-м перерыве – Невское время: По-
следние известия и Телеклуб СКА; во 2-м 
перерыве – Время «П» и Телеклуб СКА).
21:20 – Телеклуб СКА.
21:30 – Последние известия.
21:45 – Хроника происшествий.
21:55 – Легенды «Ленфильма»: «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» – х.ф. 12+
23:25 – Последние известия.
23:35 – Хроника происшествий.
23:45 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф. 12+
01:20 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Земляк» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
15:35 – Танковый биатлон.
17:40 – Большой футбол.
17:55 – Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. ЦСКА – «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.
19:55 – Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Кубань» (Краснодар) – «Мордовия» 
(Саранск). Прямая трансляция.
21:55 – Большой футбол.
22:25 – «Земляк» – сериал. 16+
00:20 – Эволюция. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
01:45 – 24 кадра. 16+
02:30 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад».
04:35 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал. 12+

ВТОРНИК, 
3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Там, где ты» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.

18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Весной расцветает любовь» – 
сериал. 12+
23:45 – «Перемышль. Подвиг на границе» 
– д.ф. 12+
00:50 – «Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно» – д.ф. 12+
01:50 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф. 12+
03:15 – «Драма на Памире. Приказано 
покорить» – д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПАСПОРТ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Запасная женщина» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Гример» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Дубликат» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Полли» – сериал. 16+
21:15 – «След. Бунт в супермаркете» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Игры разума» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Неудачники» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» – х.ф. 16+
01:40 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:30 – Судебный детектив. 16+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:55 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:35 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и месье Шарль» – сериал.
12:10 – «О. Генри» – д.ф.
12:15 – Правила жизни.
12:45 – Пятое измерение.
13:10 – «Женщины, творившие историю. 
Луиза, королева Пруссии» – док. сериал.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Беседы о русской культуре» – 
авторская программа Ю. Лотмана. «Тер-
пимость».

ПРОГРАММА TВ СО 2 ПО 4 МАРТА
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Ушла из жизни добрый и отзывчивый человек Александра Нико-
лаевна СОКОЛОВА. Выражаем соболезнования родным и близким. 
Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

15:45 – «Рафаэль» – д.ф.
15:55 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – «Жизнь поперек строк. Анна Бов-
шек» – д.ф.
17:25 – Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько.
18:30 – «Бабий век. Первые «первые 
леди». Элеонора Рузвельт и Цзян Цин» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Ступени цивилизации. «Женщи-
ны, творившие историю. Луиза, короле-
ва Пруссии» – док. сериал.
21:45 – Игра в бисер. Ги де Мопассан 
«Милый друг».
22:30 – Монолог в четырех частях. Алек-
сандр Шилов. Часть 2-я.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Джордж Харрисон. Жизнь в ма-
териальном мире» – д.ф.
00:55 – Больше, чем любовь. Софья Ко-
валевская.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Бордо. Да здравствует буржуазия!» – 
д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
15:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЖУРАВУШКА» – х.ф. 12+
02:10 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
03:45 – Ты нам подходишь. 16+
04:45 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ПРОСТО САША» – х.ф. 12+
09:35 – «Нити любви» – мини-сериал. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «Нити любви» – мини-сериал. 
12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Бюджетный макияж. 
16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Парфюмерша» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Трое самоубийц. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Пять шагов по облакам» – мини-
сериал. 12+
04:25 – «Олег Видов. Всадник с головой» 
– д.ф. 12+
05:20 – «Чудовища. Огромный динозавр-
убийца» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+

09:35 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 12+
11:40 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
13:15 – «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» 
– х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» 
– х.ф. 12+
14:45 – Легенды «Ленфильма»: «ЕДИН-
СТВЕННАЯ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЕДИНСТВЕННАЯ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЕДИНСТВЕННАЯ» – х.ф. 12+
16:25 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Телеклуб СКА.
19:00 – КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» – прямая трансляция 
(в 1-м перерыве – Невское время: По-
следние известия и Телеклуб СКА; во 2-м 
перерыве – Время «П» и Телеклуб СКА).
21:20 – Телеклуб СКА.
21:30 – Последние известия.
21:45 – Хроника происшествий.
21:55 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 
х.ф. 12+
23:30 – Последние известия.
23:40 – Хроника происшествий.
23:50 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
01:20 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Земляк» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
15:35 – Танковый биатлон.
17:40 – Большой футбол.
17:55 – Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Тула) – «Газовик» (Орен-
бург). Прямая трансляция.
17:55 – Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
21:55 – Большой футбол.
22:25 – «Земляк» – сериал. 16+
00:20 – Эволюция.
01:45 – Трон.
02:30 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
04:35 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал. 12+

СРЕДА, 
4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Долгий путь домой» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Долгий путь домой» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Тамерлан. Архитектор степей» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Там, где ты» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Весной расцветает любовь» – се-
риал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:30 – «Тамерлан. Архитектор степей» – 
д.ф. 12+
01:30 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
03:10 – «Пришельцы. История военной 
тайны» – д.ф. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жиз-
ни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Вознаграждение га-
рантируется» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Мертвая птица» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Двойное дно» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Хтоническая мощь» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Золотая пора» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Близкие люди» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Выбор каждого» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» – х.ф. 16+
01:55 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:50 – Судебный детектив. 16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Пятницкий» – сериал. 16+
05:30 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и месье Шарль» – сериал.
12:10 – «Лао-цзы» – д.ф.
12:15 – Правила жизни.
12:45 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Винченцо Бренна.
13:10 – «Женщины, творившие историю. 
Жанна д'Арк» – док. сериал.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Беседы о русской культуре» – 
авторская программа Ю. Лотмана. «За-
щита добра и справедливости».
15:50 – «Гиппократ» – д.ф.
15:55 – Искусственный отбор.
16:40 – Эпизоды. 75 лет со дня рождения 
Станислава Рассадина.
17:25 – Примадонны мировой оперы. 
Альбина Шагимуратова.
18:30 – «Бабий век. Гримасы судьбы. 
Луиза Буржуа и Вера Мухина» – док. се-
риал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Ступени цивилизации. «Женщи-
ны, творившие историю. Жанна д'Арк» – 
док. сериал.
21:45 – Власть факта. Нефтяной век.
22:30 – Монолог в четырех частях. Алек-
сандр Шилов. Часть 3-я.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Джордж Харрисон. Жизнь в ма-
териальном мире» – д.ф.
01:10 – Больше, чем любовь. Луи Арагон 
и Эльза Триоле.
01:50 – «Лао-цзы» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Гиппократ» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
10:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:05 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:05 – «Две судьбы» – сериал. 12+
15:05 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:05 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЕТСКИЙ МИР» – х.ф. 12+
02:00 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА» – х.ф. 0+
03:45 – Ты нам подходишь. 16+
04:45 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.
10:20 – Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя». 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф. 16+
13:35 – Мой герой, 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Трое самоубийц. 
16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.

17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Парфюмерша» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Глухое дело» 
– док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
– х.ф. 16+
03:15 – «ПРОСТО САША» – х.ф. 12+
04:45 – «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Белорус-
ский вокзал» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
12+
12:50 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 12+
14:50 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 12+
16:40 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:25 – Легенды «Ленфильма»: «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – х.ф. 12+
23:50 – Последние известия.
00:00 – Хроника происшествий.
00:10 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф. 12+
02:00 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Земляк» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+
15:15 – Танковый биатлон.
16:15 – Большой спорт.
16:25 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
18:45 – Большой спорт.
19:05 – «Правила охоты. Штурм» – мини-
сериал. 16+
22:40 – «Земляк» – сериал. 16+
00:30 – Эволюция.
02:00 – Наука на колесах.
02:25 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
04:35 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал. 12+

Продолжение в следующем номере

ПРОГРАММА TВ СО 2 ПО 4 МАРТА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2015  № 09-ОСН
дер. Верхние Осельки
О проведении плановой выездной проверки СНТ «Медик» в соот-

ветствии с утвержденным Прокуратурой Ленинградской области пла-
ном проверки на 2015 год

1. В соответствии с утвержденным Прокуратурой Ленинградской области 
планом проверки на 2015 год, регистрационный № 2015011360, провести 
плановую выездную проверку в отношении СНТ «Медик», зарегистрирован-
ного Всеволожским городским исполнительным комитетом Ленинградской 
области 10.03.1983 № 213, внесенного в ЕГРЮЛ ИМНС РФ по Всеволож-
скому району Ленинградской области за ОГРН 1034700555130, свидетель-
ство серия 47 № 000480665 от 10.01.2003, изменения внесены ИМНС РФ 
по Всеволожскому району Ленинградской области ОГРН 2034700561685, 
свидетельство серия 47 № 000804342 от 21.02.2003 г. ИНН 4703024612, КПП 
470301001. 

2. Местонахождение: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Пери».

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- начальника сектора муниципального имущества и землепользования 

администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Данилова Федора 
Владимировича;

– специалиста по вопросам землепользования администрации МО «Ле-
сколовское сельское поселение» Злотникову Анастасию Юрьевну;

– главного специалиста-юриста администрации МО «Лесколовское сель-
ское поселение» Белякову Елену Васильевну.

4. Предметом настоящей проверки является соблюдения норм земель-
ного законодательства СНТ «Медик».

5. Установить срок проведения проверки не более 40 часов.
– К проведению проверки приступить с 16 марта 2015 года.
– Проверку закончить не позднее 31 марта 2015 года.
6. Правовыми основаниями проведения проверки являются: статья 14 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2013 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 72 
Земельного кодекса РФ, Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», решения совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» Постановление от 24.03.2011 года № 12 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель 
на территории муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

– визуальное обследование территории на предмет использования ее по 
целевому назначению и сохранению межевых знаков;

– фотографирование обследуемого объекта;
– составление акта проверки.
8. Перечень административных регламентов по осуществлению государ-

ственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля:
– Административный регламент по проведению проверок органами му-

ниципального контроля, утвержденный постановлением администрации МО 
«Лесколовское сельское поселение» от 20.02.2012 года № 30.

9. Перечень документов, от юридического лица, необходимых для дости-
жения цели и задач проведения проверки:

– пакет учредительных документов юридического лица;

– схема расположения земельных участков.
10. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользования 

администрации Данилову Ф.В. опубликовать распоряжение в газете «Всево-
ложские вести» и на официальном сайте муниципального образования (www.
лесколовское.рф).

11. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Ананян

__________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 136-Ф3 «Земельный Кодекс Российской Федерации», администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (на ос-
новании решения заседания межведомственной земельной комиссии про-
токол № 03 от 28.01.2015 г., утвержден постановлением администрации 
от 12.02.2015 г. № 410) информирует население о предоставлении ООО 
«Техническая компания «Альтернатива» земельного участка (кадастровый 
номер 47:07:0605001:13) – трасса хозяйственно-бытовой канализации, об-
щей ориентировочной протяженностью 5 300 кв. м, в целях водоотведения 
от планируемого к строительству торгового объекта, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. 
Новосаратовка, центральное отделение (далее Объект), в части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена ориентировочной 
площадью 7 600 кв. м, ориентировочной протяженностью 270 метров (входя-
щего в состав общего земельного участка площадью 14,5 га, выбираемого 
для целей размещения Объекта).

Начальник Управления Мехедов М.В.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-
11-43, О.В. Фесенко, квалиф. аттестат № 78-12-680, ООО «СевЗапГеоде-
зия», адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 
18, офис 504, тел.: 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок № 137 с к.н. 
47:07:1041012:13; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 37 км Выборг-
ского шоссе, СНТ «Дубровка», участок с к.н. 47:07:0467001:ЗУ1, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади, а 
также по образованию участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Владими-
ровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, офис 504, 30 марта 2015 года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности можно с 
27 февраля 2015 г. по 30 марта 2015 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участки: №№ 136, 138 с к.н. 
47:07:1041012:12, 47:07:1041012:14; Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 37 км Выборгского шоссе, участки СНТ «Дубровка» в кадастровом квар-
тале 47:07:0467001, участок с к.н. 47:07:0487003:20, участки ДНП «Волна», 
ДНП «Медное озеро», ДПК «Отечество», участки в кадастровых кварталах: 
47:07:0487001, 47:07:0478001, 47:07:0487003.

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.

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
Настоящим уведомляем о проведении общего отчетно-перевыборного 

собрания членов СНТ «Чёрная речка», массив Северная Самарка, которое 
состоится 21 марта 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обухов-
ской обороны, д. 125, ДК «Пролетарский». Начало регистрации участни-
ков – в 12.00. Начало собрания – в 13.00.

Правление СНТ «Чёрная речка», массив Северная Самарка
__________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
4 апреля 2015 года в 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольминского, 

дом 12, литер А, помещение 5-Н, проводится очередное отчётно-выборное 
собрание членов (уполномоченных) СНТ «Хутор».

1. Информация о членах правления СНТ «Хутор» и сложившейся ситу-
ации.

2. Отчёт председателя правления СНТ «Хутор» Виноградова В.В.
3. Исключение из членов правления и принятие в члены правления.
4. Утверждение списка членов правления СНТ «Хутор».
5. Утверждение Устава СНТ «Хутор» в новой редакции.
6. Избрание членов правления, председателя и заместителя председа-

теля правления СНТ «Хутор».
7. Избрание ревизионной комиссии и комиссии по контролю за соблю-

дением законодательства СНТ «Хутор».
8. Утверждение уполномоченных членов товарищества согласно прото-

колам собрания.
9. Утверждение сметы.
10. Утверждение договора на обеспечение охраны СНТ «Хутор» и КПП, 

договора на юридическое обслуживание.
11. Продолжение работы по оформлению генерального плана застройки 

территории СНТ «Хутор».
Продолжение работы по реорганизации СНТ «Хутор» в соответствии с 

протоколом собрания членов СНТ «Хутор» от 23 ноября 2013 г.
Правление СНТ «Хутор»

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0140, адрес: 195009, Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, e-mail georegion@nm.ru, тел. 8 (812) 596-20-
25, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1403001:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 161, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сурова Людмила Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 195009, Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 27 марта 2015 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195009, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 февраля 2015 г. по 27 марта 2015 г. по адресу: 195009, 
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 161А (КН 
47:07:1403004:4).

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

В частный дом
требуется

ВОДИТЕЛЬ.
 8-911-237-66-54.

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с опытом работы. 

График работы – 5-дневка, 
с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

 Оклад от 40 000 руб. 
Резюме отправлять по адре-
су: prodline-zinger@inbox.ru, 

все вопросы по 
8 (812) 347-93-09.

Автотранспортному предприятию
требуется

АВТОЭЛЕКТРИК (г/р 2/2),
с опытом работы.

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-921-325-30-10. 

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
 8-921-325-30-10. 

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Архангельcкое
домостроение

(брус, каркас, кругляк),
сборка в Архангельской обл.

 УСТАНОВКА НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ.
 8-900-911-38-77, 8-921-292-21-11.

 В фирму по продаже мебели 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по работе с ключевыми клиен-
тами. Знание 1С, желательно 

с л/а. З/п от 30 000 руб. 
 8-911-221-70-35.

 В производственную компанию 
на постоянную работу 

требуется бухгалтер, 
о/р не менее 4 лет, 

базовое образование 
желательно, стабильная з/п. 

 8-921-950-57-72, Валентина.

 Продажа 2-к. кв., 
г. Всеволожск, мкр Южный, пр. До-
бровольского, д. 20, к. 1, S=70 м2, 

2 сан. узла, рядом дет. сад, школа, 
лес, все документы готовы. 

 8-953-375-17-50, 8-921-322-50-61.

Английский язык
УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

(Грамматика, лексика, постанов-
ка произношения, помощь с д/з). 
 +7-950-048-20-94, Александра. 

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

и обслуживания спецтехники. 
З/п от 40 000 руб. 

Срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
з/пл. 23 000 руб. + премия. 

 8-921-744-50-00.

На производство 
МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРО-
ЖЕННЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ требуются:

•пекарь-кондитер,
г/р 2/2, по 12 час., з/п 30 000 руб.

•мойщица-уборщица
в кондитерский цех, г/р 2/2, 
по 12 час., з/п 19 000 руб.

8-921-784-72-03,
 Михаил, звонить по раб. 

дням с 10.00 до 18.00.

Р
е

кл
а

м
а

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются

•АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК 
(2/2 по 13 час., з/п от 21 000 руб.)
•МОЙЩИЦА (график 2/2, з/п от 15 000 руб.)
•ПОВАР (з/п от 25 000 руб., опыт приветствуется).
ТРЕБОВАНИЯ: Гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, предоставление униформы, 
развозка, дружный коллектив.

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

РЕКЛАМА

9.00 – п. Разметелево;
9.30 – п. Щеглово;

11.00 – пос. им. Морозова.
 8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Каждую субботу продажа

кур, 
цыплят, 
гусят, 
утят 
и др. птицы
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РАСПРОДАЖА
ЛЫЖ, КОНЬКОВ, 

САНОК, ВАТРУШЕК. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54,
8 (813-70) 28-062.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

• самовар • книги
• фарфор • монеты
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

ПРОДАМ ДОМ
в Бернгардовке.

 8-911-240-29-98.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска, сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

Реклама

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, ПОКЛЕЙЩИК, 
СТОЛЯР, з/п от 25 000 руб., график 2/2.

ГРУЗЧИКИ – з/п 22 000 руб., график 5/2.

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п от 20 000 руб., график 5/2.

Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 
Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

Стабильная з/п,
полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

 АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу требуются:

РАДИОМЕХАНИК 
5–6 разряда по ремонту 

радиоаппаратуры; 

СТОЛЯР. 
Оплата сдельно-премиальная.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, 
оплата по договоренности.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.

 8 (812) 336-21-09, 
8 (813-70) 78-376.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

механик
с о/р. Стабильная з/п, полный 

соц. пакет. 8-911-706-
47-33; 8-911-101-17-90.

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

Опыт работы с прицепом.
Стоянка в п. Романовка. 

 8-963-320-09-63, Юрий.

В связи с расширением предприятию-производителю В связи с расширением предприятию-производителю 
полиэтиленовых труб и комплектующих требуются:полиэтиленовых труб и комплектующих требуются:

 ГРУЗЧИК, з/п от 20 000 руб. до 30 000 руб.;
 СВАРЩИК полиэтиленовых труб, з/п от 30 000 руб.
Предоставляем: график работы сменный, оформление по ТК, 
частичная компенсация транспортных расходов, спец. одежда, 
современное производство, дружный коллектив, бытовые ус-
ловия, перспективы обучения и карьерного роста.
Место работы: Всеволожский район, пос. Щеглово.
Требования: гражданство РФ, регистрация по месту житель-
ства.
 для записи на собеседование: 8-931-203-83-61,  для записи на собеседование: 8-931-203-83-61, 

8 (812) 644-77-00.8 (812) 644-77-00.

Производственному
предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 20 000 руб., 5-дневка.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 10.

 8-921-324-43-60
(звонить с 9.00 до 18.00)
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ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений.

 Евроремонт, бесплатная
парковка, круглосуточная охрана.  
8-921-952-72-70, 8 (813-70) 40-441.

А Р Е Н Д А 

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ -  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Акция: раннее бронирование – 
скидки до 50% до 15.05.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

ВЫКУПАЕМ
УЧАСТКИ,

ДОМА.
  702-77-37.

Поздравляю с юби-
лейной датой мою кол-
легу, учителя-логопеда 
ДОУ «ДСКВ № 12» Елену 
Викторовну СУХАНОВУ!

Леночка!
Желаю счастья и добра, желаю жизни полной,
Желаю радости с утра до самой ночи поздней.
Желаю в жизни все успеть, 
  хороших деток в классе,
И не стареть, а молодеть, 
  с друзьями встречаться чаще.
Пусть будет так, как хочешь ты, 
  пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты 
 пускай действительностью станут!

С уважением, Т.Н. ПЛОТНИКОВА

Поздравляем юбиляров Токсовского городского 
поселения с днем рождения: Евгению Алексан-
дровну ФЕДЯЕВУ, Галину Ивановну КИЩУК, Пе-
лагею Кузьминичну КЕМПИ, Тамару Павловну 
СМИРНОВУ, Ивана Степановича ЧАКШОВА.

Вам в день рождения желаем
Здоровья, радости, побед,
Мы от души вас поздравляем!
Живите много-много лет!

Совет ветеранов 
г.п. Токсово

Поздравляем с 85-летием Клавдию Егоров-
ну ШУСТОВУ; с 75-летием – Светлану Павловну 
ЧИЖИК; с 70-летием – Галину Игнатьевну ТУР.

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы желаем здоровья и счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем Нину Александровну КОН-
ЧИНУ, Валентина Андреевича ШИРОКОВА, 
Валентину Фёдоровну ВАСИЛЬЕВУ.

С днём рождения поздравляем,
Счастья и любви мы вам желаем,
Пусть наполнен будет мир вокруг
Нежностью и радостью,
Заботой и теплом любимых рук наших детей.

Российский Союз 
бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

Розе Николаевне СУББОТИНОЙ
Сегодня Вы празднуете особый день рождения 

– юбилей!
И так как день сегодня знаменательный, то и 

настроение у вас должно быть замечательным! 
Желаю вам сохранять то же 
приподнятое состояние духа,  
то же ощущение счастья и ра-
дости на долгие годы! Мира 
вам, добра, удачи и процвета-
ния!

Галя Боровикова

От всей души!

Есть в поселке Рахья 
удивительный человек 
с необычным хобби. Это 
Андрей БЕЗРУКОВ. 

Он единственный об-
ладатель этого хобби не 
только в районе, но, на-
верное, и в области. 

Андрей Безруков мно-
го лет подряд в центре 
поселка сооружает сне-
говую горку с двумя ка-
тальными дорожками, 
с двумя удобными для 
детей подходами к этой 
горке. Он постоянно сле-
дит за состоянием горки: 
подсыпает снег, поливает её, подрубает лед в виде лесенки. А какие 
эмоции испытывают все, кто катается с этой горки! А катаются не 
только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. В связи с этим 
хочется поздравить Андрея с Днем защитника Отечества, пожелать 
ему крепкого здоровья, поблагодарить за доброе сердце, за поло-
жительные эмоции наших детей, катающихся с ледяной горки.

Группа родителей: 
Плотникова Т., Григорьева Ю., Муравьева Т. и другие

Благодарим 
за доброе 

сердце

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Уважаемые блокадники-юбиляры! Поздравляем 
с 80-летием: Людмилу Александровну КОЗЛОВУ, 
Николая Тихоновича ЕФРЕМОВА; с 75-летием: 
Галину Александровну ЛЕСИНУ, Эйно Семено-
вича КУГАППИ, Розу Николаевну СУББОТИНУ. 
Поздравляем вас с юбилейной датой рождения. Же-
лаем вам здоровья, пусть подарит юбилей счастье, 
радость и благополучие.

Общество «Блокадный детский дом»
***

Поздравляем всех мужчин общества с празд-
ником – Днем защитника Отечества.

Председатель Е.В. Нарышкина

Поздравляем с днём рождения Марию Матвеев-
ну ЖУЙКОВУ и Евгению Кузьминичну НАЗАРОВУ!

Желаем вам, чтоб всегда 
  под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В дом чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

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

Совет ветеранов

Клавдию Егоровну ШУСТОВУ, маму, бабушку, 
прабабушку, поздравляем с днём рождения. Живи и 
здравствуй много лет, наша дорогая! Будь здорова и 
счастлива и пусть всегда тебя согревает нашей люб-
ви негасимый свет!

Твои родные, п. Рахья

Поздравляем дорогого Сергея Ивановича 
ЛОБАНЁВА с юбилеем и с Днём защитника Отече-
ства! От всей души желаем ему здоровья, счастья и 
многие лета!

Серёжа! Спасибо за терпение, нежность, ласку, 
За доброту, что крылья нам даёт.
В моей ты жизни – солнечная сказка,
В которой слово каждое поёт!
И пусть года идут за датой дата,
Ты всё равно прекрасен, как всегда!
Спасибо, что иду с тобою рядом,
Моя неугасимая звезда!
Жена Светлана, доченьки, зять, внучек Ваня, 

п. Колтуши

Поздравляем с юбилейной датой рождения, 
с 70-летием, – Людмилу Николаевну ОВЧАРОВУ,
с 80-летием – Сергея Ивановича ГАГАРИНА;
с 75-летием – Маину Александровну КУЗЬМИНУ.
Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем понимания,
Желаем Вам всего, чем жизнь богата–
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем Сергея Ивановича ГАГАРИНА 
с юбилеем!

Тепло твоих рук, доброту твоих глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз,
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное твое тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет.
Пусть счастье живёт в твоём доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода.

Семья

С.И. ГАГАРИНУ. Уважаемый Сергей Иванович, 
поздравляем от всей души с юбилеем, 80-летием!

В этот юбилейный год прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Много радости, семейного счастья,
Огорчений и горя не знать.
Пусть будет жизнь у Вас
Счастливой, без печали и бед.
И чтоб здоровья Вам хватило
Как минимум, на 100 лет.
С глубоким уважением, семья Прокофьевых, 

дер. Куйвози

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Галину Ивановну ЧУГУНОВУ!

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
Пусть в этот день и всегда 
Вам солнце ярче светит, 
Желаем здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Совет ветеранов, мкр М. Ручей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 
80-летием, Пелагею Васильевну РЕШЕТНИКОВУ!

Десятков восемь – юбилей прекрасный,
И хочется всем сердцем пожелать
Ещё не меньше теплых лет и ясных
На свете жить и только радость знать!
Чтоб душа людской любовью грелась,
Чтоб знала радость праздничных забот,
Чтоб все сбывалось, как хотелось,
И в миг любви, и в час, и в день, и в год.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Совет ветеранов пос. Кузьмоловский по-
здравляет с днём рождения членов Совета ветера-
нов Галину Михайловну СМИРНОВУ и Анатолия 
Петровича ПОДЕЙКО! Желаем им крепкого здо-
ровья, успехов и благополучия в жизни, продолжать 
успешно работать на благо ветеранского движения.

Пусть душа ваша не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет вечно сердце молодо,
Добром встречая доброту!
Живите долго и счастливо.

Е.Н. Богомолов, председатель Совета вете-
ранов, член Совета ветеранов

Сердечно поздравляем с юбилеем ветера-
нов Кузьмоловского ГП: Валерия Алексеевича 
БЛОХИНА, Нину Александровну МАКСИМОВУ, 
Алексея Владимировича СТЕПАНОВА, Ольгу 
Александровну АЛЕКСАНДРОВУ, Николая Иса-
ковича МИХНО, Веру Михайловну МОСКАЛЁВУ, 
Нину Михайловну ПИСКУН, Клавдию Петров-
ну ПОЛУНИНУ, Ольгу Прокопьевну ЦВЕТКОВУ, 
Татьяну Тимофеевну ПАВЛОВУ. Желаем здоровья 
крепкого, успехов, всегда приятных ясных дней, улы-
бок добрых от друзей.

Совет депутатов, администрация, Совет 
ветеранов Кузьмоловского ГП

Администрация и родительский коми-
тет МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска выража-
ют благодарность депутату совета депутатов 
г. Всеволожска Игорю Викторовичу ЕГОРОВУ 
за помощь в организации поездки 13–15 февра-
ля 2015 г. в г. Пермь на Всероссийский семинар 
по педагогике. 

Директор школы  И.Н. Кулаева

От всей души!
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН» 

ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ 
от жителей МО «Агалатовское сельское поселение» 

о фактах нарушения прав граждан, 
связанных с вопросами землепользования.

БФ «Защиты конституционных прав граждан» оказывает про-
фессиональную безвозмездную юридическую поддержку гражда-
нам в составлении необходимых жалоб, заявлений и обращений, 
в т.ч. в правоохранительные и надзорные органы, по вопросам вы-
явленных нарушений, связанных с вопросами землепользования 
(в т.ч. по порядку предоставления земельных участков).

При подаче сведений о вышеуказанных нарушениях – убеди-
тельная просьба указывать свои контактные данные для обратной 
связи.

Информацию вы можете направить:
эл. почта: zakon149@yandex.ru

Почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, а/я 816. 
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд 

«Защиты конституционных прав граждан»

с 6 по 9 марта
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ  

 МАРКИ «COMAZO»
 по адресу: Всеволожский пр., 72 (ТЦ около ж/д 

ст. «Всеволожск», 2 этаж, секция «Мужская и женская одежда») 
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРАЗДНИЧНАЯ
РАСПРОДАЖА!!!
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