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Баскетбольная команда NDF_GardeMarine 
из Нового Девяткино стала чемпионом ми-
ровых корпоративных игр 2015.

В период с 16 по 18 октября наши баскет-
болисты принимали участие в «РОСТЕХ – Ми-
ровые Корпоративные Игры 2015» (г. Сочи), 
приглашение на которые получили благодаря 
серебряным медалям на Всероссийских кор-
поративных играх летом этого года, проходив-
ших в Крыму (г. Алушта).

Соревнования «Ростех – Мировые корпо-
ративные игры» внесены в календарный план 
крупных общественно значимых спортивных 
массовых мероприятий международного, все-
российского и регионального уровней.

Среди сотрудников крупных российских и 
зарубежных компаний в период соревнований 
прошли турниры по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, плаванию, пейнтболу, большому и 
настольному теннису, перетягиванию каната, 
бильярду (русский пул), боулингу, шахматам, 
шашкам, нардам, дартсу и мини-гольфу.

В этом году в соревнованиях приняли уча-
стие около 700 любителей активного образа 
жизни (представители из 17 стран), команды 
НПК «Уралвагонзавод», «Тольяттиазот», РНКБ, 
«Оборонпром», «Вертолеты России», «Мотор-
Сич» и другие крупные компании России и за-
рубежья.

Соревнования проходили на территории 

спортивного комплекса Александра Карелина. 
17 октября, по окончании церемонии открытия 
корпоративных игр, команды вышли на спор-
тивные площадки.

Наша команда уверенно прошла к медалям, 
обыграв соперников в круговом этапе со сче-
том 61:0.

Второе место заняла команда из Великого 
Новгорода, победу над которой мы одержали с 
преимуществом в 14 очков.

Наши спортсмены были награждены на глав-
ной сцене Почетными грамотами, медалями и 
Кубком чемпионов.

Поздравляем команду и тренера Ксению Ли-
сичкину с убедительной победой!

«Золото» из Сочи – в Новом Девяткино

Выработать
единую позицию

47-й регион совместно с другими 
субъектами федерации готов выраба-
тывать единую позицию по принятию 
новых социальных законов в стране. Об 
этом заявил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко на кон-
ференции по проблемам старшего по-
коления.

«Ленинградская область является ини-
циатором целого ряда предложений по 
изменению и дополнению федерального 
законодательства, касающегося социаль-
но незащищенных категорий граждан. Мы 
готовы совместно с другими регионами 
вырабатывать единую позицию по приня-
тию новых социальных законов, в которых 
нуждаются регионы России», – сказал глава 
47-го региона Александр Дрозденко на от-

крытии конференции, посвященной пробле-
мам старшего поколения. Губернатор Ле-
нинградской области подчеркнул важность 
взаимодействия социальных служб и систе-
мы здравоохранения в этой сфере.

По итогам работы конференции планиру-
ется одобрить проект Стратегии действий 
в интересах граждан пожилого возраста в 
Ленинградской области на период до 2025 
года. Этот документ будет учитываться при 
разработке Концепции развития 47-го реги-
она до 2030 года.

Конференция, организованная комите-
том по социальной защите населения Ле-
нинградской области, проходит в рамках 
объявленного в 47-м регионе Года старшего 
поколения. Она собрала представителей 12 
субъектов Российской Федерации.

В первый день работы конференции вы-
ступили специалисты из Москвы, Вологод-
ской области, Республики Татарстан, а также 

эксперты из Санкт-Петербурга. Были затро-
нуты такие темы, как гериатрия и геронто-
логия, тревожная кнопка и социальное си-
ротство пожилых, а также вопросы старения 
населения Ленинградской области.

«Зелёный щит»
для нашей области

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко встретился с ру-
ководителями регионального штаба 
Общероссийского общественного дви-
жения «Народный фронт «За Россию».

Главной темой обсуждения стала ини-
циатива ОНФ по созданию вокруг Санкт-
Петербурга «Зеленого щита» – защитной 
зоны на территории 47-го региона, где бу-
дет ограничена вырубка лесов. По мнению 
«фронтовиков», это позволит создать усло-
вия для сохранения благоприятной эколо-

гической ситуации сразу в двух субъектах 
России.

Со своей стороны Александр Дрозденко 
отметил, что в Ленинградской области уже 
действуют моратории на перевод земель 
лесного фонда в земли сельских поселений, 
на застройку берегов рек и озер, а также 
на выделение новых участков под объекты 
многоэтажного жилищного строительства.

«Частично предложения ОНФ, как вы ви-
дите, в нашем регионе уже реализуются, но 
при этом следует понимать, что, вводя те 
или иные запреты, нужно учитывать и их по-
следствия. Поэтому администрация Ленин-
градской области готова провести инвен-
таризацию земель, определить, кто на них 
работает, и совместно с вами разработать 
программу защиты лесов», – сказал Алек-
сандр Дрозденко.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Депутаты единогласно дали 
старт подготовке концесси-
онного соглашения по рекон-
струкции Ладожского водо-
вода. Впрочем, и решения по 
другим вопросам, вошедшим 
в повестку дня, в самое бли-
жайшее время изменят жизнь 
граждан к лучшему.

Еще до начала заседания в 
зале Всеволожского Дома куль-
туры царила особенная атмос-
фера. Возможно, важность собы-
тия подчеркивало присутствие в 
фойе Юрия Витальевича Пахо-
мовского, вице-губернатора Ле-
нинградской области по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому ком-
плексу, – специально приехав-
шего, чтобы дать комментарий по 
первому вопросу заседания.

Итак, первый вопрос – о на-
делении администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО полномочиями 
по заключению концессионного 
соглашения в отношении иму-
щества системы центрально-

го водоснабжения «Ладожский 
водовод» муниципального об-
разования МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области. За послед-
ние несколько месяцев комис-
сия совета депутатов и каждый 
депутат в отдельности доско-
нально изучили этот архиваж-
ный для района вопрос, реше-
ние по нему готовилось очень 
тщательно. Заместителю главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» по 
строительству и коммунальному 
хозяйству Евгению Васильеви-
чу Иглакову, подготовившему 
очередной доклад по теме, вы-
ступать не пришлось – депутаты 
единогласно проголосовали за 
передачу районной администра-
ции полномочий по заключению 
концессионного соглашения. 
После этого на трибуну поднял-

ся Юрий Витальевич Пахомов-
ский. Вице-губернатор отметил 
важность только что принятого 
решения и отдельно подчеркнул, 
что после реализации концесси-
онного соглашения тарифы для 
жителей района не изменятся, а 
все объекты, относящиеся к Ла-
дожскому водоводу, останутся в 
муниципальной собственности. 
В частности, Юрий Пахомовский 
сказал:

– Вчера я говорил на эту тему 
с губернатором Ленинградской 
области Александром Юрье-
вичем Дрозденко, и он просил 
меня донести до депутатов его 
личное мнение. Концессионное 
соглашение должно быть под-
готовлено таким образом, чтобы 
любая компания, пожелавшая 
поучаствовать в концессии и 
вложить свои средства, могла 
прийти и работать. Потому что 

у нас нет каких-то особых «до-
машних» организаций, каких-то 
заранее спрогнозированных по-
бедителей конкурса. В прави-
тельстве области, в комитетах 
по транспорту и ЖКХ, в комитете 
по тарифам этот вопрос будет 
отработан именно таким обра-
зом – любой, кто придет, сможет 
нормально работать, понимая, 
во что он вкладывает деньги, по-
нимая, что он делает и кто у него 
будет подключаться. Но при этом 
концессионер должен создавать 
объекты, совершенно понят-
ные для реализации, работать 
в соответствии с законодатель-
ством, видя положительные из-
менения, которые будут на тер-
ритории района. 

Контроль и ответственность 
должны стать отличительны-
ми особенностями реализации 
концессионного соглашения по 

Ладожскому водоводу, которое 
заключается на 10–15 лет и оце-
нивается в 3,6 миллиарда руб-
лей. На сегодняшний день при 
совете депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
создана специальная комиссия, 
где в равной степени представ-
лены как сотрудники районной 
администрации, так и депутаты 
городских и сельских поселений, 
через которые проходит водовод. 
Эта концессия в первую очередь 
будет иметь большую социаль-
ную значимость, качественно 
улучшая условия жизни граждан, 
проживающих на территории 
района. Ну и, конечно, модерни-
зация водовода сделает район 
еще более привлекательным для 
инвесторов, готовых развивать 
как промышленность, так и сферу 
жилищного строительства. 

Вице-губернатора проводили 
аплодисментами, после чего со-
вет рассмотрел другие вопросы. 

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Депутаты проголосовали за будущее
Выездное заседание совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области, состоявшееся 22 октября, несомненно, войдет не 
только в историю района, но и славную историю всей Ленинградской области. 

Народов много 
– страна одна
Во Всеволожске прошел Фе-

стиваль культуры народов Кав-
каза. 

Познакомиться с фольклором разных 
народов России не заочно, по учебни-
кам, а с помощью носителей этих культур 
удалось благодаря масштабному проек-
ту  «Культурное наследие народов Кавка-
за и Центральной Азии в Ленинградской 
области». Мероприятия проводятся при 
поддержке комитета по местному само-
управлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям в рамках 
программы «Устойчивое общественное 
развитие Ленинградской области».

Подробности – в следующем номе-
ре нашей газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА

Примите поздравление!Примите поздравление!
Начальнику отдела вневедом-

ственной охраны по Всеволожскому 
району подполковнику полиции В.В. 
ТИХОНОВУ

Уважаемый Владимир Валериевич!
Сердечно поздравляю вас и всех со-

трудников отдела с профессиональным 
праздником – Днем образования вневе-
домственной охраны органов внутрен-
них дел РФ.

Ваша служба является важным сред-
ством пресечения и профилактики пре-
ступлений  и правонарушений на терри-
тории Всеволожского района. Спасибо 
вам за ваше повседневное мужество, 
верность служебному долгу.

Желаю вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейших успехов 
в службе.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания  РФ

Возрождение
народных промыслов!

МОО «Диалог поколений» Всеволожского муници-
пального района в рамках проекта «Деревенский раз-
гуляй» провела серию мастер-классов по народным 
промыслам на учебно-спортивной базе в Кавголово. 
По сути, это событие стало неким возрождением давно 
утраченных народных традиций!

Под руководством талантливых мастеров-умельцев Е.В. 
Рогачевой, Г. Кирсановой, А. Куприянова, М.Г. Мигелевой, 
Г.Г. Батыровой, Г.Г. Величко и других участники Серебряно-
го возраста из Всеволожского, Волосовского районов, по-
селка Сиверский и СПб посещали разные мастер-классы: 
плетение пояса, изготовление кукол из ниток, народных 
кукол-оберегов, плетение из бересты, плетение мандал, из-
готовление птичек из тканей, вязание на спицах, вышивка 
крестиком, изготовление лебедей – оригами и фигурок из 
овощей и т.д. Цель выездных занятий – обучить участников 
разным ремеслам для самостоятельного проведения ма-
стер-классов в дальнейшем.

Это была удивительная встреча влюбленных в народные 
промыслы России!

На второй день «новообученные участники» сами прово-
дили мастер-классы под контролем наставников, что было 
отмечено при подведении итогов сессии. Вечером же со-
стоялся народный фестиваль, на котором выступили твор-
ческие коллективы из Волосовского района и поселка Си-
верский.

Под руководством Рогачевой Е.В. были возрождены на-
родные хороводы, славящие природу, урожаи, солнце и дни 
рождения. Хороводом поздравили и наших именинников 
Кирсанову Галину и Михайлову Татьяну. Проведение хоро-
водов наполнило участников теплотой и добротой забытого 
детства, когда они были еще в моде. Атмосфера меропри-
ятия была непередаваемой. Все участники мастер-классов 

выражают огромную благодарность руководителю МОО 
«Диалог поколений» Балуевой Надежде Ивановне за пода-
ренный праздник, за ее творческую инициативу и предпри-
имчивость. 

Е. РАДЛЕВСКАЯ

«Зенит» – «Тосно»: в ожидании 
исторического дерби

28 октября в 19.00 в Санкт-Петербурге на стадионе 
«Петровский» состоится грандиозное событие – пер-
вое в российской истории дерби профессиональных 
клубов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Футбольный клуб «Тосно», представляющий Ленин-
градскую область, встретится с действующим чемпи-
оном России санкт-петербургским «Зенитом».

Команда из Ленинградской области уже имеет опыт игр с 
грандами российского футбола – так, весной прошлого года, 
в рамках 1/8 финала Кубка России, тосненцы нанесли пора-
жение московскому «Спартаку». И вот новый вызов для «Тос-
но». Команде нужна поддержка болельщиков всего региона.

Дополнительная информация на сайте: http://
fctosno.ru 

Где получить государственные 
услуги Росреестра

Управление Росреестра по Ленинградской области 
сообщает о том, что государственные услуги Росрее-
стра можно получить во вновь открывшихся в Ленин-
градской области многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы» (далее – МФЦ).

Теперь получить услуги Росреестра, обратившись в офис 
МФЦ, можно в любом районе Ленинградской области. В на-
стоящее время осуществляют свою деятельность 23 много-
функциональных центра «Мои документы» в городах: При-
озерск, Тосно, Волосово, Выборг, Сланцы, Тихвин, Лодейное 

Поле, Кингисепп, Сосновый Бор, Ломоносов, Волхов, 
Подпорожье, Светогорск, Кировск, Луга, Гатчина, Кириши, 
Бокситогорск, Пикалево, Всеволожск, в деревне Новоса-
ратовка Всеволожского района, в поселках Сосново и 
Рощино.

МФЦ предоставляет следующие услуги Росреестра: при-
ем и выдачу документов на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; прием и вы-
дачу документов на предоставление сведений из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП), также в МФЦ мож-
но получить необходимые консультации. Следует отметить, 
что все запросы, напрямую поступившие в МФЦ при личном 
обращении, по-прежнему обрабатываются специалистами 
Управления Росреестра по Ленинградской области. Полный 
перечень услуг, предоставляемых МФЦ, есть на официаль-
ном сайте ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» ( http://
mfc47.ru/).

Следует помнить, что выдача документов по резуль-
татам оказания государственных услуг Росреестра осу-
ществляется по месту предоставления документов на ее 
оказание.

Владимир Артемьев, руководитель Управления Росрее-
стра по Ленинградской области, сообщил: «При обращении 
в многофункциональные центры у заявителей есть возмож-
ность в любое время подать документы на государственные 
и муниципальные услуги, так как большинство офисов МФЦ 
работают с 9.00 до 21.00 без выходных. Заинтересованность 
заявителей в получении государственных услуг Росреестра 
посредством МФЦ постоянно растет. 

Пресс-служба Управления Росреестра по ЛО

Вниманию членов Общественного совета 
при УМВД! 3 ноября в 17.00 состоится очеред-
ное заседание в актовом зале УМВД. Пригла-
шаем всех членов Общественного совета!
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Последнее 
заседание

в «старом» составе
Глава Ленинградской области 

Александр Дрозденко провел 
последнее заседание высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти региона в 
«старом» составе.

«Наше сегодняшнее заседание я бы 
назвал историческим и одновременно 
грустным – в этом составе мы собира-
емся в последний раз, – сказал во всту-
пительном слове Александр Дрозденко. 
– Должен сказать, что за три с половиной 
года правительству удалось сделать на-
стоящий прорыв, добиться стабильно 
высоких показателей бюджета, про-
ведения первого этапа муниципальной 
реформы, строительства рекордного 
числа жилых, социальных и промышлен-
ных объектов. В этом есть заслуга каж-
дого из вас, и я хочу поблагодарить всех 
членов правительства за проделанную 
работу».

Глава 47-го региона напомнил, что 19 
октября 2015 года приняты изменения в 
Устав Ленинградской области, согласно 
которым исполнительная власть будет 
состоять из двух блоков – администра-
тивного и правительственного, а число 
членов правительства сократится до 8 
человек.

Губернатор отметил, что новому со-
ставу высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской 
области совместно с административным 
блоком предстоит продолжить поступа-
тельное развитие 47-го региона, привле-
кая инвестиции в экономику, повышая 
социальные стандарты проживания в 
городах и поселках, развивая перспек-
тивные направления отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства.

«У нового правительства есть хоро-
шие стартовые условия для начала ра-
боты. И наша задача заключается в том, 
чтобы жители Ленинградской области 
чувствовали, что изменения происходят, 
и эти изменения – в лучшую сторону», – 
подчеркнул Александр Дрозденко.

Бюджет растёт
Губернатор 47-го региона Алек-

сандр Дрозденко подписал закон 
о внесении изменений в област-
ной бюджет на 2015 год и плано-
вый период 2016–2017 годов.

Согласно корректировкам доходная 
часть главного финансового документа 
увеличена на 9,3 млрд руб., расходы – 
на 4,2 млрд руб. Практически в два раза 
сокращен дефицит областного бюдже-
та. Таким образом, доходы областного 
бюджета на 2015 год доведены до 92 
млрд рублей, а расходы увеличены до 
99,9 млрд руб.

Существенный блок бюджетных по-
правок касается выделения дополни-
тельного финансирования на социально 
значимые статьи расходов. Так, порядка 
1,2 млрд руб. направлено на сферу об-
разования, в том числе на обеспечение 
жильем детей-сирот, увеличение зара-
ботной платы работников бюджетной 
сферы. 231 млн руб. предусмотрен на 
социальную поддержку граждан, еще 
187 млн руб. – на региональное здра-
воохранение (обеспечение лекарствен-
ными препаратами льготников, ремонт 
больниц, санитарная авиация, стро-
ительство фельдшерско-акушерских 
пунктов).  

Около 990 млн руб. предусмотрено 
на развитие топливно-энергетическо-
го комплекса, 881 млн руб. – на сферу 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта. Порядка 300 млн руб. – на 
поддержку сельскохозяйственных про-
изводителей.

Председатель союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти Людмила Фомичева, вручая приз, от-
метила  открытость для СМИ  в качестве 
одного из факторов успеха главы регио-
на. 

«Спасибо за эту высокую оценку и не-
ожиданную награду. Она в равной мере 
– заслуга журналистов Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада. Спасибо за вашу поддержку, чест-
ность, прямоту и критику», – ответил  
Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области так-
же вручил специальный приз Губер-
натора главному редактору газеты 

«Коммерсантъ-Санкт-Петербург» Андрею 
Ершову – за объективный взгляд и вер-
ность идеалам профессии. «Мы всегда 
чувствуем  себя более уверенно, если 
«Коммерсантъ» публикует свои сужде-
ния, мнения, позицию по событиям в Ле-
нинградской области. В последнее время 
мы часто видим новости 47-го региона на 
страницах «Коммерсанта», и это значит, 
что область живет, область интересна», – 
сказал Александр Дрозденко.    

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области по-
здравляет коллег – победителей и участ-
ников конкурса и желает дальнейших 
профессиональных успехов. 

Перевыполнили 
план по зерну

Сельскохозяйственные пред-
приятия 47-го региона завершили 
уборку зерновых, собрав на треть 
больше запланированного – в об-
щей сложности 144,4 тыс. тонн. 
Об этом на рабочем совещании 
в Доме правительства доложили 
губернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко.

Увеличение производства на 19 тыс. 
тонн удалось достичь за счет роста 
площадей, отведенных под зерновые 
культуры. В 2015 году зерновые были 
посеяны на площади в 42,2 тыс. га 
(в 2014 году – 38,5 тыс. га). На прибавку 
объемов производства повлияло и по-
вышение урожайности: в 2015 году она 
составила в среднем – 36,4 ц/га, что 
выше прошлогодних результатов на 2,5 
ц/га (33,9 ц/га).

Для закрепления тенденции в произ-
водстве зерна проведена широкая по-
севная кампания 2016 года. Под урожай 
нового года уже посеяно 8,6 тыс. га, это  
на 2,2 тыс. га больше, чем в прошлом 
году (6,1 тыс. га). Вспахано 25,3  тыс. га 
земли – 118% к прошлому году.

В хозяйствах области засыпано 10,6 
тыс. тонн семян зерновых, 90 тонн се-
мян многолетних трав, заложено на 
зимнее хранение 35 тыс. тонн семенно-
го картофеля.  

Производство зерновых культур в 
Ленинградской области является под-
отраслью кормопроизводства,  90% 
зерна используется в животноводстве.

Программа 
трудоустройства
В Ленинградской области ут-

верждена государственная про-
грамма «Содействие занятости 
населения Ленинградской обла-
сти». Такое решение принято на 
заседании правительства Ленин-
градской области.

Государственная программа разра-
ботана на период с 2016 по 2020 год 
и будет реализовываться в один этап. 
Ее цель – обеспечение эффективного 
функционирования рынка труда Ле-
нинградской области. Об этом доло-
жил председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленинградской 
области Александр Караванский.

Госпрограмма призвана повысить 
эффективность государственного ре-
гулирования рынка труда и управления 
охраной труда, сократить дисбаланс 
между спросом и предложением ра-
бочей силы на региональном рынке 
труда, обеспечить предоставление го-
сударственных услуг в области занято-
сти населения и социальной поддерж-
ки безработных граждан, увеличить 
трудовой потенциал Ленинградской 
области.

Предусмотрена реализация трех 
подпрограмм: «Активная политика 
содействия занятости населения на 
рынке труда Ленинградской области», 
«Улучшение условий и охраны труда в 
Ленинградской области», «Оказание 
содействия добровольному пересе-
лению в Ленинградскую область со-
отечественников, проживающих за 
рубежом». Таким образом, программа 
охватывает все основные  направления  
государственной политики в сфере за-
нятости населения.

Общий объем финансирования го-
сударственной программы – 3,1 млрд 
рублей, из которых за счет средств 
федерального бюджета – 1,1 млрд 
рублей, за счет средств областного 
бюджета – 1,6 млрд рублей, объем фи-
нансирования за счет средств прочих 
источников – 278,9 млн  рублей.

Спецприз конкурса СеЗаМ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко полу-

чил специальную награду конкурса средств массовой информации 
Северо-Запада «СеЗаМ-2015» «За открытость перед прессой и об-
ществом». 

Весной 2016 года усилиями специалистов 
двух регионов появится техническое зада-
ние по разработке концепции градострои-
тельного развития агломерации, а до конца 
года документ будет вынесен на всеобщее 
обсуждение и одобрен. «Синхронизация 
градостроительного развития является од-
ним из самых важных вопросов нашего коор-
динационного совета, так как именно в этой 
сфере много острых моментов, поэтому мы 
и уделяем так много внимания проблемам 
агломерации», – сказал вице-губернатор, 
председатель комитета экономического раз-
вития Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Вице-губернатор 47-го региона по стро-
ительству Михаил Москвин отметил, что на 
практике два региона уже давно ведут ра-

боту по синхронизации, в частности, транс-
портных потоков и дорожного строитель-
ства. «Но есть много вопросов, требующих 
политического решения, и я надеюсь, что 
готовящееся соглашение по градострои-
тельному развитию поможет их снять. Кроме 
того, у нас также разрабатывается отдельная 
концепция развития Санкт-Петерубргского 
транспортного узла», – сказал Михаил Мо-
сквин. 

Целью подготовки концепции является 
определение оптимального варианта тер-
риториального развития Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на основании пер-
спективных показателей социально-эконо-
мического развития двух регионов на долго-
срочную перспективу.

Планы двух регионов 
синхронизируют

Концепция совместного градостроительного развития Санкт-
Петербурга и Ленинградской области появится в 2016 году. Такое 
решение принято на заседании координационного совета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономи-
ческого развития. 

Будет создан реестр свободных земель
В Ленинградской области будет создан и опубликован реестр свободных сель-

скохозяйственных земель. Такое поручение дал губернатор Александр Дрозден-
ко по итогам совещания с представителями созданной в сентябре 2015 года ас-
социации фермерских хозяйств 47-го региона.

В соответствии с поручением Александра Дрозденко реестр земель, которые явля-
ются собственностью Ленинградской области, будет опубликован на сайте областного 
комитета по управлению государственным имуществом. В открытом доступе будет пред-
ставлена и собранная у муниципальных образований информация по свободным землям.

«Наша задача — создать условия для сельскохозяйственного производства в Ленин-
градской области, развития как крупных, так и малых форм, что позволит производи-
телям развиваться и увеличивать выпуск сельхозпродукции», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.
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В тот день для обмена опытом 

и получения новых знаний и уме-
ний в области ученического са-
моуправления во Всеволожском 
центре образования собрались 
лучшие представители школ рай-
она – активисты школьных учени-
ческих советов. Ребята приеха-
ли на слет не с пустыми руками, 
каждая делегация привезла с 
собой стендовую экспозицию об 
ученическом самоуправлении в 
своей школе. 

Стенды различной модифика-
ции – от самостоятельно изготов-
ленных «стендов-раскладушек» 
до приобретенных в магазинах 
перекидных демосистем – раз-
местили в рекреации возле акто-
вого зала.

И вот в зале зазвучал гимн 
Ленинградской области в ис-
полнении Образцового детского 
коллектива «Хоровая студия «То-
ника». Началось торжественное 
открытие слёта. С приветствен-
ным словом выступили перед 
ребятами почётные гости слёта: 
Елена Васильевна Гамаль, на-
чальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
Комитета по образованию, На-
дежда Павловна Царева, доцент 
кафедры развития дополнитель-
ного образования детей и взрос-
лых Ленинградского областного 
института развития образования, 
Николай Николаевич Свирин, ру-
ководитель государственного уч-
реждения дополнительного про-
фессионального образования 
Ленинградской области «Мульти-
центр социальной и трудовой ин-
теграции»; Николай Николаевич 
Рубан, председатель Молодёж-
ного совета при администрации 
Всеволожского муниципального 
района. 

Далее на сцену поднялись 
представители школьного само-
управления Лицея № 590 Санкт-
Петербурга. Они поделились 
опытом работы ШУС в своем 
учреждении, подробно расска-
зали о структуре школьного са-
моуправления Лицея и показали 
информативную презентацию.

После торжественного откры-
тия слета начался самый насто-
ящий рабочий процесс. В рекре-
ации возле актового зала ребята 
знакомились с информационны-
ми стендами других школ, зада-
вали друг другу вопросы, одним 
словом, делились ценнейшим 
опытом. По данным социологи-

ческого опроса среди участни-
ков слёта, наибольшее внимание 
привлёк информационный стенд 
Лесколовского центра образо-
вания. Елена Васильевна Гамаль 
отметила также стенды Агала-
товской школы, школ № 4 и № 6 
г. Всеволожска, Всеволожского 
центра образования.

После обеда начали свою ра-
боту сразу десять площадок — 
мастер-классов по различным 
направлениям. Мастер-классы 
по социальному проектирова-
нию, СМИ, лидерству, сцениче-
скому мастерству, организаци-
онной деятельности, фотографии 
и документоведению прошли в 

виде деловых игр, тренингов и 
дискуссий. За полтора часа ра-
боты представители школьных 
ученических советов получили 
много полезной информации и 
ценных советов. 

На торжественном закрытии 
слёта на сцену поднялись по 
одному из представителей, по-
сетивших мастер-класс, и отчи-
тались о проделанной работе. С 
обращением к участникам слёта 
выступила Виктория Соколова, 
спикер Парламента старше-
классников Всеволожского рай-
она. От лица всех участников 
она обратилась к организаторам 
с предложением сделать слёт 
школьных советов ученического 
самоуправления ежегодным. Та-
кая инициатива была поддержа-
на. 

В конце мероприятия, после 
подведения итогов, состоялся 
открытый микрофон — каждый 
желающий мог высказаться о 
проделанной работе. Петербург-
ские школьники Лицея № 590 
поделились впечатлениями о 
происходящем: «Мы в восторге! 
Слёт открыл для нас возмож-
ность познакомиться с заинтере-
сованными, неравнодушными к 
своему школьному ученическому 
самоуправлению ребятами, из-
учить новые опыты работы. Боль-
шое впечатление произвели ма-
стер-классы. Мы увезём с собой 
большую удовлетворённость, чу-
десное настроение и надежду на 
новые встречи».

А завершился слёт выступле-
нием Молодёжного совета при 
администрации МО «Морозов-
ское городское поселение» с 
гимном молодёжи «Кто, если не 
мы?» 

Елена ПОНОМАРЕНКО

На пути к успеху

10 октября во Всеволожском центре образования 
прошел слет школьных советов ученического само-
управления. Это мероприятие проводилось впервые, 
но с уверенностью можно сказать, что оно имело 
большой успех.

Эту олимпиаду Леноблиз-
бирком совместно с комитетом 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области проводят уже 18-й год 
подряд.

В соответствии с положени-
ем олимпиада проводится раз-
дельно по четырем возрастным 
группам: для учащихся 9-х, 
10-х, 11-х классов общеобра-
зовательных организаций, для 
учащихся старших курсов ор-
ганизаций среднего професси-
онального образования. 

Олимпиада проводится в 
три этапа: первый – до 1 ноя-
бря в образовательных орга-
низациях в форме письмен-
ных работ (рефератов); второй 
этап организуется органами 
местного самоуправления, 
осуществляющими управление 
в сфере образования, муници-
пальных районов (городского 
округа) до 27 ноября в форме 
устной защиты письменных 
работ, ставшими лучшими по 
результатам первого этапа. 
Третий региональный этап ор-
ганизуется и проводится Лен-
облизбиркомом в форме те-
стирования и собеседования 
по реферату. Региональный 
этап, в котором участвуют ре-

бята, занявшие призовые ме-
ста по итогам второго этапа, 
пройдет 12 декабря в Ленин-
градском областном институте 
развития образования.

Заявки на участие в третьем 
этапе олимпиады и рефераты 
принимаются с 27 ноября по 
4 декабря по адресу: Санкт-
Петербург, Чкаловский пр., дом 
25-а, комн. 45, Ленинградский 
областной институт развития 
образования. 

 Победители олимпиады 
по каждой параллели опре-
деляются исходя из количе-
ства набранных участниками 
олимпиады баллов. По каждой 
параллели учреждается одно 
первое, два вторых, два тре-
тьих места. 

Победитель регионального 
этапа олимпиады по номина-
ции среди учащихся старших 
классов может быть представ-
лен кандидатом на премию 
Президента России в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта «Об-
разование» в части поддержки 
талантливой молодежи.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

Олимпиада
по избирательному праву

Леноблизбирком примет участие в организации 
и проведении региональной олимпиады учащихся 
общеобразовательных организаций и образова-
тельных организаций среднего профессионально-
го образования Ленинградской области по избира-
тельному праву в 2015–2016 учебном году. 

В честь 
святого князя 

Владимира
Закладка камня в ос-

нование будущего памят-
ника святому князю Вла-
димиру на Боровицкой 
площади в центре Мо-
сквы планируется на 4 но-
ября. Об этом сообщила 
ТАСС главный специалист 
по связям со СМИ Рос-
сийского военно-истори-
ческого общества (РВИО) 
Евгения Евграфова.

"Запланирована закладка 
камня в основание памятника 
4 ноября", – сказала Евграфова. 
Автор памятника Салават Щерба-
ков сообщил, что работа над па-
мятником практически завершена.

Ответственный секретарь Па-
триаршего совета по культуре 
епископ Егорьевский Тихон (Шев-
кунов) на пресс-конференции в 
ТАСС сообщил, что в церкви так-
же ожидают, что торжественная 
церемония пройдет 4 ноября. 
"Надеемся, что все сбудется", – 
сказал он.

В этот же день поблизости, в 
Манеже, при участии патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла будет открыта выставка "Пра-
вославная Русь. Моя история". 
Она традиционно начинает рабо-
ту в День народного единства на 
этой площадке, привлекая вни-
мание тысяч горожан и школьни-
ков, для которых наступают осен-
ние каникулы.
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В Юкки идёт газ 
По программе газификации регионов Ленинградской 

области в нескольких  деревнях Юкковского сельского 
поселения Всеволожского района, а именно Лупполово и 
Дранишники, подрядчиком ООО «НСК» завершены рабо-
ты по газоснабжению.

Этому предшествовала разработка проектной документации с 
последующей экспертизой. Эстафета газификации Всеволожского 
района началась в д. Куйвози в конце 2013 года, где этим же под-
рядчиком  было проложено порядка 22 километров трубы среднего 
давления. В этих деревнях активное жилищное строительство на-
чалось сравнительно недавно, а в октябре 2015 года были досрочно 
завершены работы по проведению газоснабжения. 

Н.Н. ДОРОШ

За более чем пятидесяти-
летнюю историю развития в на-
шем районе вневедомственная 
охрана неоднократно транс-
формировалась, и сейчас в 
районе действует Отдел вневе-
домственной охраны по Всево-
ложскому району – мобильное 
боеспособное подразделение, 
охраняющее более двух тысяч 
объектов собственности юриди-
ческих и физических лиц.

О работе вневедомствен-
ной охраны в современных 
условиях рассказывает на-
чальник ОВО по Всеволож-
скому району – филиала 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области подпол-
ковник полиции ТИХОНОВ 
Владимир Валерьевич:

– Вневедомственная охрана 
является подразделением по-
лиции, т.е. государственной ор-
ганизацией, способной на высо-
ком профессиональном уровне 
решать вопросы по обеспече-
нию имущественной безопасно-
сти жителей района.

Под нашей охраной находят-
ся квартиры, дома, магазины, 
офисы, объекты с хранением 
оружия, боеприпасов, наркоти-
ческих средств, объекты кре-
дитно-финансовой системы и 
т.д. Заключены договоры экс-
тренного реагирования на сиг-
налы «тревога» с КТС (кнопки 
тревожной сигнализации).

В настоящее время вопросы 
государственной охраны иму-
щества организаций и граждан 
не теряют своей актуальности. 
С развитием прогрессивных 
технологий на первый план вы-
ходят технические направления 
охраны. В деятельности вневе-
домственной охраны использу-
ются как средства, проверенные 
временем, так и инновационные 
системы обеспечения безопас-
ности.

Клиенты охраны, как прави-
ло, не вдаются в технические 
детали нашей работы, да мы 
и не раскрываем всех наших 
профессиональных секретов, 
но кратко механизм действия 
охранной сигнализации можно 
описать следующим образом:

В доме (квартире, офисе) 
устанавливается специальное 
оборудование, которое сраба-
тывает при попытке несанкци-
онированного проникновения. 
За доли секунды сигнал при-
ходит на пульт централизован-
ной охраны и незамедлительно 
передается экипажу группы 
задержания, находящемуся на 

маршру те патрулирования. 
Маршруты группы задержания 
рассчитаны таким образом, 
чтобы сотрудники имели воз-
можность прибыть к объекту по 
сигналу «тревога» в считанные 
минуты. 

С о т р уд н и к и  в н е в е д о м -
ственной охраны вносят зна-
чительный вклад в охрану 
общественного порядка. В слу-
жебное время, не занятое от-
работкой сигналов «тревога», 
полицейские групп задержания 
осуществляют патрулирова-
ние населенных пунктов, пред-
упреждение и пресечение пре-
ступлений и административных 
правонарушений, работают 

в тесном контакте с УВМД Рос-
сии по Всеволожскому району, 
реагируют на сообщения граж-
дан о правонарушениях, проис-
ходящих на улице. 

Главными факторами работы 
вневедомственной охраны яв-
ляются оперативность, хорошая 
техническая оснащенность и ка-
чественная подготовка сотруд-
ников. Сотрудники принимают-
ся на службу после тщательной 
и многоуровневой проверки, 
проходят специальную перво-
начальную подготовку в Санкт-
Петербургском университете 
МВД РФ по государственным 
стандартам. Вооружены автома-
тическим оружием, пользуются 
правами и выполняют обязанно-
сти сотрудника полиции, прини-
мают присягу, что определяет их 
высокий уровень надежности и 
ответственности, несравнимый 
с многочисленными частными 
охранными предприятиями.

Служба сотрудников в орга-
нах внутренних дел ограниче-
на возрастными рамками. Вы-
йдя в отставку, ветераны полны 

энергии, а их профессиональ-
ные знания бесценны в станов-
лении молодых сотрудников 
полиции. С избранием пред-
седателем ветеранской ор-
ганизации майора полиции в 
отставке Елены Игоревны Оси-
повой ветеранское движение в 
нашем подразделении заметно 
активизировалось. С одной сто-
роны, мы активно используем 
опыт ветеранов в повседнев-
ной служебной деятельности, с 
другой – стараемся оказывать 
всевозможную поддержку вете-
ранам, ведем с ними социаль-
ную работу, при необходимости 
предоставляем различные виды 
адресной помощи.

29 ок тября сотрудники, 
гражданский персонал и вете-
раны подразделения отмечают 
профессиональный праздник 
– День образования вневедом-
ственной охраны органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. Отдел вневедомственной 
охраны по Всеволожскому рай-
ону – это надежное, боеспособ-
ное подразделение полиции, го-
товое всегда прийти на помощь 
гражданам и организациям по 
защите жизни, здоровья и соб-
ственности. 

Поздравляю наш замеча-
тельный коллектив и наших ве-
теранов с профессиональным 
праздником и выражаю уверен-
ность в том, что мы и далее бу-
дем на должном уровне решать 
стоящие перед вневедомствен-
ной охраной задачи.

НА СНИМКЕ: (вверху) на-
чальник отдела подполков-
ник полиции В.В. Тихонов 
инструктирует сотрудников 
центра оперативного управ-
ления; (внизу) работает груп-
па задержания.

Всегда готовы прийти на помощь

29 октября – День образования службы вневедомственной охраны
Одной из самых многочисленных наружных служб полиции является вневе-

домственная охрана. На всеволожской земле вневедомственная охрана рабо-
тает долго и плодотворно. Первый в Ленинградской области и один из первых в 
стране пульт охраны на 36 номеров был установлен именно в поселке Всеволож-
ский в 1962 году.

P.S. Сотрудники вневедомственной охраны задержали без-
работного при попытке украсть 50 миллионов рублей.

23.10.2015 около 12.00 в Центр оперативного управления отдела 
вневедомственной охраны по Всеволожскому району поступила ин-
формация от граждан о подозрительном шуме в одном из коттеджей 
дер. Хязельки Всеволожского района. Для проверки информации де-
журный ЦОУ направил наряд группы задержания в составе старшего 
полицейского группы задержания старшину полиции С.А. Шкляра и 
полицейского-водителя старшего сержанта полиции Е.В. Слемнева. 
Прибыв к месту происшествия, сотрудники вневедомственной охра-
ны «по горячим следам» задержали неработающего гражданина, ко-
торый незаконно проник в чужой дом и совершил хищение денежных 
средств в сумме 50 миллионов рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело.

Мобильная сцена «Самокат» 
– это настоящий театр со все-
ми декорациями, с профессио-
нальным светом и звуком, кото-
рый можно установить в любом 
просторном помещении детско-
го дома, школы-интерната или 
больницы и играть полноценные 
спектакли без ущерба для каче-
ства. Театр сам едет к тем де-
тям, кто ни разу в нем не был и 
не имеет возможности попасть: 
в детские дома, в реабилитаци-
онные центры, в коррекционные 
школы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 

Театр предлагает детям 
живое общение, становится 
средством знакомства с обще-
ством, в котором им предстоит 
жить, помогает адаптировать-
ся в окружающем мире. А для 
взрослых зрителей это возмож-
ность отвлечься от обыденной 
среды, в которой им приходит-
ся постоянно находиться.

Заручившись поддержкой 
спонсоров, театр провел не-
сколько показов своих спекта-
клей в Школе-интернате № 9, 
в Детской городской больнице 
№  1, в Центре социальной помо-
щи семье и детям Центрального 
района, в Зеленогорском психо-
неврологическом интернате. 

Теперь при поддержке Ко-
митета по печати и связям с 

общественностью Ленинград-
ской области «Самокат» коле-
сит по загородным дорогам. 
Благодаря средствам, выде-
ленным из областного бюдже-
та, спектакли Театра «КУКЛЫ» 
– Доступного театра смогли 
увидеть воспитанники При-
озерского детского дома, дети 
из Реабилитационного центра 
«Дарина» в Гатчине и взрослые 
– подопечные Кингисеппского 
ПНИ. Были показаны спектакли 
«Крыша ехала домой» по сти-
хам Юнны Мориц, «Баллада о 
маленьком буксире» по однои-
мённому стихотворению Иоси-
фа Бродского и интер активный 
спектакль «Клубочек шерсти», в 
действии которого принимали 
участие даже самые малень-
кие ребята. Также этой осенью, 
28 октября, театр приедет в 
школу-интернат для слабос-
лышащих в поселке Юкки, а 23 
ноября посетит Мгинскую шко-
лу-интернат, где учатся дети – 
инвалиды по зрению.

Для слабовидящих детей те-
атр привезет свой самый яркий 
и музыкальный спектакль, сце-
ну установят как можно ближе 
к зрителям. А детям с пробле-
мами слуха на представлении 
можно будет поучаствовать в 
действии, которое будет сопро-
вождаться сурдопереводом.

«Самокат» несёт 
радость детям

Театр «КУКЛЫ» – Доступный театр запустил благо-
творительный театральный проект «Самокат». 

Страховка для туристов
Ростуризм попросил страховщиков разработать 

специальный страховой пакет для туристов, путеше-
ствующих внутри страны. Об этом пишет «РГ».

Россияне стали меньше ездить за границу и больше путешество-
вать по России. Так как ЧП в поездках никто не отменял, Ростуризм хо-
чет помочь туристам минимизировать последствия. Но стоит ли поку-
пать спецстраховку, если есть полис обязательного медстрахования? 
Оказывается, полис ОМС имеет весьма узкое действие и не покрывает, 
например, транспортировку для долечивания и реабилитации. Полис 
для путешествующих дает больше возможностей страховой защиты.

Отдельные предложения полисов для «внутренних» путешествен-
ников на рынке есть уже сейчас. Страховка на неделю в среднем стоит 
около 200 рублей. Но даже на такой сумме туристы часто экономят.  

Юлия КРИВОШАПКО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 г.  № 65
г. Всеволожск
О принятии устава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
Заслушав информацию главы муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области Ковальчук О.В., 
принимая во внимание результаты публичных слушаний от 04.08.2015 года 
по обсуждению проекта решения «Об утверждении новой редакции Устава 
МО «Всеволожский муниципальный район» на основании Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 
пункта 3.1 статьи 20 устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в целях приведения уста-
ва муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодатель-
ством совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области согласно приложению.

2. Направить устав муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для государ-
ственной регистрации.

3. Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 
силу в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Глава муниципального образования О.В. КОВАЛЬЧУК

Устав зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области 28.09.2015 Госу-
дарственный регистрационный RU475040002015002 

Принят решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 65 от 20 августа 2015 года

Глава муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области __________________ О.В. Ковальчук

УСТАВ
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
г. Всеволожск  2015 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Наименование, территория и границы муниципального 

образования
1. Официальное наименование муниципального образования – муни-

ципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее по тексту – муниципальное образование, муни-
ципальный район).

2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО 
«Всеволожский муниципальный район» и официальное наименование, 
установленное ч. 1 ст. 1 – равнозначны.

3. МО «Всеволожский муниципальный район» - муниципальное обра-
зование Ленинградской области, состоящее из 8 городских и 11 сельских 
поселений, объединенных общей территорией.

4. Местное самоуправление в МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» осуществляется в границах, определенных областным законом Ленин-
градской области № 32-оз от 10.03.2010 года.

5. Границы административно-территориальных единиц и муниципаль-
ных образований совпадают.

6. Перечень административно-территориальных единиц МО «Всево-
ложский муниципальный район (далее по тексту – поселения):

6.1. Городские поселения:
Всеволожское городское поселение
Сертоловское городское поселение,
Дубровское городское поселение, 
Кузьмоловское городское поселение,
Морозовское городское поселение,
Рахьинское городское поселение,
Свердловское городское поселение,
Токсовское городское поселение.
6.2. Сельские поселения:
Агалатовское сельское поселение (административный центр – деревня 

Агалатово),
Бугровское сельское поселение (административный центр – поселок 

Бугры),
Заневское сельское поселение (административный центр – деревня 

Заневка),
Колтушское сельское поселение (административный центр – деревня 

Колтуши),
Куйвозовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Куйвози),
Лесколовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Верхние Осельки),
Муринское сельское поселение (административный центр – поселок 

Мурино),
Новодевяткинское сельское поселение (административный центр – де-

ревня Новое Девяткино),
Романовское сельское поселение (административный центр – поселок 

Романовка),
Щегловское сельское поселение (административный центр – деревня 

Щеглово),
Юкковское сельское поселение (административный центр – деревня 

Юкки).
7. Административным центром муниципального образования является 

г. Всеволожск.
8. Совет депутатов муниципального образования (далее – совет депу-

татов), глава муниципального образования, администрация муниципаль-
ного образования (далее – администрация), контрольно-счетный орган 
муниципального образования (далее – контрольно-счетный   орган)   на-
ходятся по адресу:  188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

Статья 2. Официальные символы муниципального образования 

Муниципальное образование имеет герб и флаг, а также вправе иметь 
иные официальные символы муниципального образования, отражающие 
исторические, культурные, национальные и иные местные традиции. 

Официальные символы муниципальных образований подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

Описание и порядок официального использования указанных симво-
лов муниципального образования устанавливается решением совета де-
путатов.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Вопросы местного значения муниципального образо-

вания
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муни-
ципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и газо-
снабжения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района;

10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории муниципального района (за исключением территорий по-
селений, включенных в утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации перечень территорий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

15) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

16) утверждение схем территориального планирования муниципально-
го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муни-
ципального района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе»);

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений;

19) содержание на территории муниципального района межпоселенче-
ских мест захоронения, организация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;

24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муни-

ципального района;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории муниципаль-
ного района, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

27) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;

30) обеспечение условий для развития на территории муниципально-
го района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;

31) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

32) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-
ниципального района;

36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.

2. Порядок заключения органами местного самоуправления поселе-
ний, муниципального района соглашений о передаче отдельными посе-
лениями, входящими в состав муниципального района, осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения, пере-
даче муниципальным районом осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации определяется нормативным правовым актом совета депутатов 
муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла-
шениями полномочий органы местного самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства в случаях и порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов муниципального образования.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления

1.Формами непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления являются местный референдум, муниципальные выборы, 
голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления голосование по вопросам изменения границ и преобра-
зования муниципального образования, правотворческая инициатива граж-
дан, территориальное общественное самоуправление, собрание граждан, 
конференция граждан (собрание делегатов), публичные слушания, опрос 
граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и иные 
не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и законам Ленинградской области.

Статья 5. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, прово-

димый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, уставом Ленинградской области, законом Ленинградской 
области, настоящим уставом среди обладающих правом на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах муниципального образования (далее – жители, 
население).

2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения 
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе жителей, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и ко-
торые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом, а также на основании совместной инициативы, выдвинутой со-
ветом депутатов и главой администрации муниципального района (далее 
– глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня-
тия решения на референдуме, опубликования итогов референдума опре-
деляется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с 
ним законом Ленинградской области для проведения местного референ-
дума.

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, вы-
борного должностного лица местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления проводится по инициативе населения в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей предус-
мотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления является вступившее в законную силу судеб-
ное решение, подтверждающее конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) указанных лиц.
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Статья 7. Процедура отзыва депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления 
1. Процедура отзыва депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления должна обеспечивать ему возможность дать объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

2. Внесение вопроса по прекращению полномочий депутата, избран-
ного в состав совета депутатов муниципального образования, должно 
быть инициировано по требованию не менее чем в 2/3 от установленной 
численности депутатов, членов совета депутатов поселения, выдвинувше-
го депутата в состав совета депутатов муниципального образования, вы-
борного должностного лица – 2/3 от установленной численности совета 
депутатов .

3. Депутат, избранный в состав совета депутатов, должен быть изве-
щен не менее чем за две недели о проведении заседания совета депутатов 
поселения, выдвинувшего его в состав совета депутатов, по вопросу пре-
кращения его полномочий депутата в составе совета депутатов, с указани-
ем обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

Выборное должностное лицо, должно быть извещено не менее чем за 
две недели о проведении заседания совета депутатов, проводимого по во-
просу прекращения его полномочий, с указанием обстоятельств, выдвига-
емых в качестве оснований для отзыва

4. Депутат, выборное должностное лицо, имеют право присутствовать 
на заседании совета депутатов поселения (района), на котором рассма-
тривается вопрос о досрочном прекращении его полномочий в составе 
совета депутатов муниципального образования, давать объяснения, уча-
ствовать в голосовании по данному вопросу.

5. Депутат (выборное должностное лицо) считается отозванным, если 
за его отзыв проголосовало не менее 2/3 от установленной численности 
депутатов, членов совета депутатов поселения (района), выдвинувшего 
его в состав совета депутатов муниципального образования.

6. Решение по досрочному прекращению полномочий депутата, выбор-
ного должностного лица, должно быть мотивированным, содержать пере-
чень обстоятельств, являющихся основанием для отзыва с указанием на 
реквизиты вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего 
указанные обстоятельства.

7. Итоги голосования по отзыву депутата выборного должностного 
лица и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преоб-
разования муниципального образования 

1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального рай-
она, преобразования муниципального образования назначается советом 
депутатов и проводится в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Ленинградской области, с учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право жите-

лей вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения.

Порядок реализации правотворческой инициативы устанавливается 
решением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается решением советом депутатов и не может превышать 3 (трех) про-
центов от числа жителей.

2. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномо-
чий необходимости совершенствования действующих нормативных право-
вых актов вправе вносить в совет депутатов предложения об изменении, 
о дополнении, об отмене или о принятии нормативных правовых актов, в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17 января 1992 года 
№ 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

Статья 10. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории муниципального образо-
вания могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета 
депутатов, главы муниципального образования, а также в случаях, пред-
усмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавли-
ваются решением совета депутатов.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, на-
значается решением совета депутатов. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального 
образования, назначается распоряжением главы муниципального образо-
вания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется решением совета депутатов на ближайшем заседании не позднее 
3 (трех) месяцев со дня поступления обращения инициативной группы 
численностью не менее 25 (двадцати пяти) жителей. В случаях, предус-
мотренных решениями совета депутатов, полномочия собрания граждан 
могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

Статья 11. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов 
в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей советом депутатов, главой му-
ниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов или главы муниципального образования.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования - главой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, ука-
занные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 13. Опрос граждан
Порядок назначения и проведения опроса определяется решением 

совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума.

Статья 14. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 15. Иные формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и законам Ленинград-
ской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 16. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального об-
разования составляют:

- совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – совет депутатов);

- глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район»  Ленинградской области (далее – глава муниципального образо-
вания); 

- администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – администрация);

- контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – 
контрольно-счетный орган).

2. Изменение структуры органов местного самоуправления осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального 
образования.

Статья 17. Совет депутатов 
1. Совет депутатов состоит из глав всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования и из депутатов советов депутатов указанных 
поселений, избираемых советами депутатов поселений из своего состава 
по одному депутату от каждого поселения и составляет 38 депутатов. 

2. Срок полномочий совета депутатов муниципального образования 
составляет 5 (пять) лет. Совет депутатов может осуществлять свои полно-
мочия в случае избрания не менее 2/3 от установленной настоящим уста-
вом численности депутатов. 

3. Вновь избранный совет депутатов муниципального образования со-
бирается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 
дней со дня избрания совета депутатов в правомочном составе.

Статья 18. Полномочия совета депутатов
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

4) принятие планов и программ развития муниципального образова-
ния, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку. 

2. Иные полномочия совета депутатов определяются федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними уставом, законами Ле-
нинградской области, настоящим уставом.

3. Совет депутатов:
3.1. заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образова-

ния, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности 
администрации и иных подведомственных главе муниципального образо-
вания органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных советом депутатов.

3.2. принимает решения о проведении местного референдума;
3.3. назначает в соответствии с уставом муниципального образования 

публичные слушания и опрос граждан, а также определяет порядок про-
ведения таких опросов;

3.4. назначает и определяет порядок проведения конференции граж-
дан; 

3.5. принимает предусмотренных уставом муниципального образова-
ния решения, связанные с изменением границ муниципального образова-
ния, а также с преобразованием муниципального образования;

3.6. издает муниципальные правовые акты;
3.7. утверждает структуру контрольно-счетного органа и положение о 

нем;
3.8. утверждает структуру администрации по представлению главы ад-

министрации;
3.9. утверждает положение об администрации;
3.10. утверждает условия контракта для главы администрации (в части, 

касающейся осуществления полномочий по вопросам местного значения), 
порядок проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции, а также общее число членов конкурсной комиссии;

3.11. осуществляет право законодательной инициативы в Законода-
тельном собрании Ленинградской области;

3.12. определяет условия приватизации муниципального имущества;
3.13. определяет в соответствии с земельным законодательством по-

рядок предоставления и изъятия земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования;

3.14. устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том чис-
ле выпуска муниципальных ценных бумаг;

3.15. принимает решение о принятии осуществления полномочий, пе-
редаваемых им органами местного самоуправления поселений;

3.16. принимает решение о передаче органам местного самоуправле-
ния поселений осуществление части полномочий муниципального образо-
вания и размере субвенций предоставляемых из бюджета муниципального 

образования в бюджет поселений;
3.17. принимает регламент совета депутатов;
3.18. устанавливает должности муниципальной службы в соответствии 

с реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, 
утверждаемым законом Ленинградской области;

3.19. устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим и 
порядок их осуществления в соответствии с действующим законодатель-
ством;

3.20. принимает решения о дополнительном использовании собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания отдельных государственных полномочий;

3.21. определяет порядок предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда;

3.22. принимает решения, в соответствии с земельным законодатель-
ством, о распоряжении, приватизации, передачи в аренду земельных 
участков на территории муниципального образования, находящихся в му-
ниципальной собственности;

3.23. учреждает средства массовой информации муниципального об-
разования;

3.24. ходатайствует о представлении граждан и организаций к госу-
дарственным наградам и почетным званиям Российской Федерации и 
Ленинградской области;

3.25. принимает решения о создании некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов;

3.26. принимает решение об учреждении муниципальных предпри-
ятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их 
деятельности, одновременно с принятием решения об учреждении согла-
совывает (перед утверждением администрацией) положения их уставов, 
заслушивает отчеты о деятельности их руководителей;

3.27. устанавливает в соответствии с законодательством порядок пе-
редачи и продажи жилья, находящегося в собственности муниципального 
образования в собственность граждан и организаций, сдачи муниципаль-
ного жилья в аренду;

3.28. устанавливает по представлению администрации тарифы на ус-
луги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотрено федеральными законами;

3.29. осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 
соответствии с действующим федеральным законодательством;

3.30. устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния, утверждает существенные условия концессионных соглашений.

4. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. Орга-
низацию деятельности совета депутатов осуществляет глава муниципаль-
ного образования, в соответствии с регламентом, утвержденным советом 
депутатов.

Из числа депутатов совета депутатов на срок его полномочий могут 
избираться постоянные, временные комиссии, фракции и рабочие груп-
пы. Их полномочия, функции и состав определяются регламентом совета 
депутатов. 

5. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции на 
заседаниях. Заседания созываются главой муниципального образования 
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются 
главой муниципального образования. Инициаторами созыва внеочеред-
ных заседаний могут выступать глава администрации и не менее одной 
трети от числа депутатов совета депутатов.

6. Заседание совета депутатов считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

7. Срок оповещения, форма созыва, порядок ведения заседания сове-
та депутатов при проведении очередных и внеочередных заседаний опре-
деляются регламентом совета депутатов.

8. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального образования, прини-
маются большинством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом.

9. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, направля-
ется главе муниципального образования для подписания и обнародования 
в течение 10 дней.

Нормативные акты совета депутатов, предусматривающие установле-
ние, изменение или отмену местных налогов и сборов, а также предусма-
тривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе 
главы администрации или при наличии его заключения. 

10. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов предусма-
триваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение советом депутатов или отдельны-
ми депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме сред-
ствами местного бюджета муниципального образования в процессе его 
исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета 
муниципального образования, направляемых на обеспечение деятельно-
сти совета депутатов и депутатов.

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий совета депута-
тов.

1. Полномочия совета депутатов независимо от порядка его формиро-
вания могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом. 

2. Полномочия совета депутатов могут быть также прекращены:
2.1. в случае принятия решения о самороспуске;
2.2. в случае вступления в силу решения Ленинградского областного 

суда о неправомочности данного состава совета депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

2.3. в случае преобразования муниципального образования;
2.4. в случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления граждан.

3. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов пред-
ставительные органы соответствующих поселений обязаны в течение од-
ного месяца избрать в состав совета депутатов муниципального образо-
вания других депутатов.

Статья 20. Порядок принятия решения о самороспуске
1. Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями 

голосов от установленного числа депутатов совета депутатов на основа-
нии их письменных заявлений.

Статья 21. Депутат совета депутатов
1. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепят-

ственного осуществления своих полномочий.
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2. Срок полномочий депутата совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Полномочия депутата совета депутатов начинаются со дня его из-

брания и прекращаются со дня начала работы совета депутатов нового 
созыва.

4. Депутат совета депутатов вправе принимать участие в решении всех 
вопросов, отнесенных к компетенции совета депутатов в соответствии с 
Федеральным законом, уставом муниципального образования и регламен-
том совета депутатов.

5. Депутаты совета депутатов осуществляют свои полномочия, как пра-
вило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не 
более 4-х депутатов. 

6. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседа-
ниях совета депутатов:

6.1. предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета де-
путатов;

6.2. вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

6.3. вносить предложения о проведении депутатских расследований по 
любому вопросу, относящемуся к ведению совета депутатов;

6.4. ставить вопросы о необходимости разработки новых решений со-
вета депутатов;

6.5. участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также 
председательствующему на заседании, требовать ответа и давать им 
оценку;

6.6. выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голо-
сования, давать справки;

6.7. вносить поправки к проектам решений совета депутатов;
6.8. оглашать на заседаниях совета депутатов обращения граждан, 

имеющие общественное значение;
6.9. знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах 

заседаний совета депутатов.
7. Депутат имеет право: 
7.1. обращаться с депутатским запросом к руководителям распо-

ложенных на соответствующей территории государственных и муници-
пальных органов и общественных организаций, предприятий всех форм 
собственности, учреждений и организаций по вопросам, находящимся в 
ведении муниципального образования;

7.2. на обеспечение документами, принятыми советом депутатов; 
7.3. на пользование всеми видами связи, которыми располагают орга-

ны местного самоуправления;
7.4. получать ежемесячные компенсационные выплаты за выполнение 

депутатами муниципального образования депутатской деятельности со-
гласно возложенным на них полномочиям; получать соответствующее со-
циальное обеспечение в порядке, установленном нормативным правовым 
актом совета депутатов, в соответствии с законодательством;

8. Каждый депутат совета депутатов может иметь до трех помощников. 
Депутат самостоятельно определяет число своих помощников. Помощник 
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 депу-
татов не допускается.

Порядок работы помощника депутата, права и обязанности помощни-
ка депутата, основания деятельности и порядок прекращения полномочий 
помощника депутата устанавливается решением совета депутатов.

9. Гарантии прав депутатов совета депутатов при привлечении их к уго-
ловной или административной ответственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования, занимаемого 
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

10. Депутат совета депутатов не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, вы-
раженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата совета депутатов муниципального образования, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда депутатом совета депутатов были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена Федеральным законом.

11. Депутат совета депутатов, осуществляющий полномочия на посто-
янной основе, не может участвовать в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Статья 22. Досрочное прекращение полномочий депутата совета 
депутатов

1. Полномочия депутата совета депутатов прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных действующим федеральными зако-

нодательством Российской Федерации.
2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо органа местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Статья 23. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования избирается советом депутатов 
из своего состава путем тайного или открытого голосования на первом за-
седании и является председателем совета депутатов.

Статья 24. Полномочия главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования осуществляет следующие пол-

номочия:
1.1. представляет муниципальное образование в отношениях с органа-

ми местного самоуправления других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального образования;

1.2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 
советом депутатов;

1.3. заключает контракт с главой администрации;
1.4. издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также вы-

дает доверенности, в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством;

1.5. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу-
татов;

1.6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
действующим законодательством Российской Федерации, законами Ле-
нинградской области;

1.7. является представителем нанимателя (работодателем) для главы 
администрации, муниципальных служащих совета депутатов, работников 
совета депутатов, исполняющих обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности совета депутатов, председателя контрольно-счетного 
органа, заместителя председателя контрольно-счетного органа, аудито-
ров контрольно-счетного органа.

2. По вопросам организации деятельности совета депутатов глава му-
ниципального образования издает постановления и распоряжения.

3. Полномочия главы муниципального образования начинаются с мо-
мента его вступления в должность и прекращаются с момента вступления 
в должность вновь избранного главы.

4. Глава муниципального образования может осуществлять свои пол-
номочия на непостоянной основе.

5. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен на-
селению и совету депутатов.

6. Глава муниципального образования представляет совету депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий главы муници-
пального образования

1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются до-
срочно в случае:

1.1. смерти;
1.2. отставки по собственному желанию;
1.3. удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом;
1.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
1.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
1.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
1.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
1.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
1.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

1.10. отзыва избирателями;
1.11. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального об-
разования.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально-
го образования, его обязанности временно исполняет заместитель пред-
седателя совета депутатов.

3. Заместитель председателя совета депутатов избирается депутатами 
из своего состава открытым голосованием. Заместитель председателя со-
вета депутатов исполняет свои обязанности, как правило, на постоянной 
основе. Права и обязанности заместителя председателя совета депутатов 
определяются регламентом совета депутатов.

Статья 26. Администрация муниципального образования 
1. Администрация наделяется настоящим уставом и решениями со-

вета депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными и законами Ленинградской области.

Статья 27. Полномочия администрации муниципального образо-
вания

1. Администрация:
1.1. разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, ре-

шений, представляемых главой администрации на рассмотрение совета 
депутатов; 

1.2. исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета 
депутатов отчет о его исполнении;

1.3. осуществляет отдельные государственные полномочия, передан-
ные администрации федеральными законами и законами Ленинградской 
области;

1.4. осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном 
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми администраци-
ей;

1.5. в соответствии с решением совета осуществляет функции и полно-

мочия учредителя в отношении учрежденных муниципальных предприятий 
и учреждений, в соответствии с решением совета депутатов утверждает их 
уставы для регистрации, назначает на должности и освобождает от долж-
ности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;

1.6. заключает соглашения с администрациями поселений муници-
пального района в порядке, установленном решением совета депутатов;

1.7. обеспечивает содержание и использование находящихся в му-
ниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, 
транспорта;

1.8. организует и проводит мониторинг эффективности муниципально-
го контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

1.9. организует теплоснабжение, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1.10. обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.11. осуществляет организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения гра-
ниц и преобразования муниципального образования;

1.12. осуществляет организацию выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образо-
вания, а также организацию сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации;

1.13. осуществляет разработку и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания, требования к которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;

1.14. осуществляет организацию профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих 
и работников органов местного самоуправления муниципального образо-
вания;

1.15. осуществляет утверждение и реализацию муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организацию проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

1.16. осуществляет финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального за-
каза.

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами, законами Ленинградской области с положением 
об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями сове-
та депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегировано иному 
органу местного самоуправления.

3. Структуру администрации утверждает совет депутатов по представ-
лению главы администрации. В структуру администрации могут входить 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации.

Статья 28. Глава администрации муниципального образования
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на долж-

ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности.

2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий 
совета депутатов – 5 лет.

3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
4.1. представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе 
о решении вопросов, поставленных советом депутатов;

4.2. обеспечивает осуществление администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области;

4.3. организует работу администрации и осуществляет полномочия в 
соответствии с положением об администрации;

4.4. несет персональную ответственность за деятельность структурных 
подразделений и должностных лиц администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными фе-
деральными законами.

6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по согласованию сторон или в судебном по-

рядке в соответствии с федеральным законодательством;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования либо упразднения муниципального образования;
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12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципально-
го образования, или объединения его с городским округом.

7. Контракт с главой администрации, может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов или главы муниципального образования – в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органами местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной 
власти Ленинградской области.

7. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации, общее число членов конкурсной комиссии, условия контракта 
для главы администрации в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, устанавливаются советом 
депутатов. Условия контракта для главы администрации в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Ленинградской области – областным законом Ленинградской области.

Члены конкурсной комиссии муниципального образования назначают-
ся советом депутатов.

При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной 
комиссии назначается советом депутатов, а другая половина – губернато-
ром Ленинградской области.

8. Лицо назначается на должность главы администрации решением со-
вета депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации заключается главой муниципального 
образования.

9. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятель-
ности глава администрации муниципального образования:

9.1. осуществляет общее руководство деятельностью администрации, 
ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации;

9.2. заключает от имени муниципального образования договоры в 
пределах компетенции администрации, установленной уставом муници-
пального образования, в том числе трудовые договоры, а также выдает 
доверенности в соответствии с действующим федеральным законода-
тельством;

9.3. разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов 
структуру администрации, формирует штат администрации в пределах ут-
вержденных в бюджете средств на содержание администрации;

9.4. утверждает положения о структурных подразделениях админи-
страции и должностные инструкции муниципальных служащих и работни-
ков администрации;

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

9.6. отменяет акты руководителей структурных подразделений адми-
нистрации, противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации, Ленинградской области или муниципальным правовым актам, 
принятым на местном референдуме, советом депутатов или главой муни-
ципального образования;

9.7. разрабатывает и вносит в совет депутатов на утверждение проект 
местного бюджета муниципального образования, планы и программы со-
циально-экономического развития муниципального образования, а также 
отчеты об их исполнении;

9.8. является представителем нанимателя (работодателя) для муници-
пальных служащих администрации и работников администрации, испол-
няющих обязанности по техническому обеспечению деятельности адми-
нистрации;

9.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом муни-
ципального образования и положением об администрации.

Обеспечивает осуществление администрацией отдельных государ-
ственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Ленинградской области.

10. В сфере взаимодействия с советом депутатов, глава администра-
ции:

10.1. вносит в совет депутатов проекты нормативных правовых актов 
муниципального образования;

10.2. вносит главе муниципального образования предложения о созы-
ве внеочередных заседаний совета депутатов;

11. дополнительные требования к главе администрации в части испол-
нения вопросов местного значения могут быть установлены контрактом 
при его заключении.

Статья 29. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания

1. Статус контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган образуется советом депутатов и является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля и постоянно действующим органом местного самоуправления.

2. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с положением, утвержденным советом депутатов, подотчетен 
совету депутатов и отчитывается о своей деятельности не менее одного 
раза в полгода.

3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функцио-
нальной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоя-
тельно.

Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостанов-
лена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий совета 
депутатов.

4. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием, с изображени-
ем герба муниципального образования.

5. Советы депутатов поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с советом депутатов муниципально-
го района о передаче контрольно-счетному органу муниципального райо-
на полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

6. Планирование деятельности контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.

Планирование деятельности контрольно-счетного органа осуществля-
ется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, на основании поручений совета депутатов, предложений и запро-
сов главы муниципального образования.

7. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа:
7.1.Контрольно-счетный орган муниципального образования образует-

ся в составе председателя, заместителя председателя, аудиторов, назна-
чаемых на должность советом депутатов и аппарата контрольно-счетного 
органа. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа му-
ниципального образования, формирования аппарата контрольно-счетного 
органа устанавливается нормативным правовым актом совета депутатов.

7.2.Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа 
утверждаются советом депутатов по представлению председателя кон-
трольно-счетного органа.

8. 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, госу-
дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет.

Срок полномочий председателя, заместителя председателя и ауди-
торов контрольно-счетного органа устанавливается муниципальным нор-
мативным правовым актом и не должен быть менее чем срок полномочий 
совета депутатов.

9. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспектор и 
юрист.

10. Представление информации по запросам контрольно-счетных ор-
ганов:

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, органи-
зации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осущест-
влять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные 
лица, обязаны представлять в контрольно-счетный орган по его запросам 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий.

11. Представления и предписания контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения мате-
риального ущерба муниципальному образованию или возмещению причи-
ненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, вино-
вных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.

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

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контроль-
но-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ле-
нинградской области.

Статья 30. Полномочия контрольно-счетного органа:
1. Полномочия контрольно-счетного органа
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-

та;
4) организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета. 

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

8) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральным законодательством, законами Ле-
нинградской области, уставом и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и предприятий муниципального об-
разования, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюд-
жета, в случаях, если возможность проверок указанных организаций уста-
новлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств местного бюджета.

Статья 31. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния

1. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по решению избирательной комиссии Ленинградской области постановле-
нием № 116/886 от 22 февраля 2008 года, принятому на основании обра-
щения совета депутатов, возложены на территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Статья 32. Наделение органов местного самоуправления муни-
ципального образования отдельными государственными полномо-
чиями

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюдже-
там субвенций из соответствующих бюджетов.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий в случаях, предусмотренных со-
ветом депутатов муниципального образования при принятии решения об 

утверждении бюджета муниципального образования и порядке, установ-
ленном решением совета депутатов для каждого указанного случая.

Статья 33. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования как юридические лица

1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без дове-
ренности может глава администрации, а по вопросам местного значения, 
находящихся в исключительной компетенции совета депутатов – глава му-
ниципального образования.

2. Правами юридического лица наделяются следующие органы мест-
ного самоуправления:

2.1. совет депутатов муниципального образования;
2.2. администрация муниципального образования;
2.3. контрольно-счетный орган муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления – юридические лица, являются 

муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осущест-
вления управленческих функций, и подлежат государственной регистра-
ции в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Решением совета депутатов в структуре администрации могут учреж-
даться органы администрации в качестве юридических лиц. Указанные 
органы действуют на основании положения, утвержденного советом депу-
татов и подлежат государственной регистрации.

Статья 34. Виды ответственности органов местного самоуправ-
ления

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением, государством 
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 
законами. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 35. Система муниципальных правовых актов муниципаль-

ного образования
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образова-

ния составляют:
- устав муниципального образования и муниципальные правовые акты 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования;
- решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан;
- решения совета депутатов муниципального образования;
- постановления и распоряжения главы муниципального образования;
- постановления и распоряжения администрации муниципального об-

разования; 
- распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления 

муниципального образования предусмотренных положениями об этих ор-
ганах, распоряжения и приказы должностных лиц местного самоуправле-
ния по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом муниципального 
образования.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образо-
вания принимается в следующих формах:

- устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования,

- решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
- решение совета депутатов муниципального образования,
- постановление главы муниципального образования; 
- постановление администрации муниципального образования,
- распоряжение или приказ иного органа  местного самоуправления 

муниципального образования.
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования, имею-

щий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
- решение совета депутатов муниципального образования;
- распоряжение главы муниципального образования;
- распоряжение администрации муниципального образования;
- распоряжение иного органа или должностного лица местного само-

управления муниципального образования;
- приказ иного органа или должностного лица местного самоуправле-

ния муниципального образования.
4. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на референдуме муниципального образования, 
являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить уставу муниципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководи-
тели организаций, должностные лица органов местного самоуправления 
муниципального образования несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Статья 36. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-

тами совета депутатов, главой муниципального образования, иными вы-
борными органами местного самоуправления, главой администрации, 
инициативными группами граждан, Всеволожским городским прокурором. 

Проекты муниципальных правовых актов совета депутатов муници-
пального образования, предусматривающих установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов 
муниципального образования только по инициативе администрации или 
при наличии заключения главы администрации.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов, порядок их принятия уста-
навливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.

3. Решения совета депутатов муниципального образования, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов совета депутатов муниципального 
образования, если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ.

Иные решения совета депутатов, решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов принимаются большинством голосов от 
числа избранных депутатов совета депутатов.

4. Проект устава муниципального образования, проект решения сове-
та депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликовани-
ем (обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного решения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется офи-
циальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 
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граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения устава муниципального образования 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами.

5. Устав муниципального образования принимается советом депу-
татов. Устав муниципального образования, решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов. 

6. Устав муниципального образования, решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

7. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъяв-
ления населения, выраженного на местном референдуме.

8. Если для реализации решения, принятого на референдуме, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указан-
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не мо-
жет превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления, или досрочного прекращения полномочий 
выборного органа местного самоуправления.

Статья 37. Официальное опубликование (обнародование) муни-
ципальных правовых актов 

1. Муниципальные нормативные правовые поселения, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не 
ранее их официального опубликования в порядке, предусмотренном на-
стоящим уставом.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, официально не опу-
бликованные в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут 
применяться. 

3. Муниципальный правовой акт считается официально опубликован-
ным, если он был опубликован в полном объеме в официальном периоди-
ческом печатном издании муниципального образования;

4. Не подлежат официальному или иному опубликованию муниципаль-
ные правовые акты поселения или их отдельные положения, содержащие 
сведения, составляющие охраняемую законом тайну.

5. Официальным периодическим печатным изданием МО «Всеволож-
ский муниципальный район» является газета «Всеволожские вести». 

6. Официальный сайт муниципального образования устанавливается 
решением совета депутатов.

Порядок размещения муниципальных правовых актов поселения на 
официальном сайте устанавливается решением совета депутатов.

7. При официальном опубликовании муниципального правового акта, 
изменений к нему указываются его наименование, дата принятия, реги-
страционный номер, орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления поселения, принявшие его.

8. Датой официального опубликования нормативного правового акта 
считается дата выхода в свет очередного номера выпуска официального 
периодического печатного издания, в котором этот муниципальный право-
вой акт был впервые опубликован в полном объеме.

Если для официального опубликования муниципального правового 
акта требуется несколько выпусков одного официального периодического 
печатного издания, датой его официального опубликования считается дата 
выхода в свет последнего номера выпуска официального периодического 
печатного издания, в котором была завершена публикация этого муници-
пального правового акта поселения в полном объеме.

Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты поселения, за исключением норма-

тивных правовых актов совета депутатов поселения о налогах и сборах, 
вступают в силу:

с момента принятия правового акта поселения;
с даты (события), определенной непосредственно в самом муници-

пальном правовом акте поселения;
по истечении установленного непосредственно в муниципальном пра-

вовом акте поселения срока (события);
с момента официального опубликования муниципального правового 

акта в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
2. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального обра-

зования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после официального опубликования (обнародова-
ния) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

3. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут 
быть отменены или их действие может быть приостановлено:

прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования, принятых путем прямого воле-
изъявления граждан;

органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования, принявшими соот-
ветствующий муниципальный правовой акт муниципального образования;

органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования, к полномочиям кото-
рых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта муниципального образования отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта муниципального 
образования - в случае упразднения органов местного самоуправления 
или соответствующих должностей местного самоуправления муниципаль-
ного образования либо изменения перечня полномочий органов местного 
самоуправления или должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования, судом;

уполномоченным органом государственной власти Российской Феде-
рации, уполномоченным органом государственной власти Ленинградской 
области - в части, регулирующей осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
соответствующими федеральными законами, областными законами Ле-
нинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, 
СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНО-
ГО БЮДЖЕТА

Статья 39. Порядок составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета 

1. Проект бюджета муниципального образования (далее – бюджет) со-
ставляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на 
три года (очередной финансовый год и плановый период) решением со-
вета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются ад-
министрацией с соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ, муни-
ципальных правовых актов совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом де-
путатов в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов совета депутатов.

Статья 40. Порядок исполнения бюджета 
1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подве-
домственности расходов.

Статья 41. Порядок осуществления контроля за исполнением 
бюджета

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обе-
спечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, подразделяется на внешний и внутренний, предварительный 
и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счет-
ного органа поселения.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью органов муни-
ципального финансового контроля, подотчетных администрации.

4. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля опре-
деляется администрацией, должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о 
периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупрежде-
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета. 
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюд-
жета муниципального образования в целях установления законности его 
исполнения, достоверности учета и отчетности.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений 

в устав муниципального образования
1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
принимаются и вступают в силу в порядке, установленном ст.ст. 36-38 на-
стоящего устава.

2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципального 
образования, зарегистрированный Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу 28 апреля 2014 года государственный регистрационный номер 
№ RU 475040002014001, с последующими изменениями и дополнениями, 
в том числе путем изложения в новых редакциях, утрачивает силу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
22.10.2015  № 80
г. Всеволожск
О наделении администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области полномочиями по заключению 
концессионного соглашения в отношении имущества системы цен-
трального водоснабжения «Ладожский водовод» муниципального 
образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

С целью повышения эффективности управления муниципальным иму-
ществом, руководствуясь Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 
2005 года (с изменениями) «О концессионных соглашениях», Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (с изменениями) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Админи-
страция) создать комиссию в составе 16 человек для работы по принятию 
решения о заключении концессионного соглашения в отношении имуще-
ства социально значимого объекта в соответствии с решением совета де-
путатов № 46 от 16.04.2015 – «Система централизованного водоснабжения 
«Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее по тексту – Объект соглашения), включая комплекс 
технологически связанных между собой зданий, строений сооружений, 
расположенных на территории Всеволожского муниципального района, 
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питье-
вой и (или) технической воды потребителям на территории Всеволожского 
муниципального района, включая объекты административно-производ-
ственного назначения, необходимые для организации ее эффективного 
функционирования, в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства (далее по тексту – Комиссия).

2. Включить в состав Комиссии представителей совета депутатов:
1. Верниковского А.П.;
2. Кондратьева В.Е.;
3. Ухова А.И.;
4. Ожигина В.В.;
5. Белякова С.В.;
6. Николаеву А.Н.;
7. Паламарчука Ю.А.;
8. Майорова Д.А.
3. Уполномочить Администрацию на:
– выполнение полномочий концедента при заключении и исполнении 

концессионного соглашения;
– формирование существенных условий концессионного соглашения в 

соответствии с действующим законодательством;
– согласование с уполномоченным органом в сфере регулирования та-

рифов долгосрочных параметров деятельности концессионера и метода 
тарифного регулирования;

4. Комиссии в срок до 20 ноября 2015 года вынести на утверждение 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области:

4.1 существенные условия концессионного соглашения в отношении 
Объекта соглашения;

4.2 проект решения совета депутатов муниципального образования об 
уполномочивании администрации на: 

– принятие решения об утверждении конкурсной документации и пу-
бликацию сообщения о проведении конкурса, а также его размещение в 
сети Интернет в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства;

– принятие решения о создании конкурсной комиссии по проведению 
конкурса и утверждение её персонального состава;

– проведение конкурса и заключение по его результатам концессион-
ного соглашения в отношении Объекта соглашения;

– передачу прав владения и пользования Объектом соглашения лицу, 
выигравшему конкурс в соответствии с условиями концессионного согла-
шения;

– внесение изменений в концессионное соглашение и расторжение 
концессионного соглашения в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по промышленности, строительству, собственности, транспорту, 
рекламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.10.2015  № 81
г. Всеволожск
О принятии в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области имущества от муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Уставом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, во исполнение 
решения № 10 Комиссии по вопросам распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области занесено в протокол № 8-15 заседания комиссии от 14.08.2015, 
утвержденный постановлением администрации от 24.08.2015 № 2267, на 
основании решения совета депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 41 от 26.05.2015 г. «О передаче имущества муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в собственность муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области движимое имущество 
(далее – Имущество), являющееся муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно приложению. 

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

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи.
2.2. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти сведения об Имуществе. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

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

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собствен-
ности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 22.10.2015 № 81

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего приему в муниципальную собственность 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный 

номер
Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1 Дверь металлическая 11010600026 23040,00 17902,20
2 Дверь металлическая 11010600027 23040,00 17902,20
3 Жалюзи вертикальные 11010600034 4613,00 0,00
4 Кондиционер КSR-07PF(R22) 11010600030 25896,52 863,14
5 Кондиционер КSR-07PF(R22) 11010600031 26158,84 872,00

6 Шкаф металлический для до-
кументов 11010600033 16981,17 0,00

7 Сейф AIKO ASM 63T-EL 
440630*350 11010600002 10788.48 0,00

8 Шкаф низкий закрытый (орех) 11010600043 3770,06 0,00
9 Зеркало 2106 11010600025 3750,00 0,00

 Итого 138038,07 37539,54

ГЕРБ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

22.10.2015  № 82 
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муници-
пального образования «Рахьинское городское поселение» на 2016 
год

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:
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1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Рахьинское городское 
поселение» муниципальным образованием «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Рахьинское 
городское поселение» в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с адми-
нистрацией муниципального образования «Рахьинское городское поселе-
ние» о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

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

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
№ 82 от 22.10.2015 

Отдельные полномочия в бюджетной сфере в части
формирования и исполнения бюджетов муниципальных образо-

ваний городских и сельских поселений Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Рахьинское г.п. Решение № 75 от 18.09.2015 г. 2016 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
 № 82 от 22.10.2015 

Часть полномочий,
 принимаемых в области организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектования библиотечных фондов библиотек муни-

ципальных образований городских и сельских поселений Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Рахьинское г.п. Решение № 76 от 18.09.2015 г. 2016 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.10.2015  № 84
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области отдель-
ных полномочий в сфере бюджетных правоотношений по исполне-
нию бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год

В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» № 31 от 22.12.2014 года 
«О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области отдельных полномочий по формиро-
ванию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального 
образования на 2015 год», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление отдельных полномочий в сфере бюджетных 
правоотношений по исполнению бюджета муниципального образования на 
2015 год от муниципального образования «Романовского сельское поселе-
ние» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в бюд-
жет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашение с ад-
министрацией муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» по осуществлению отдельных полномочий в сфере бюджетных 
правоотношений по исполнению бюджета муниципального образования 
на 2015 год от муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Распространить действие данного 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 его официального 

опубликования.
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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.10.2015  № 85
г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» в области внешне-
го муниципального финансового контроля контрольно-счетным ор-
ганом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2015 год

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 деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», на основании решения совета депутатов 
муниципального образования «Романовского сельского поселение» № 32 
от 22.12.2014 года «О передаче Контрольному органу муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочий (Контрольно-счетного органа поселения) по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 2015 год», совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», входящего в состав муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в области, осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетным органом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2015 год за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советом депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» о принятии осущест-
вления части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетным органом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2015  № 2693
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 27.09.2011 № 2120 «Об утверждении администра-
тивных регламентов по предоставлению муниципальных услуг Управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

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

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2015  № 2694
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуа-
тацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
(приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 27.09.2011 № 2120 «Об утверждении администра-
тивных регламентов по предоставлению муниципальных услуг Управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

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

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года  № 28
п. Токсово
О прекращении полномочий депутата совета депутатов МО «Ток-

совское городское поселение» А.В. Христенко
Рассмотрев заявление депутата совета депутатов МО «Токсовское го-

родское поселение» Александра Викторовича Христенко, руководствуясь 
статьей 33 Устава МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Считать прекратившим свои полномочия депутата и выбывшим из 
состава совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области Александра 
Викторовича Христенко с 20 октября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 25 сентября 2015 года, опубликованную в газете 

«Всеволожские вести» № 73 (2097) от 25 сентября 2015 года
О проекте строительства корпусов 5, 6, 7 многоэтажного жилого 

комплекса со встроенными помещениями обслуживания, 
встроенно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной 

аптекой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли САОЗТ «Ручьи»

Ленинградская область   28 октября 2015 года
1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о Застройщи-

ке» изложить в новой редакции:
6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской 
и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной 
декларации.

6.1. Финансовый результат за 9 месяцев 
2015 года

Убыток Застройщика составляет: 
209 093 тысячи рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженно-
сти на 30 сентября 2015 года 1 344 026 тысяч рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности 
на 30 сентября 2015 года 108 835 тысяч рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит.А, телефон (812) 
448-66-88, факс (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети 
Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/

Генеральный директор
ООО «Максима» __________________________________ Т.В. Ларионова

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 08 декабря 2014 года, опубликованную в газете «Всеволожские вести» 

№ 100 (2018) от 12 декабря 2014 года,  в редакции Изменений № 1 
от 30 марта 2015 года, в редакции Изменений № 2 от 29 апреля 

2015 года, в редакции Изменений № 3 от 29 июля 2015 года
О проекте строительства корпусов 1, 2, 3, 4 многоэтажного жилого 

комплекса со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-
пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Ручьи»

Ленинградская область 28 октября 2015 года
1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о Застройщи-

ке» изложить в новой редакции:
6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской 
и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной 
декларации.

6.1. Финансовый результат за 9 месяцев 
2015 года

Убыток Застройщика составляет: 
209 093 тысячи рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженно-
сти на 30 сентября 2015 года 1 344 026 тысяч рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности 
на 30 сентября 2015 года 108 835 тысяч рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит.А, телефон (812) 
448-66-88, факс (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети 
Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/

Генеральный директор
ООО «Максима» __________________________________ Т.В. Ларионова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
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ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0942001:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Новик», уч. № 16, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петруня Н.П., адрес: Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д.124, кв. 12, тел.: 8-921-886-78-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 ноября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Блудное», СНТ «Новик», уч. № 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0942001:38, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Новик», уч. № 39, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аршанский М.Ю., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 15, корп. 1, кв. 97, тел.: 8-931-586-86-
76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 ноября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Блудное», СНТ «Новик», уч. № 40.

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

 
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-

лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли 
ТОО «Вартемяки», участок Колясово, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером: 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Эльдар Викторович, 
почтовый адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 
57а, кв. 20, тел. 8-951-753-88-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 30 ноября 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 октября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли ТОО «Вартемяки», участок Колясово.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, зем-
ли ТОО «Вартемяки», участок Скотное, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером: 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Эльдар Викторович, 
почтовый адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 
57а, кв. 20, тел. 8-951-753-88-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 30 ноября 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 

6, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 октября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли ТОО «Вартемяки», участок Скотное.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0249022:38, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Троицкое-4», участок № 827, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Штейнгарт Александр Льво-
вич, почтовый адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, д. 47, 
корпус 6, кв. 51. Контактный номер: 8-904-612-37-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 30 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 826 
(с кадастровым номером 47:07:0000000:39645); Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 828 
(с кадастровым номером 47:07:0249022:11); Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Мичуринец», земли общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воробьевой Еленой Анатольевной, ООО 
«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.307. телефон +7-904-648-44-49, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Борисова Грива, СНТ «Фурнитура», уч. 221 (КН 
47:07:1852001:27), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Трусов Николай Никитович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 7, кв. 455, тел. 8-911-989-
65-06.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4-а, оф. 307 30 ноября 2015 года в 
12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4-а, 
оф. 307.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4-а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Борисова Грива, СНТ «Фурнитура», уч. 129. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1119003:22, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 66, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова А.К., почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 4, кв.103, т.: 532-45-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 ноября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 67.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 
9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, контактные 
телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское, СНТ "Холмы", участок № 181, ка-
дастровый номер 47:07:0474002:26, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов Валерий Валентино-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Димитрова, дом 
16, корпус 3, квартира 152, телефон 8-921-921-74-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ "Холмы", уча-
сток № 182, 28 ноября 2015 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 октября 2015 года по 28 ноября 
2015 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, район озера Сарженское, СНТ "Холмы", участок № 182 и 
участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0474002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. 
Новое-Токсово, СНТ «Холмистое», уч. №140-а, КН 47:07:1408007:28, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бакулев М. В., 195279, г. 
Санкт-Петербург, Индустриальный пр-кт, д. 29, корп. 2, кв. 152, тел. 8 (921) 
756-11-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 27 ноября 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 октября 2015 г. по 26 ноября 2015 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 116 (КН 47:07:1408007:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, ква-
лификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентариза-
ция и кадастр» адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, 
пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел/факс: 8 (812) 670-98-80, e-mail: pavel-
smirnov2@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
«Спутник», участок № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Мария Юрьевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Туристская, д. 4, корпус 
1, кв. 106. Контактный номер: 915-46-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 
1-а, корпус 1, пом. 42, 30 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 октября 2015 г. по 28 ноября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная пло-
щадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Спутник», участок № 22.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга поступило иско-

вое заявление о признании недействительным и восстановлению прав по 
нему Сберегательного сертификата на предъявителя серии СZ 1332350, 
выданного 26.09.2015 г. в доп. офисе 9055/0743 Сбербанка России на имя 
Чернышовой Ольги Владимировны, проживающей по адресу: Лен. обл., 
Всеволожский район, дер. Рапполово. Держателю сертификата предлага-
ется в течение 3-х месяцев со дня опубликования подать в суд заявление 
о своих правах на этот документ. Сообщение публикуется во исполнение 
определения суда от 08.10.2015 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

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

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

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

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

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

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

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

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

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

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

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

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

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределитель-

ные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы без-
опасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

 В поселок им. Морозова 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

водитель-экспедитор
График работы 5/2, 

з/п 30 000 руб.
 8-921-768-66-17, 332-24-66.

Утерянный аттестат на имя 
Лукьянчиковой Серафимы Сер-
геевны, выданный МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска в 2004 г., 
прошу считать недействитель-
ным.

Утерянный диплом, серия ВБА 
№ 0048847, регистрационный 
№ 10, от 02.07.2004 г., на имя Алек-
сеева Константина Викторовича, 
выданный РГПУ им. А.И. Герцена, 
прошу считать недействительным.

НЕБОЛЬШОЙ 

ГОСТЕВОЙ 
ДОМИК 

в Мельничном Ручье семейной 
паре, возможно с маленьким 

ребенком. Первый этаж – кухня, 
гостиная, санузел; на втором 

этаже – спальня.

  8-921-965-07-80.

Меняю 1 к. кв.  
в новом доме в  мкр Южный 
на земельный участок, 
возможно с доплатой. 
 8-905-209-88-50.

Куплю дорого 

ЯНТАРЬ
(бусы, куски, 

броши, фигуры) 
от 50 руб. до 100 руб. 

за 1 грамм. 

8-950-224-96-12.

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

на предприятиях Всеволожского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций 17 000 Среднее общее р-н Всеволожский, 

массив Кудрово,

Бухгалтер 25 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Администратор 12 000 Среднее профессиональное пгт. им Морозова, 
д. Кошкино

Оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин 10 000 Среднее профессиональное пгт. Токсово

Менеджер 20 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Швея 3-го разряда 20 000 Начальное профессиональное г. Всеволожск

Главный бухгалтер 40 000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Кастелянша 7 927 Среднее общее п. Мурино

Заведующий хозяйством 9 718 Среднее общее п. Мурино

Машинист по стирке белья 7 927 Среднее общее п. Мурино

Дворник 7 800 Основное общее п. Мурино

Повар детского питания 10 613 Среднее профессиональное п. Мурино

Младший воспитатель 10 530 Среднее общее п. Мурино

Кухонный рабочий 7 927 Основное общее п. Мурино

Уборщик производственных и служебных 
помещений 7 800 Основное общее п. Мурино

Машинист (кочегар) котельной 20 000 Среднее общее д. Мяглово

Монтажник-водитель 27 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Комплектовщик 25 000 Среднее общее Колтушское СП., 
д. Старая

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

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР. 

З/п 34 000 руб. 
+ переработка, г/р 5/2.
трудоустройство по ТК.

ЛО, п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А. 

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

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуется

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
котик Мурзик котик Мурзик 

в добрые руки.в добрые руки.  
Рожд. 3 сентября 2015 г.Рожд. 3 сентября 2015 г.

Веселый, красивый, Веселый, красивый, 
трехцветный.трехцветный.

Кушает без проблем.Кушает без проблем.

 8 (813-70) 31-682. 8 (813-70) 31-682.

Продаются:
ПАЛЬТО зимнее (серое) 

с лисой до пояса, 48–50 р.;
КУРТКА чёрная 
(новая) 48–50 р. 
 27-167.

СДАМ 
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КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

МУ «ВМУК» срочно требуются: 

 СЛЕСАРЬ по ремонту спецтехники и спецоборудования; 
 РАБОЧИЙ по благоустройству.

Обращаться по тел.: 43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Производитель пломбировочных
материалов «ПРОТЕХ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК МАРКИРОВКИ, 
з/п от 23 000 руб.

Обязанности: маркировка готовой продукции на спе-
циальном оборудовании.
Требования: знание ПК на уровне пользователя,

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

 НАЛАДЧИКОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ, 
з/п от 30 000 руб.

Обязанности: наладка линий автоматической сборки.
Требования: опыт работы оператором/наладчиком ли-
нии на производственном предприятии ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, 
з/п от 30 000 руб., пятидневка.

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 
з/п от 20 000 руб.

Условия: график работы – 2 дня день, 2 дня отдых, 
2 дня ночь; официальное оформление с первого дня 
(больничные и отпуска оплачиваются), спецодежда, 
развозка по Дороге жизни от Всеволожска и от п. им. 
Морозова). 

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья.

 8-981-812-60-13, с 10.00 до 18.00

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

(со стажем работы на кат.«Д» 
не менее 3-х лет). 

С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 
 8 (813-70) 29-651; 

8-911-101-17-90.

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  
ООО «Пожинтер»

требуется

УСТАНОВЩИК
ДВЕРЕЙ

с правами кат. «В». 
 8-965-073-81-01.

СВАРЩИК, САНТЕХНИК
предлагает свои услуги. 

 +7-953-177-33-56, 
+ 7-965-045-31-60.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

лицензированные
ОХРАННИКИ, 
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,
с лицензией и без, смена 

от 1 800 до 2 200 руб. График 1/2. 
 8-964-331-71-98.

*Подробности по телефонам. Организатор акции ИП Корелин П.Е. Парник к теплицам Усиленная и Капля. Акция по 01.11.2015 г. ОГРН 306370226800040

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

В НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Требования: опыт работы от 1 года, желательно в ста-
ционаре. Обязательно наличие действующего серти-
фиката по специальности «Сестринское дело», наличие 
санитарной книжки.
Должностные обязанности:
– постановка капельниц, хорошее владение постанов-
кой периферических катетеров;
– умение вести отчетно-учетную документацию, знание 
СанПиНов;
– своевременное выполнение назначений врача;
– осуществление ухода и наблюдения за больными на 
основе принципов медицинской деонтологии;
– знать правила хранения и учёта лекарственных 
средств.
Мы предлагаем:
– работа сутки через трое;
– компенсация питания;
– оформление по ТК;
– зар. плата от 30 000 руб.

 8-965-092-35-46,
главная м/с Ольга Николаевна.
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Поздравляем с юбилейной датой рождения, 
с 70-летием, – Любовь Петровну АБУЛАИСОВУ.

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровья, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Общество инвалидов
 мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилейной датой рождения! 
С 85-летием – Тамару Дмитриевну ПИМАНЕНКО,
Екатерину Петровну РУДИНУ; с юбилеем: 
Любовь Тихоновну СУХАНКИНУ, Галину Алек-
сеевну БУШУЕВУ.

В юбилейный ваш день рождения –
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Администрация, совет депутатов, Совет 
ветеранов МО «Свердловское городское 

поселение»

Людмиле Михайловне НИКОЛАЕВОЙ. 
Поздравляем с юбилейным днём рождения! Же-
лаем здоровья, бодрости, душевного тепла.

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Все, что светлого есть и большого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
И бесконечно молода…»

С любовью и уважением,
 твои подруги

Поздравляем с днём рождения: Дмитрия 
Сергеевича ВЫЙДУКИНА, Валентину Нико-
лаевну ЧАСОВСКИХ, Светлану Исрафимовну 
МИЛЬКОТУ!

С днём рожденья поздравляем,
Много радости желаем.
Море счастья, море смеха,
Чтобы каждый день – успехи,
Чтобы солнышко светило,
Чтобы слёзы и беда
Не нашли вас никогда!

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

Совет ветеранов

Поздравляем Светлану Владимиров-
ну ПРОХОРЕНКО с замечательным юбилеем. 
Многие годы Вы добросовестно, с искренней 
заинтересованностью, эффективной отдачей 
трудились на благо поселка. Особенно спасибо 
за поддержку и внимание к ветеранам. При Вас 
была создана и крепла ветеранская организация 
и добивалась больших успехов. Сила ветеранов 

в единстве. Вы это хорошо понимали, и ветера-
ны всегда приходили на помощь администрации. 
Спасибо Вам.

Пусть Вас годы не состарят,
Пусть Вас годы умудрят!
Пусть друзья Вам дарят радость
За Ваше неравнодушное участие
В их судьбах и делах.
Счастья и любви мы вам желаем. Пусть на-

полнен будет весь мир вокруг нежностью и ра-
достью.

* * *
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 

Михаила Анатольевича ИЦКОВИЧА, главу ад-
министрации МО Кузьмоловское ГП.

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Пусть бегут Ваши года!
Будьте молодым всегда.
Желаем Вам много сил и терпения в Вашей 

нелегкой работе, любить ветеранов, а они в дол-
гу не останутся.

Хотим высказать спасибо за подарок ветера-
нам. Ветераны добро помнят и всегда придут на 
помощь в трудный момент.

С уважением, Совет ветеранов пос. 
Кузьмоловский и лично председатель 

Совета ветеранов Е.Н. Богомолов

Сердечно благодарю за поздравление меня 
с юбилеем – 80-летием – администрацию Ро-
мановского сельского поселения: главу муници-
пального образования Сергея Владимировича 
БЕЛЯКОВА, зам. главы Александра Николае-
вича ГОРБУНОВА, депутата Татьяну Иванов-
ну ЛЕБЕДЕВУ, Тамару Петровну АЛЕКСЕЕВУ, 
Совет ветеранов. Желаю всем здоровья и всех 
благ.

Нина Григорьевна Кошелева

Уважаемая Вера Павловна ХОДАК отмечает 
свой юбилей.

Поздравляем Вас с 85-летием! 
Желаем в юбилей не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела
И судьба чтоб Вас хранила 
И была бы к Вам щедра.
Примите Вы огромное спасибо
За Вашу строгость и за доброту.
Пусть в Вашей жизни радость и счастье
Одной дорогой рядышком идут.

Совет ветеранов МО «Рахьинское
 городское поселение»

От всей души!

Муниципальному
общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска
требуется 

УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17.

8 (813-70) 30-050, 
30-066, 21-520.

• с гибким графиком;
• достойным 
заработком;
• без ограничения 
возраста.
 8-921-935-20-61, 

8-921-588-34-67, 
Наталья Георгиевна.

Российская компания 
ПРЕДЛАГАЕТ 

РАБОТУ
 (подработку)

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»  г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ.
Требования: образование 
не ниже среднего общего, 
знание ПК на уровне поль-
зователя, коммуникабель-
ность.

Справки по телефону:

8 (813-70) 27-560.

Продам
КОВЁР ШЕРСТЯНОЙ,

расцветка вишневая 
с красным, 4 м × 2,5 м.  

 27-167.

Администрация МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ

на вечер встречи
в честь 50-ЛЕТИЯ школы, 

который состоится 

31 октября в 14.00.31 октября в 14.00.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Мы предлагаем: сменный график работы, 
стабильную з/п., трудоустройство по ТК 

РФ, обучение и карьерный рост.

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ –  –   414-94-55,  414-94-55, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-57,  414-94-57, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 
в г. Всеволожскв г. Всеволожск
В СУПЕРМАРКЕТ:В СУПЕРМАРКЕТ:
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• Инвалиды, имеющие медицинские показания
    к обеспечению техническими средствами 
    реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
• Инвалиды по зрению I группы.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Лица старше 80 лет, имеющие I группу 
    инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться 
услугами  службы «Социальное такси»

для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201.

Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

Новость об открытии скейт-
парка привлекла в Янино-1 де-
сятки молодых спортсменов. 
Еще до начала мероприятия 
они начали обкатку трассы, 
созданной по заказу застрой-
щика петербургской компанией 
FK-ramps, являющейся лиде-
ром индустрии экстремального 
паркостроения в нашей стра-
не. В разработке проекта при-
нимала участие инициативная 
группа молодых спортсменов 
– на площади более 1 400 кв. м 
разместились все необходимые 
для выполнения трюков фигуры: 
рампы, плаза, разгонки разного 
типа, пирамида и т.д. 

Антон Головченко, один из 
организаторов торжественного 
открытия спортивного сооруже-
ния, отметил в беседе с корре-
спондентом газеты «Заневский 
вестник», что многие ребята, 
приехавшие опробовать новую 
трассу, поражены ее качеством. 
По его словам, не все спорт-
смены знакомы с бетонными 
скейт-парками такого уровня. 
Единственный скейт-парк, не 
уступающий данной площадке, 
находится в Санкт-Петербурге и 
является платным.

«Бетонный скейт-парк – боль-
шая редкость, – подтвердил 
уникальность объекта ведущий 
спортивной части мероприятия, 
судья соревнований Михаил 
Пахомов, вот уже 10 лет зани-
мающийся BMX (разновидность 
велоспорта. – Прим. ред.). – 
Его поверхность идеальна, по-
зволяет выполнять трюки с мак-
симальной точностью. Плюсом 
данного объекта является на-
личие различных фигур: здесь 
есть подкаты, на которых мож-
но сделать вращение с прыжка 
и трюки в воздухе, много перил 
и граней, на которых можно 
отработать линии. Посколь-
ку скейт-парк имеет длинную 
трассу, есть где развернуться, 
выполнить оригинальную ли-
нию, отработать трюки, которые 

до этого не получались».
Еще одним плюсом данного 

спортивного объекта является 
то, что он «тихий», – тренировки 
любителей экстремальных ви-
дов спорта вне зависимости от 
времени суток не будут мешать 
жителям ближайших домов. 
Этому рады и сами спортсмены. 
«Трасса реально крутая: здесь 
есть все. И, что немаловажно, 
тренироваться на ней можно 
допоздна, не мешая при этом 
жителям микрорайона», – поде-
лилась своими впечатлениями 
скейтбордистка Наталья Бы-
строва.

Организаторы мероприя-
тия предложили спортсменам 
в этот день не просто обкатать 
новую трассу, но и посоревно-
ваться в мастерстве выполнения 
трюков. Соревнования прово-
дились по четырем дисципли-
нам: ролики, скейтборд, само-
кат и BMX. Победителей каждой 
дисциплины ждали подарки от 
компании FK-ramps. Еще одним 
подарком для любителей экс-
тремального спорта стали ма-
стер-классы профессиональных 

спортсменов. Перед собравши-
мися выступили Алексей Барсу-
ков (BMX), Павел Мушкин (скейт-
борд), Тимур Маметов (самокат), 
Егор Логинов (ролики).

Несмотря на холодный ве-
тер, возле скейт-парка собра-
лось немало зрителей. Среди 
них оказалась и одна из старост 
Янино-1 Наталья Малхасьян. 
Увиденное приятно поразило 
ее: «По ребятам видно, что они 
ведут здоровый образ жизни. 
Для подростков скейт-парк – хо-
рошая альтернатива пагубным 
пристрастиям». По ее словам, 
многие местные подростки меч-
тали, чтобы в поселении появи-
лась такая площадка.

 «Мы хотели бы, чтобы скейт-
парк стал центром притяжения 
жителей не только нашего ми-
крорайона, но и всей прилега-
ющей территории», – отметила 
в своем обращении к спортсме-
нам и зрителям заместитель 
руководителя проекта ЖК «Яни-
ла Кантри» по проектированию 
Ирина Межейникова.

Редакция газеты 
«Заневский вестник»

Янино-1 станет Меккой
для любителей 

экстремального спорта 
17 октября в ЖК «Янила Кантри», возводимом строительной компанией 

«Ленстройтрест» на территории Янино-1, состоялось торжественное откры-
тие первого спортивного сооружения микрорайона – бетонного скейт-парка. 
В рамках мероприятия прошли показательные выступления профессиональных 
спортсменов и соревнования среди экстремалов. 

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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