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С 30 июня по 3 июля во Всеволожском районе проходил Этап Кубка мира по конкуру. В рамках международного состязания 2 июля 
состоялся «Кубок Губернатора Ленинградской области». Он проходил в Конно-спортивном клубе «Дерби», который находится в деревне 
Энколово Всеволожского района. Подробности читайте в следующем номере.  

Фото Антона ЛЯПИНА

Участие в переписи и представле-
ние сведений, подлежащих включению 
в переписные листы, являются обяза-
тельными для юридических лиц и обще-
ственной обязанностью физических лиц. 
Сведения об объектах сельскохозяй-
ственной переписи, полученные в ходе 
ее проведения, не подлежат разглаше-
нию. В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федера-
ции должен соблюдаться режим защиты 
и выполнение правил обработки инфор-
мации. 

Перепись проводится анонимно, не 
нужно указывать личные данные, в том 
числе адрес домовладения, фамилию 
и какую-либо другую персонифициро-
ванную информацию. С одной стороны, 
все основано на доверии. С другой же, 
от того, насколько открыта и достовер-
на будет информация, зависит очень 
многое, так как основная цель переписи 
– определение сельскохозяйственного 
потенциала страны и в частности нашего 

района. Переписчика нетрудно узнать по 
специальной экипировке: у него должен 
быть солнцезащитный козырек, сигналь-
ный жилет с капюшоном, также он обяза-
тельно должен предъявить специальное 
удостоверение и паспорт. 

Более подробную информацию о 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года можно посмотреть 
на официальном сайте http://www.
vshp2016.ru, а также получить в отде-
ле государственной статистики города 
Всеволожска и администрациях муни-
ципальных образований Всеволожско-
го района. Телефон горячей линии: 
8-800-707-20-16. Сельскохозяйствен-
ная перепись проводится не реже чем 
один раз в десять лет, предыдущая пере-
пись проходила в 2006 году.

Отдел государственной статистики 
г. Всеволожска, администрация 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Село в порядке – страна в достатке

С 1 июля 2016 года началась Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. Под объектами сельскохозяйственной переписи понимаются 
юридические и физические лица, которые являются собственниками, 
пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых для производства сельскохозяй-
ственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных. 

«Текущими изменениями бюджета уве-
личен объем финансирования социально-
культурной сферы, адресной инвестици-
онной программы, поддержки аграриев и 
жилищно-коммунального хозяйства. Тем 
самым мы не только подтверждаем соци-
альную ориентированность нашего бюд-
жета на 2016 год, но и продолжаем вы-
делять средства на развитие территорий 
Ленинградской области», — комментирует 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Законопроект «О внесении изменений в 
областной закон «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» при-
нят 29 июня в трех чтениях.

Согласно корректировкам, доходы об-
ластного бюджета-2016 увеличены на 5,5 
млрд рублей и утверждены на уровне 92,5 
млрд рублей, расходы — на 7,1 млрд руб. 
и составили 107,8 млрд рублей. При этом 
долговая нагрузка останется неизменной.

Увеличение расходов стало возможным 
в том числе благодаря получению Ленин-
градской областью в 2016 году дополни-
тельных доходов и безвозмездных по-
ступлений (в основном из федерального 
бюджета).

Немаловажно, что предполагаемый по-
правками рост дефицита областного бюд-
жета на 1,3% (до 18,2% от собственных 
доходов) не повлечет за собой увеличения 
долговой нагрузки. По словам первого за-
местителя председателя правительства 
Ленинградской области — председателя 
комитета финансов Романа Маркова, одна 
из особенностей областного бюджета 2016 
года в том, что его дефицит — техниче-
ский. «Разницу между доходами и расхо-
дами мы планируем полностью покрыть из 
остатков средств, которые образовались 
на счетах региона по итогам 2015 года», — 
сказал Роман Марков.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Утверждена новая редакция
бюджета-2016

Инициированные губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко поправки к областному бюджету на 2016 год позволят 
дополнительно профинансировать приоритетные, в том числе социальные 
расходы.
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В этом году в журналистском состяза-
нии участвовали 43 печатных и электрон-
ных средства массовой информации об-
ласти. Жюри рассмотрело 56 печатных 
материалов, 7 радиосюжетов, 15 теле-
передач, 8 материалов, опубликованных 
в сети Интернет, 32 фотоработы и опре-
делило 33 номинанта конкурса «Дела и 
лица».

Почетные и специальные дипломы За-
конодательного собрания победителям 
вручали спикер областного парламента 

Сергей Бебенин и член жюри конкурса, 
председатель постоянной комиссии по 
законодательству, международным, реги-
ональным и общественным связям Вадим 
Густов.

Нашу газету в конкурсе представляла 
Вера Алексеевна Туманова, главный 
редактор «Всеволожских вестей». В 
номинации «Лучшая газетная публикация» 
она была награждена дипломом.

Эффективное взаимодействие со СМИ 
– один из главных принципов областного 

ЗакСа. Стали прекрасной традицией се-
минары-встречи депутатов с руководи-
телями средств массовой информации, 
интересные пресс-туры по Ленинградской 
области. 

Такое общение позволяет оценить 
эффективность работы и открытость за-
конодательной власти, а также расширя-
ет горизонты творчества журналистов и 
объединяет собратьев по ремеслу. Про-
фессиональное общение, в свою очередь, 
создает прекрасный стимул для здоро-
вого соперничества и повышает качество 
материалов, которые рассказывают о том, 
как живет наш замечательный край.

Соб. инф.
Фото пресс-службы ЗакСа ЛО

Депутаты отметили
 журналистов наградами

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

27 июня в 47-м регионе стар-
товали два творческих конкур-
са для ленинградцев, приуро-
ченные к празднованию Дня 
Ленинградской области.

Конкурс семейных рецептов десерт-
ных блюд «Десерт семейного счастья» 
и конкурс фотографий «В объективе – 
Ленинградская область» проводятся в 
рамках празднования Дня Ленинград-
ской области и посвящены Году семьи в 
Ленинградской области и Году россий-
ского кино в РФ. Заявки на конкурсы 
принимаются до 11 июля 2016 года.

Для участия в конкурсе «Десерт се-
мейного счастья» необходимо прислать 
цветную фотографию десертного блюда 
с приложением к нему оригинального 
кулинарного рецепта. В рецепте обя-
зательно указываются ингредиенты, их 
количество (масса), описание способа и 
времени приготовления блюда.

Для участия в конкурсе «В объекти-
ве – Ленинградская область» участник 
может прислать не более двух фотогра-
фий, которые обязательно должны быть 
сделаны в Ленинградской области и/или 
быть сюжетно связаны с ней. 

Результаты конкурсов будут подведе-
ны в день празднования Дня Ленинград-
ской области 2016 года, который прой-
дёт в городе Сланцы, с одновременным 
размещением информации на сайте 
Дома народного творчества Ленинград-
ской области. Для участия в конкурсах 
необходимо заполнить Заявки и ознако-
миться с Положениями.

Дополнительную информацию о про-
ведении конкурсов можно получить в 
Доме народного творчества комитета 
по культуре Ленинградской области по 
телефонам: 8 (812) 496-39-35, 8 (812) 
492-96-33 (в будние дни с 10.00 до 
17.30), по почте dnt@dntlenobl.ru, 
на сайте: http://dntlenobl.ru/

На заседании Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти 29 июня состоялось награждение победителей ежегодного 
творческого конкурса СМИ «Дела и лица», который проводится уже 
более десяти лет.

Выбираем 
лучших 

кулинаров 
и фотографов

В последнее время к Уполномоченному по правам человека 
в Ленинградской области стали массово поступать обращения 
граждан, подготовленные адвокатами. Такие заявления, состав-
ленные буквально «под копирку», содержат 2–3 абзаца с просьбой 
и 6–8 страниц со ссылками на различные нормы права.

К Уполномоченному – без посредников
Разъясняем всем жителям Ленобласти, что для обращения к Уполно-

моченному не нужно пользоваться услугами юридических контор, по-
скольку составленные их работниками заявления в большинстве случаев 
формальны и лишены практического смысла. Платить за такие услуги не 
следует.

Обращайтесь к Уполномоченному самостоятельно и расскажите о 
своей проблеме так, как вы ее понимаете. Подлинники документов, под-
писи и печати – не нужны. Уполномоченный принимает не формальные 
заявления, а Человеческие обращения, и все они рассматриваются бес-
платно.

Любой житель региона может направить жалобу или задать свои 
вопросы одним из удобных ему способов:

– письменно в виде почтового отправления на адрес: 195197, г. Санкт-
Петербург, ул. Замшина, д. 6;

– в виде электронного письма (ombudsman47@mail.ru);
– по телефону в аппарат Уполномоченного: 8 (812) 296-60-13;
– факсом: 8 (812) 296-60-13;
– во время «горячей линии» по телефону;
– через наш сайт www.ombudsman47.ru в разделе «Подать жалобу»;
– лично.

Опрос о выборах
В преддверии выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ 

и Законодательного собрания Ленинградской области, которые 
пройдут в Единый день голосования 18 сентября, Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской области приглашает жителей 
региона принять участие в тематическом опросе.

Опрос размещен на главной странице официального сайта Уполно-
моченного (www.ombudsman47.ru). Гражданам предлагается ответить 
на шесть вопросов. Анализ ответов позволит Уполномоченному узнать 
мнение и настроение населения накануне выборов, а также сделать вы-
воды о соблюдении избирательных прав граждан на территории области. 

Призываем всех жителей с активной гражданской позицией не оста-
ваться равнодушными и поделиться своим мнением.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в ЛО

Губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко предложил изобразить 
на новых российских банкнотах Ста-
рую Ладогу и памятник основателям 
Российского Государства Рюрику 
и Олегу.

Общественное голосование за символы Рос-
сии, которые будут представлены на новых банк-
нотах номиналом 200 и 2000 рублей, проводится 
на сайте твоя-россия.рф и инициировано Цен-
тральным банком Российской Федерации.

«Считаю, что на банкноте будет достойно смо-
треться изображение памятника основателям 
Российского Государства Рюрику и Олегу в Ста-
рой Ладоге. Монумент стоит на фоне Старола-
дожской крепости, которой в этом году исполни-
лось 900 лет, за памятником виден Волхов, башня 
и часть крепостной стены», — сказал Александр 
Дрозденко.

Губернатор отметил, что ему нравится идея 
Центрального банка о проведении народного го-
лосования по поводу изображений на новых банк-
нотах, поскольку даже у жителей небольших насе-
ленных пунктов появляется шанс выдвинуть свои 
предложения о возможных символах.

В голосовании может принять участие любой 
житель страны и предложить свой вариант горо-
да, территории и их символы.

Символом должен быть объект (как существу-
ющий, так и возводимый), расположенный на тер-
ритории современной России, связанный с исто-
рией, культурой, архитектурой, образованием и 
научно-техническими достижениями конкретного 
города, региона, территории, страны в целом. Он 
должен иметь узнаваемые отличительные при-
знаки, при графическом отображении которых его 
можно однозначно идентифицировать. 

Символами могут быть, например:
• архитектурные объекты — здание, сооруже-

ние или архитектурный ансамбль (например, мо-
настырь, церковь, театр, вуз, стадион, крепостная 
стена, музей и т.п.);

• инженерные сооружения гражданского, тех-
нического или военного назначения (например, 
мост, плотина, станция метрополитена и т.п.);

• монументы и объекты декоративного оформ-
ления городской среды (например, памятники вы-
дающимся людям, скульптуры, фонтаны и т.п.);

• природные объекты, животные, растения, 
которые считаются уникальными символами кон-
кретных городов или территорий (например, мед-
ведь, тигр, леопард и т.п.).

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Рюрика и Олега – на новые купюры
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В 2016 году на форуме работало 
шесть тематических площадок. 

Федеральная площадка «Молодеж-
ное самоуправление» собрала моло-
дых политических и гражданских ли-
деров, представителей Молодежных 
советов и парламентов. Проводились 
семинары, мастер-классы, круглые 
столы по организации эффективной 
деятельности органов местного само-
управления и подготовка электораль-
ной кампании для выборов в совет 
форума. Стоит отметить, что в этом на-
правлении не только принял участие, 
но и отличился заместитель предсе-
дателя Совета молодежи города Все-
воложска – Петр Калинин, занявший 
третье почетное место на выборах в 
составе партии «СДК» («Самый друже-
любный кот»), получившей на выборах 
более 16% голосов всех участников.

Площадка «Молодые професси-
оналы» открыла двери для молодых 
преподавателей, медиков и аграриев. 
Совместно с Российским союзом сель-
ской молодежи работники АПК освоили 
основы создания собственного дела, 
молодые медики поделились опытом 
врачебной практики, а учителя изучали 
новые методики преподавания. 

Проектная группа во главе с глав-
ным врачом Морозовской городской 
больницы Михаилом Петровым не 
только подготовили, но и защитили 
проект «Молодой специалист реко-
мендует», а молодой преподаватель 
ИКТ Всеволожского агропромышлен-
ного техникума Егор Кашаев покорил 
всех своим участием сразу в двух 
творческих активностях Форума. 

В составе команды Ленинград-
ской области получил Гран-при в 
конкурсе танцевального мастерства 
«Танц-плантация», организованного 
делегацией Вологодской области, и 
получил Кубок за первое место в со-
ставе импровизированной команды 
КВН «Борщ-Кайен», в игре старичков 
Форума против молодежи, организо-
ванного дирекцией форума, совмест-
но с региональной лигой КВН Ленин-
градской области «Ладога».

Режиссеров, сценаристов, жур-
налистов и других представителей 
творческой профессии объединила 
площадка «Медиатворчество». Ребята 
организовывали работу пресс-центра, 
различные активности и развлекатель-

ную программу форума.
Одна из самых серьезных площадок 

форума «Добровольчество» вкладыва-
ла в юные умы основы социального 
проектирования, объединила добро-
вольцев, лидеров движения спортив-
ного волонерства и всех желающих 
преобразить не только свою жизнь, но 
и жизнь молодежи на местах. В рамках 
площадки специалист по социальным 
вопросам администрации МО «Ра-
хьинское городское поселение» Екате-
рина Ерёменко защитила социальный 
проект «#паркмечты», направленный 
на экологическое воспитание, благо-
устройство территории и формирова-
ние здорового образа жизни на терри-
тории поселка Рахья.

Тематическая смена для молодых 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, собрала около 40 предста-
вителей стран не только бывшей СССР, 
но и стран Европы. Помимо информа-
ционного обмена и приобретения но-
вых знаний, любой соотечественник 
мог пообщаться со сверстниками.

Площадка «Волонтеры Победы» 
обеспечивала деятельность форума и 
также наравне с остальными участни-
ками посещала увлекательные лекции 

и затрагивала такие серьезные темы, 
как история государства, системный 
подход в управлении, информацион-
ная безопасность, антикоррупционная 
политика и т.д. Необходимо учесть, что 
большую часть площадки составляли 

волонтеры из Всеволожского района, а 
руководителем стал региональный ко-
ординатор ВОД «Волонтеры Победы» в 
Ленинградской области, председатель 
Молодежного совета при администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
Николай Рубан. В учрежденных руко-
водством форума соревнованиях по 
волейболу команда площадки «Во-
лонтеры Победы» заняла 2 место не 
без помощи всеволожских волейбо-
листок – Елены Комковой и Кристины 
Николаевой.

Помимо образовательного процес-
са, участников ждали визиты высо-
копоставленных гостей. Так, 28 июня 
состоялся день регионов, который 
посетили 11 губернаторов и предста-
вителей всех субъектов Северо-За-
падного федерального округа, и в их 
числе губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич Дрозден-
ко. В свободном диалоге Александр 
Юрьевич не только ответил на все 
вопросы молодежи, но и рассказал о 
развитии нашего региона.

 29 июня состоялась встреча с руко-
водителем Федерального агентства по 
делам молодежи Сергеем Валерьеви-
чем Поспеловым. Сергей Валерьевич 
призвал всех участников создавать 
собственную историю успеха, при-
гласил принять участие во всероссий-
ской форумной кампании и пожелал 
успехов.

Подводя итоги, отдел физической 
культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальной район» 
Ленинградской области благодарит 
всех 49 участников форума – а именно 
столько жителей Всеволожского рай-
она приняли участие в форуме «Ладо-
га-2016», став самой большой деле-
гацией – и призывает транслировать 
новые знания в свои поселения.

Соб. инф.

Форум «Ладога-2016»
2 июля завершил свою работу молодежный образовательный форум «Ладога-2016», организованный 

Комитетом по молодежной политике Ленинградской области совместно с Федеральным агентством по 
делам молодежи и под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе. Отличительной особенностью этого форума стало прежде все-
го появление федеральной площадки, организованной Росмолодежью и доступной для любого моло-
дого человека, вне зависимости от места жительства. Напомним, что ранее принять участие в Форуме 
могли лишь 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

Делегация Всеволожского района

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на открытии форума

МРОТ подрастёт
С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) по РФ увеличен до 7 500 рублей в месяц. 
При этом создание комфортных условий для прожива-

ния и трудовой деятельности на территории Ленинград-
ской области — в числе ключевых приоритетов региональ-
ного правительства.

Уже с января 2016 года на территории Ленинградской 
области по поручению губернатора региона Александра 
Дрозденко размер оплаты труда работников бюджетной 
сферы (с учетом всех выплат) был установлен на уровне 
не менее 9 100 рублей. В дальнейшем планируется его по-
вышение. Так, с 1 сентября 2016 года он будет увеличен до 
10 250 рублей. Соответствующие средства уже заложены 
в бюджетной системе Ленинградской области.

Сертолово поставили в пример
В Сертолово прошла акция по сбору опасных для 

экологии бытовых отходов. Жители при поддержке 
администрации города сдали 241 ртутную лампу, 
34 медицинских термометра, 83 килограмма отра-
ботавших срок батареек – все отходы отправили на 
утилизацию. 

В пункт приема также сдавали лекарственные препара-

ты с истекшим сроком годности, химические отходы, по-
крышки от автомобилей и отработанное машинное масло.

«Сбор опасных отходов в Сертолово стал образцом для 
всех ленинградцев – это пример работы по экологической 
безопасности, это огромный вклад в сохранность нашей 
природы и проявление осознанной позиции думающих и 
ответственных людей. Важно продолжать начатое дело 
и сделать подобные акции традиционными, мы готовы 
оказывать в этом поддержку», – отметила председатель 
комитета государственного экологического надзора Свет-
лана Шишокина.

У комитета по ЖКХ новый 
председатель

С 1 июля председателем комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Ленинград-
ской области назначен Александр Тимков.

Уроженец Ленинграда (1968), инженер по образованию, 
Александр Тимков прежде занимал руководящие долж-
ности в коммерческих предприятиях Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, а также в органах местного самоуправления 
47-го региона. В 2011 году Александр Тимков – депутат со-
вета депутатов Тихвинского района Ленобласти, в 2012 году 
– заместитель главы администрации Тихвинского района 

по безопасности и жизнеобеспечению населения. С 2013 
года исполнял обязанности, а с 2014-го — являлся главой 
администрации Тихвинского района. С октября 2015 года 
Александр Тимков возглавлял Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кредитования.

Молодые профессионалы – 
отличники

В 2016 году в Ленинградской области дипломы 
с отличием получили 180 выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений. 

Больше всего отличников в Ленинградском государ-
ственном университете имени А.С. Пушкина – 19 выпуск-
ников, Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий выпустил 11 отличников, Гатчинский 
педагогический колледж им. К.Д. Ушинского с отличием 
окончили 18 выпускников. С успешным окончанием об-
учения от имени губернатора Ленобласти отличников 
поздравил заместитель председателя правительства 
Ленобласти по социальным вопросам Николай Емелья-
нов, пожелав молодым людям дальнейших успехов в ре-
ализации поставленных целей. 

По материалам пресс-службы губернатора
 и правительства ЛО
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Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального районаЛенинградской области установила 
следующий режим работы по приему документов откандида-
тов:

- будние дни – с 15.00 до 18.00;
- выходные дни – с 12.00 до 14.00.
24 июля 2016 года с 14.00 до 18.00;
31 июля 2016 года с 14.00 до 18.00;
06 августа 2016 года с 14.00 до 18.00.

ИНФОРМАЦИЯ
29 июня 2016 года территориальная избирательная комис-

сия сформировала одиннадцать участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 149, 199, 201, 202, 
203, 952, 953, 954, 955, 956, 957.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
В.В. Цветков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2016 года  № 1901
О назначении председателей участковых избирательных комис-

сий избирательных участков №№ 201 – 203, 954 – 956
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 201 Бобровскую Екатерину Александровну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 201.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 202 Смирнову Светлану Викторовну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 202.

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 203 Бондаренко Галину Яковлевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 203.

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 954 Красильникову Наталью Вениаминовну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 954.

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 955 Чемарину Валентину Ивановну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 955.

6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 956 Полукарову Ирину Степановну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 956.

7. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 201 – 203, 954-956 проинформировать членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и 
месте проведения первого заседания.

6. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 201 – 203, 954 – 956 и опубликовать в газете 
«Всеволожские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

Председатель территориальной избирательной комиссии
 В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2016 года  № 1902
О назначении председателей участковых избирательных комис-

сий избирательных участков №№ 149, 957
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 149 Иванову Ольгу Николаевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 149.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 957 Аракчееву Оксану Анатольевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 957.

3. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 149, 957 проинформировать членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте про-
ведения первого заседания.

6. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 149, 957 и опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

Председатель территориальной избирательной комиссии
 В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2016 года  № 1903
О назначении председателей участковых избирательных комис-

сий избирательных участков №№  199, 952, 953
Руководствуясь пунктом 7  статьи 28 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная ко-

миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской  области 
РЕШИЛА:

1.  Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 199 Гарфутдинову Марию Петровну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 199. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 952 Хабарову Надежду Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 952. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 953 Маневич Александру Валентиновну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 953. 

4. Председателям  участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №№ 199, 952, 953    проинформировать членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и 
месте  проведения первого заседания.

5. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 199, 952, 953 и опубликовать в газете  «Все-
воложские вести»  

6. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на се-
кретаря территориальной избирательной комиссии Всеволожского муни-
ципального района. 

Председатель территориальной избирательной комиссии
 В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева

Выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва
18 сентября 2016 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2016 года  № 1905
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов совета депутатов муниципального «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва  

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 
и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 06 февраля 2007 года № 76/615 «О возложении полномочий му-
ниципальной избирательной комиссии Агалатовского сельского поселения 
на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить 
полномочия:

окружной избирательной комиссии Агалатовского пятимандатного из-
бирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района;

окружной избирательной комиссии Агалатовского пятимандатного из-
бирательного округа № 2 на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии

 В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Т.И. Туваева

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
 Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2016 года  № 1918
Об избирательных участках для голосования избирателей, не 

имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 
2016 года 

В соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛА:

1. Определить на территории Всеволожского муниципального района 
избирательные участки для голосования избирателей, не имеющих реги-
страции по месту жительства в пределах Российской Федерации на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года:

№
 п/п

Номер изби-
рательного 

участка
Адрес помещения для голосования, телефон

1 220 г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20, МУЗ «Всеволож-
ская ЦРБ», телефон 8 (813-70) 23-259

2 118 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОУ «Сертолов-
ская СОШ №2», телефон 8 (812) 593-73-70

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Туваеву Татьяну Ивановну. 
Председатель территориальной избирательной комиссии

 В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Т.И. Туваева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2016 №_______1412___
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.01.2013 № 55
В связи с технической ошибкой, допущенной в приложениях к по-

становлениям администрации от 15.04.2016 № 678 и от 07.06.2016 
№ 1213 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 16.01.2013 №55», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение постановления администрации 
от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти для организации и проведения выборов и референдумов всех уров-
ней», изложив части «Колтушское сельское поселение», «Кузьмоловское 
городское поселение», «Новодевяткинское сельское поселение» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова

Приложение к постановлению администрации
 от 29.06.2016 № 1412

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
И РЕФЕРЕНДУМОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

Колтушское сельское поселение 
Избирательный участок № 228 
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирполье, Колбино, Коркино, 

Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ «Во-

ейковский дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу. 
Избирательный участок № 229 
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Старая Пу-

стошь, Озерки-1, Орово, Токкари; села Павлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, д. 

4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. 
Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230
В границах деревень: Колтуши и части деревни Старая (кроме улицы 

Верхняя). 
С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей Чо-

глокова, селом Павлово;
с восточной стороны граничит с деревней Колтуши, включая ее;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Вы-

боргское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Садовой 

деревни Старая. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, д. 

4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. 
Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1–9, 11, 

28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах дома №28 

по улице Верхняя с восточной стороны в границах домов №№28, 11 по ул. 
Верхняя до Колтушского шоссе;

с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома данной улицы, далее 
по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с МО «Заневское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, админи-

страция МО «Колтушское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 232
В границах и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№10, 
16 - 22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка, 

Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№10, 16 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, админи-

страция МО «Колтушское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 233
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14, 

24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 30,26 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, админи-

страция МО «Колтушское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
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Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Ка-

рьер-Мяглово, поселка при железнодорожной станции Манушкино, 16 км, 
24 км и части деревни Разметелево (кроме домов без наименования улицы 
с №№ 1 – 11), в/ч 28314.

С северной стороны по северной границе населенного пункта дер. 
Рыжики, далее по границе населенного пункта дер. Разметелево, инди-
видуальной жилой застройки и придомовых территорий многоквартирных 
жилых домов без наименования улицы с №№ 1 – 10, далее по северной 
границе населенного пункта дер. Тавры и земель сельскохозяйственного 
назначения;

с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного на-
значения по восточной границе населенных пунктов дер. Тавры, дер. 
Вирки, дер. Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый километр 
(поселок при железнодорожной станции), Шестнадцатый километр (посё-
лок при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мяглово и землями 
Гослесфонда;

с южной стороны по южной границе населенных пунктов: Двадцать чет-
вертый километр (поселок при железнодорожной станции), Шестнадцатый 
километр (посёлок при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мя-
глово, территорией воинской части № 28314 и землями Гослесфонда;

с западной стороны ограничен западной границей населенного пункта 
местечко Карьер-Мяглово, землями Гослесфонда, территорией воинской 
части № 28314, землями сельскохозяйственного назначения, далее инди-
видуальной жилой застройкой дер. Разметелево и границей населенного 
пункта дер. Рыжики.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д.4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелевская 
СОШ». 

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без наименования ули-

цы с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО «Совхоз «Всеволожский», 

землями МО «Колтушское сельское поселение» и придомовыми террито-
риями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер. Виркинский дер. 
Разметелево) и № 11;

с восточной стороны ограничен индивидуальной жилой застройкой по 
пер. Виркинский дер. Разметелево, зданием МБУ «Разметелевская СОШ», 
далее землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием ЛТО (ОАО «Совхоз 
Всеволожский»);

с южной стороны – зданием клуба и землями МО «Колтушское сель-
ское поселение»;

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелевская 
СОШ». 

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, Озерки, 

Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 

помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, д. 3а, помещение детского 
сада (МОУ «Разметелевская СОШ» дошкольное отделение). 

Кузьмоловское городское поселение 
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Кузьмолово, Куялово и части городского поселка 

Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юбилей-
ная, Кедровый проезд, Сосновый проезд. 

С северной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»;

с восточной стороны граничит с автомобильной дорогой Санкт-
Петербург – Матокса;

с южной стороны участок ограничен улицей Железнодорожной;
с западной стороны граничит с железной дорогой направления Санкт-

Петербург – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. 

имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинград-

ское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский дом культуры». 
Избирательный участок № 141
В границах деревни Варкалово, части городского поселка Кузьмолов-

ский: улиц: Железнодорожная, домов: №№ 7, 7/1, 7/2, 9, 22, 28, 30, 26, 
Придорожная, Строителей, домов: №№ 7,9,11; СНТ Варкалово, МКР «На-
дежда».

С северной стороны граничит с землями ГосЛесфонда Приозерского 
лесничества и придомовыми территориями МКР Надежда;

с восточной стороны участок ограничен улицей Строителей;
с южной стороны граничит с придомовыми территориями дома № 5 по 

улице Строителей;
с западной стороны граничит с землями муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 

имени Рядового Леонида Иванова дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Строителей 

дом № 7а, МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1».
Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Стро-

ителей, домов: №№ 3,5, имени Рядового Леонида Иванова, домов: 
№№ 25,23,21,19,6,8, 8-а, Спортивная, домов: №№ 2,4,6, Победы, дом № 3.

С северной стороны граничит с придомовыми территориями дома 
№ 7 по улице Строителей;

с восточной стороны граничит с придомовыми территориями дома № 4 
по улице Победы, придомовыми территориями домов №№ 1,3,5 по улице 
Спортивной;

с южной стороны граничит с производственной зоной ГП Кузьмолов-
ский и улицей имени Рядового Леонида Иванова; 

с западной стороны граничит с железной дорогой Санкт-Петербург – 
Приозерск.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 

имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спортивная, 

дом № 10, МОУ «Кузьмоловская СОШ №1».
Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Победы, 

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

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

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

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

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

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

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

Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железно-

дорожная, домов: №№ 18а, 16, 14, 12, 10, 4, 10а, имени Рядового Леонида 
Иванова, домов: №№ 3,13, Пионерская, домов: №№ 5, 3, 1, Спортивная, 
домов: №№ 1, 3, 5, 10, Ленинградское шоссе, Молодежная, Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Железнодорожной; 
с восточной стороны граничит с территорией 19 Испытательного по-

лигона МО РФ;
с южной стороны граничит с автодорогой по улице имени Рядового Ле-

онида Иванова и производственной зоной ГП Кузьмоловский;
с западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 2,4,6 по улице Спортивной, придомовой территорией домов № 5 и 
№ 9 по улице Победы, придомовой территорией домов №№ 2,4,6 по улице 
Пионерской, и придомовой территорией дома № 20 по улице Железно-
дорожной.

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

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинград-
ское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский дом культуры». 

Новодевяткинское сельское поселение 
Избирательный участок №145
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов 

№5, 7; Славы; Флотская, домов №№ 8, 9, 10; Школьная; домов без наи-
менования улицы: №№ 94, 95; ЛОНД.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки между домами по ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсе-
нальная, д. 5 на северо-восток до границы с МО «Муринское сельское по-
селение», 

далее на север вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение» 
до границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,

далее на восток вдоль границы МО «Кузьмоловское городское посе-
ление»,

далее на юг вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение», 
далее на запад до пересечения с ул. Заводская, до дома без наименования 
улицы д. 19/1 (клуб «РОНДО»),

далее на запад до пересечения с ул. Славы,
далее на юг по ул. Славы до дома без наименования улицы д. 93а 

(спортклуб «Загородный»), 
далее на запад между домами ул. Славы, д. 5 и дома без наименования 

улицы д. 19/63,
далее на север до дома без наименования улицы д. 93, 
далее на восток, огибая дом без наименования улицы д. 93, не включая 

его,
далее на запад между домами:
- дом без наименования улицы д. 94 и ул. Ветеранов, д. 10, 
- ул. Флотская, д. 8 и ул. Флотская, д. 6,
- ул. Флотская, д. 9 и ул. Флотская, д. 7,
далее на юго-восток до ул. Арсенальная, д. 5а,
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 5 и ул. Арсе-

нальная, д. 5а до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Школьная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 146
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом     

№ 6; Ветеранов, дом №10; Флотская, домов №№ 6, 7; домов без наиме-
нования улицы: №№ 46, 46-а, 93. 

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсеналь-
ная, д. 5 на северо-восток между домами: ул. Арсенальная, д. 5, д. 7 и ул. 
Арсенальная, д. 5а, 

далее на северо-запад до ул. Флотская, д. 9, 
далее на северо-восток между домами:
- ул. Арсенальная, д. 7 и ул. Флотская, д. 9, 
- ул. Флотская, д. 6 и ул. Флотская, д. 8, 
- ул. Ветеранов, д. 10 и дом без наименования улицы д. 94, огибая дом 

без наименования улицы д. 93, 
далее на юг до ул. Ветеранов, д. 4, 
далее на запад до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на юг по ул. Ветеранов,
далее на юго-запад, включая дома без наименования улицы 46, 46а, 

ул. Арсенальная, д. 6,
далее на северо-запад до пересечения с ул. Арсенальная,
далее на юго-восток вдоль ул. Арсенальная до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Школьная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 147
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов 

№№ 2, 4; Ветеранов, домов 2, 4; Главная, домов №№ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 58; домов без наименования улицы: №№ 19/8, 
19/63, 19/76, 36, 59, 60, 61.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 2 и ул. Арсеналь-
ная, д. 5а на северо-восток вдоль ул. Арсенальная, после дома ул. Арсе-
нальная, д. 4 поворот на юго-восток до ул. Главная, д. 39, 

далее на северо-восток, между домами: 
- ул. Арсенальная, д. 6 и ул. Главная, д. 39, 43, дом без наименования 

улицы д. 36,
- дома без наименования улицы д. 46, 46а и ул. Главная, д. 51, 53,
далее на северо-запад вдоль ул. Флотская до ул. Флотская, д. 6,
далее на северо-восток до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на север до ул. Ветеранов, д. 10,
далее на восток, огибая дома: ул. Ветеранов, д. 4, дома без наимено-

вания улицы 19/76, 19/8,
далее на юг до дома без наименования улицы д. 19/63, 
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 93а 

(спортклуб «Загородный») и ул. Славы, д. 5 до пересечения с ул. Славы,
далее на север до ул. Школьная, д. 8, 
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 59 и 

ул. Школьная, д. 14а до границы с МО «Кузьмоловское городское посе-
ление»,

далее на юг вдоль границы с МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние», МО «Муринское сельское поселение», 

далее на северо-запад между домами: 
- дом без наименования улицы д. 55 и дом без наименования улицы 

д. 61,
- ул. Энергетиков, д. 3 и ул. Главная, д. 58, не включая ул. Главная, д. 56,
далее на юго-запад вдоль ул. Главная,
далее на юго-восток до пересечения с озером,
далее на юго-запад, включая дома по ул. Главная: 46, 44, 42, 40, 38, 36, 

34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,
далее на север, пересекая ул. Главная, между ул. Главная, д. 17а и ул. 

Главная, д. 19,
далее на север до исходной точки, не включая ул. Арсенальная, д. 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино,  ул. 

Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинирован-
ного вида №1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок №148
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Озерная дом №3; 

Энергетиков; домов без наименования улицы: №№ 55, 57. 
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-

селение» в границах:
от исходной точки между ул. Озерная, д. 3 и ул. Озерная, д. 5 на севе-

ро-запад, включая ул. Озерная, д.3,
далее на северо-восток  включая дома по ул. Энергетиков: 1, 2, 3,
далее на юго-восток до границы с МО «Муринское сельское поселе-

ние», включая дома без наименования улицы 55, 57, 
далее на юго-запад вдоль границы с МО «Муринское сельское посе-

ление»,
далее на северо-запад, пересекая ГСК «Север» между домами: дом  

без наименования улиц д. 49 и ул. Энергетиков, д. 4,
далее на юго-запад к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 

дом 19/1, МКУ Культурно-досуговый центр «РОНДО».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом 

№3; Главная, домов №№13, 13а, 15, 17, 17а, 42а, 50, 52, 54, 56; Лесная, 
домов №№ 1, 2, 3, 4, 13, 15; Озерная, дом № 5; домов без наименования 
улицы: №№ 5, 13, 19, 21, 23, 47.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки пересечения ул. Главная и ул. Озерная на восток 
вдоль ул. Главная, включая дома 50, 52, 54, 56,  до ул. Главная, д. 58, 

далее на юго-восток до ул. Энергетиков, д. 3,
далее на запад до пересечения с ул. Озерная, далее на юг вдоль ул. 

Озерная, огибая ул. Озерная, д. 5
далее на запад, включая дома ул. Лесная: 2, 4, затем на северо-запад, 

пересекая ул. Главная к началу ул. Арсенальная, включая дома ул. Главная: 
13, 13а, 15, 17, 17а, огибая ул. Арсенальная, д. 3, 

далее на юг между домами ул. Главная, 17а и ул. Главная, д. 19, пере-
секая ул. Главная, к началу ул. Лесная,

далее на восток, включая частные дома ул. Лесная: 1, 3, 13, 15, а также 
дома без наименования улиц: 13, 19, 21, далее на северо-восток к исход-
ной точке.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер.Новое Девяткино, дом 
96а, МДОУ «Детский сад комбинированного вида №59».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 957
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, 
дом № 1; Лесная, дом № 6; Озерная, дом № 6, 8, 10; домов без наи-

менования улицы: №№ 49, 51, 75 (корпуса 1–15).
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-

селение» в границах:
от исходной точки  на ул. Главная на границе с МО «Муринское сель-

ское поселение» на запад до р. Охта, не пересекая её, 
далее на северо-восток, вдоль границы МО «Муринское сельское по-

селение» по р. Охта,
далее на юго-восток, огибая ул. Арсенальная, д. 1, 
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 1 и ул. Арсе-

нальная, д. 3,
далее на юго-восток, пересекая ул. Главная, 
далее на восток между домами:
- ул. Лесная, д. 2, 4 и ул. Лесная, д. 6,
-  ул. Озерная, д. 5 и ул. Озерная, д. 6, огибая дома: дер. Новое Девят-

кино, д. 49, 51,
далее на юго-восток, пересекая ГСК «Север» до границы с МО «Мурин-

ское сельское поселение»,
далее на юго-запад по границе с МО «Муринское сельское поселение, 

вдоль Капральева ручья к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинирован-
ного вида №1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
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Приложение к решению территориально избирательной комиссии 

Всеволожского муниципального района от 29 июня 2016 года № 1904

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 18 сентября 2016 года

Единый день голосования 1 18 сентября 2016 года

№ п/п
Содержание меропри-

ятия
Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1.
Назначение выборов в органы местного само-
управления (ч. 1 и ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст.76 ОЗ2) 

Не ранее 19 июня и не позднее 
29 июня. Не ранее чем за 90 и не 
позднее чем за 80 дней до дня 
голосования 

Совет депутатов муници-
пального образования 

2.
Опубликование решения о назначении выборов 
(ч. 5 ст. 6 ОЗ ) 

Крайний срок – не позднее 4 
июля. Не позднее, чем через 5 
дней со дня принятия 

Советы депутатов соот-
ветствующих муници-
пальных образований 

3.

Направление в Избирательную комиссию Ленин-
градской области копии решения о назначении 
выборов (вместе с экземпляром периодического 
печатного издания, в котором опубликовано ре-
шение о назначении выборов, а если такое реше-
ние также было опубликовано в сетевом издании 
– вместе со сведениями о таком опубликовании) 
(ч. 7.1 ст. 6 ОЗ)

В течение одних суток со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назна-
чении выборов

Советы депутатов соот-
ветствующих муници-
пальных образований 

4.

Принятие решения о возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий на, ТИК 
(ИКМО) (ч. 1 ст. 10 ОЗ № 26-оз4 с учетом ч.1 ст.19 
ОЗ)

После решения о назначении вы-
боров, но не позднее дня опубли-
кования решения о назначении 
выборов

 ТИК (ИКМО) 

5.
Уточнение перечня избирательных участков и их 
границ (ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 20-
ФЗ5)

Не позднее чем через 10 дней 
со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации

Главы местных админи-
страций муниципальных 
районов по согласова-
нию с соответствующи-
ми территориальными 
избирательными комис-
сиями 

6.

Публикация списков избирательных участков, 
образованных на 5-летний срок, с указанием их 
границ и номеров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 
32 ОЗ № 26-оз5)

Не позднее 8 августа 
Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования

Главы местных админи-
страций поселений 

1 День голосования на муниципальных выборах совмещен с днем голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области шестого созыва
2 Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с последующими 
изменениями)
3 Территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образо-
вания
4 Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области»
5 Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

7.
Представление сведений об избирателях в 
ИКМО, ТИК (ИКМО) (п. 6 ст.17 ФЗ)

Сразу после назначения дня голо-
сования

Главы местных адми-
нистраций, команди-
ры воинских частей, 
а также руководители 
организаций, в которых 
избиратели временно 
пребывают

8.
Составление списков избирателей отдельно 
по каждому избирательному участку (ч. 1 ст. 
8 ОЗ)

Не позднее 6 сентября не позднее 
чем за 11 дней до дня голосования

ТИК (ИКМО)

9.
Передача первого экземпляра списка избира-
телей по акту в соответствующую участковую 
избирательную комиссию (ч. 3 ст. 8 ОЗ)

Не позднее 7 сентября Не позднее 
чем за 10 дней до дня голосования

ТИК (ИКМО)

10.
Представление избирателям списка избирате-
лей для ознакомления и его дополнительного 
уточнения (ч. 5 ст. 8 ОЗ)

7 сентября за 10 дней до дня голо-
сования

Участковые избиратель-
ные комиссии

11.

Рассмотрение заявлений граждан о включении 
их в список избирателей, о любой ошибке или 
неточности в сведениях о них, внесенных в 
список избирателей (п. 16 ст. 17 ФЗ )

В течение 24 часов, а в день голо-
сования в течение двух часов с мо-
мента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

12.

Рассмотрение жалоб на решения участковых 
избирательных комиссий об отклонении за-
явления о включении гражданина Российской 
Федерации в список избирателей (п. 16 ст. 17 
ФЗ)

В трехдневный срок, а за три и 
менее дня до дня голосования и в 
день голосования - немедленно

ТИК (ОИК), суд (по ме-
сту нахождения участко-
вой комиссии)

13.

Подписание выверенного и уточнённого спи-
ска избирателей и заверение списка печатью 
участковой избирательной комиссии (п. 14 ст. 
17 ФЗ6)

Не позднее 17 сентября 
Не позднее дня, предшествующего 
дню голосования

Председатели и секре-
тари участковых изби-
рательных комиссий 

14.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг спи-
ска избирателей (в случае разделения списка 
на отдельные книги), проставление печати 
участковой комиссии и подписи ее председа-
теля (ч. 4 ст. 8 ОЗ)

Не позднее 17 сентября 
Не позднее дня, предшествующего 
дню голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

 6Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

15. Выдвижение кандидатов ( ч. 1 ст. 19 ОЗ)

Со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования решения 
о назначении выборов и до 18 ча-
сов по местному времени 31 июля 
Со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования реше-
ния о назначении выборов и до 18 
часов по местному времени за 48 
дней до дня голосования

Избирательные объ-
единения, кандидаты

16.

Составление и публикация в соответствующих му-
ниципальных периодических печатных изданиях 
списка политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях» и 
Федеральным законом принимать участие в выбо-
рах в качестве избирательных объединений, по со-
стоянию на день опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов. Размещение указанного 
списка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области. Направление указанного 
списка в ТИК (ИКМО) соответствующего муници-
пального образования (п. 9 ст. 35 ФЗ)

Не позднее чем через три дня со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов 

Управление Мини-
стерства юстиции 
Российской Федера-
ции по Ленинград-
ской области 

17.
Сбор подписей в поддержку выдвижения канди-
датов (ч. 3 ст. 21 ОЗ)

Со дня, следующего за днем уве-
домления ТИК (ОИК) о выдвижении 
кандидата

Кандидаты, граждане 
Российской Федера-
ции, достигшие к мо-
менту сбора подпи-
сей возраста 18 лет и 
не признанные судом 
недееспособными

18.

Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с 
подписями избирателей, а также иных докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидатов 
(ч. 1 ст. 22 ОЗ)

Не ранее 14 июля и не позднее 
18.00 по местному времени 3 авгу-
ста. Не ранее чем за 65 дней и не 
позднее чем до 18.00 по местному 
времени за 45 дней до дня голосо-
вания

Кандидаты 

19.

Согласование краткого наименования политиче-
ской партии, общественного объединения, кото-
рое используется в избирательном бюллетене, 
протоколе об итогах голосования, результатах 
выборов (часть 11 статьи 17 ОЗ)

До 18 часов по местному времени 3 
августа Не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования (в последний 
день указанного срока – до 18 часов 
по местному времени)

ТИК (ОИК) уполно-
моченный член ТИК 
(ОИК) с правом ре-
шающего голоса (в 
случае делегирова-
ния ему таких полно-
мочий  ТИК (ОИК)

20.

Принятие решения об утверждении количества 
подписей избирателей, которое необходимо для 
регистрации кандидатов, а также об утвержде-
нии количества подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом сверх не-
обходимого для регистрации, и об утверждении 
предельного количества подписей избирателей, 
которое может быть представлено кандидатом 
для регистрации (ч. 2 ст. 21 ОЗ)

После официального опублико-
вания решения о назначении вы-
боров

 ТИК (ОИК)

21.
Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдения требований за-
кона к оформлению документов (ч. 2 ст. 24 ОЗ)

Не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации 
кандидата

 ТИК (ОИК)

22.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений 
в документы, содержащие сведения о нём, а из-
бирательным объединением - в документы, со-
держащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах) и представленные 
в соответствии с областным законом, а также в 
иные документы (за исключением подписных ли-
стов с подписями избирателей), представленные 
в избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата (кандидатов), и их реги-
страции, в целях приведения указанных докумен-
тов в соответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению (ч. 2 ст. 24 ОЗ )

Не позднее чем за один день до 
дня заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистра-
ции кандидата

Кандидаты, избира-
тельные объединения

23.

Передача кандидату копии протокола по итогам 
проведения проверки порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности 
сведений об избирателях и подписей избирателей, 
собранных в поддержку кандидата (ч. 16 ст. 23 ОЗ) 

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

 ТИК (ОИК)

24.
Принятие решения о регистрации кандидатов 
либо об отказе в регистрации крайний срок при-
нятия решения (ч. 3 ст. 24 ОЗ )

Не позднее чем в течение 10 дней 
со дня приема необходимых для 
регистрации кандидата докумен-
тов 
Не позднее 12 августа 

ТИК (ОИК)

25.
Выдача кандидату копии решения об отказе в ре-
гистрации с изложением оснований отказа (ч. 10 
ст. 24 ОЗ)

В течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в ре-
гистрации

ТИК (ОИК)

26.

Передача в муниципальные периодические пе-
чатные издания сведений о кандидатах, зареги-
стрированных по соответствующим избиратель-
ным округам (ч. 7 ст. 24 ОЗ)

Через один день после принятия 
решения о регистрации кандида-
тов

 ТИК (ОИК)

27.

Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении на 
время участия в выборах от выполнения долж-
ностных или служебных обязанностей, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 26 ОЗ (п. 2 ст. 40 ФЗ)

Не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты, находя-
щиеся на государ-
ственной или муници-
пальной службе либо 
работающие в органи-
зациях, осуществля-
ющих выпуск средств 
массовой информации

28.
Регистрация уполномоченных представителей 
кандидатов по финансовым вопросам (ч. 10 ст. 
38 ОЗ)

В течение 3 суток с момента пред-
ставления в избирательную комис-
сию документов, указанных в ч.4 
ст. 71 и ч.5 ст. 86 ОЗ

 ТИК (ОИК)

29.
Назначение доверенных лиц кандидата, избира-
тельного объединения, выдвинувшего кандидата 
(кандидатов) (ч.2 ст. 27 ОЗ)

После выдвижения кандидата (кан-
дидатов)

Кандидаты, избира-
тельные объединения

30.
Регистрация доверенных лиц кандидатов, изби-
рательного объединения, выдвинувшего канди-
дата (кандидатов) (п. 1 ст. 43 ФЗ)

В течение пяти дней со дня по-
ступления письменного заявления 
кандидата (представления избира-
тельного объединения) о назначе-
нии доверенных лиц вместе с заяв-
лениями самих граждан о согласии 
быть доверенными лицами.

ТИК (ОИК)

31.
Реализация зарегистрированным кандидатом 
права снятия своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 ОЗ)

Не позднее 12 сентября, а по вы-
нуждающим обстоятельствам не 
позднее 16 сентября 
Не позднее чем за пять дней до дня 
голосования, а при наличии вынуж-
дающих к тому обстоятельств не 
позднее чем за один день до дня 
голосования 

Кандидат

Окончание на 9–10-й страницах
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Процветающий ныне Китай вырос на учении 
Конфуция. Чтобы в государстве было благо-
получие, говорил Конфуций, необходимо 
процветание губерний. Чтобы губернии бла-
годенствовали, нужно достичь процветания 
городов, ибо губернии состоят из городов. 
Чтобы добиться высокой городской культуры, 
необходимо просвещение семей, ибо города 
состоят из семей.

В четверг по улице Героев, 12 но-
вый супермаркет распахнул двери 
для всех горожан. Пока это первый 
магазин во Всеволожском районе, 
но у руководителей сети розничной 
торговли далеко идущие планы – от-
крытие новых торговых точек во всей 
Ленинградской области. 

Благодаря доступным ценам, высоко-
му качеству, многочисленным скидкам и 
акциям, а также хорошему сервису ком-
пания уверенно держит лидирующие по-
зиции на рынке розничной торговли.

«Площадь нового магазина состав-

ляет 1321 кв. метр, в ассортименте про-
дукции около 14 000 наименований», 
– проинформировал директор всево-
ложского супермаркета «Перекресток» 
Эдуард Гандин. – Основное внимание 
мы уделяем категории «фреш» – фрукты 
и овощи с коротким сроком годности, 
а также большой выбор охлажденного 
мяса». Стеллажи именно с этой продук-
цией располагаются на входе в магазин. 
Особое внимание уделяется товарам 
со скидкой, которые для удобства по-
купателей расположены по всему торго-
вому залу. В новом супермаркете есть 

своя пекарня, налажено производство 
кулинарии.

По словам директора, гибкая система 
скидок и акций – залог успеха таких супер-
маркетов, благодаря которой можно ку-
пить качественную продукцию по доступ-
ной цене. «Особыми льготами у нас будут 
пользоваться пенсионеры – для пожилых 
посетителей в будние дни с 9.00 до 13.00 
действует скидка 10% на все покупки», – 
продолжает Эдуард Гандин.

В магазине представлена продукция 
местных поставщиков, которая в некото-
рых категориях достигает 90%. «Продукто-
вый ряд также включает в себя продукцию 
с отметкой «Петербургская марка каче-
ства», – отметила заместитель председа-
теля Комитета ЛОТПП по торговле Ольга 
Волкова. – В этом проекте участвуют 
производители, которые через систему 
добровольной сертификации продоволь-
ственных товаров подтверждают качество 
своей продукции». В свою очередь, тор-
говые сети продают эти товары со специ-
альным стикером – «знаком качества» на 
ценниках. Задача экспертов – вести жест-
кий контроль и периодически проверять 
качество товаров, которые уже находятся 
в продаже. За повторное нарушение про-
изводитель может быть исключен из про-
граммы.

По словам Ольги Волковой, в нынешних 
нелегких для сетевых магазинов условиях 
поставщики стараются обеспечить высо-
кое качество своей продукции. В свою оче-
редь, для поставщиков разрыв контракта с 
торговой сетью за грубое нарушение – се-
рьезное наказание, поэтому производи-
тели, которые сотрудничают с магазином 
«Перекресток», предоставляют проверен-
ную продукцию.

Не секрет, что сегодня все ритейлеры 

Северо-Запада серьезно борются за ме-
сто на рынке. И не зря говорят, что конку-
ренция – один из трёх способов достичь 
цели. Конкуренция закаляет и помогает 
раскрыть новые возможности, доставляя 
удовольствие от победы. Сегодня основ-
ными преимуществами торговой сети 
«Перекресток» можно назвать доступные 
цены, высокое качество и достойный уро-
вень сервиса.

«В магазине есть все, что нужно, – вос-
хищались жители Всеволожска, впервые 
посетившие новый магазин. – Здесь за-
просто сможет отовариться любой поку-
патель, даже с очень скромным доходом».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

«Перекресток»: покупать стало просто
Жителям Всеволожска повезло – открылся магазин «Перекресток» одного 

из крупнейших сетевых ритейлеров в России X5 Retail Group!

Ольга Волкова, заместитель пред-
седателя Комитета ЛОТПП по торговле

Чтобы семья стала благополучной, не-
обходимо благополучие самого человека, 
т.к. семьи состоят из отдельных людей. 
Чтобы сам человек преобразился, необ-
ходимо просвещение души, т.к. человек 
состоит из души и тела.

 С Конфуцием согласен Сократ, ко-
торый заметил, что не от внешних благ 
– денег, имущества, здоровья, красоты 
– происходит просвещение души, а на-
оборот, от просвещения души происходят 
внешние блага, как для каждого отдель-
ного человека, так и для всего общества 
в целом. Апостол Павел учил о гармонии 
тела, души и духа как условия будущего 
благополучия. 

Не учить детей ничему равносильно 
обучению их разбою. Вот почему просве-
щение души есть первая задача любого 
государства. Но, как говорил Будда, лег-
че посеять семена и вырастить большой 
урожай, чем насадить в душах немногие 
семена мудрости.

 Например, у нас в городе снова воз-
обновляет свою деятельность Всеволож-
ский просветительский центр имени А.С. 
Пушкина на базе двух образовательных 
площадок – в Колтушах и в мкр Бернгар-
довка. Весь спектр предметов охватыва-
ет три уровня – физический (физкультура 

христианина, постановка голоса, само-
оборона, Винь-Чунь, диетология, лечеб-
ная физкультура), общеобразовательный 
уровень (каллиграфия, ораторское искус-
ство, петербурговедение, основы актёр-
ского мастерства, школа будущих родите-
лей, юный писатель, юный поэт, искусство 
звукорежиссуры, фотодело, тайны исто-
рии и др.) и духовные предметы (основы 
православной культуры, история религий, 
христианская журналистика, Христос в 
мировой литературе, Закон Божий для де-
тей, православное толкование Евангелия 
и др.). Кредо педагогов центра – живое, 
яркое, интересное преподавание профес-
сионалов. Их цель – духовное, нравствен-
ное просвещение души.

Задумаемся над словами великих му-
дрецов разных культур и ответим себе на 
вопрос: что первично для процветания 
нашего Отечества, наших городов, наших 
семей и наших детей?

Илья Дмитриевич АМБАРЦУМОВ, 
кандидат богословских наук, 

директор Всеволожского просветитель-
ского центра имени А.С. Пушкина, 

ведущий духовно-нравственных про-
грамм на межконфессиональной 

радиостанции «Мария», 
строитель церкви в пос. Рахья

Просвещение – зачем оно?
ПАНОРАМА

Виват, Милана!
С 27 июня по 4 июля в городе Генджо (Южная 

Корея) проходил международный рейтинговый 
турнир «KOREA OPEN – 2016» G-2 класса. 

На нём выступала спортсменка из Ленинградской 
области, мастер спорта РФ международного класса 
по тхэквондо ВТФ Милана Дрямова. Она провела 4 
боя с очень сильными соперницами. Победив трёх 
кореянок и спортсменку из Казахстана, Милана за-
воевала бронзовую медаль. Милана Дрямова вырос-
ла и тренировалась в посёлке имени Морозова. Сей-
час она считается олимпийской надеждой России. 
Личный тренер Миланы Дрямовой – житель посёлка 
имени Морозова Сергей Александрович Пирютков.

Соб. инф.

Согласно предложенному проекту за-
кона почетный знак для тренеров станет 
формой признания особых заслуг в деле 
укрепления позитивного имиджа спорта, 
здорового образа жизни. Знаки почета и 
премии должны выдаваться один раз в 
год заслуженным деятелям физкультуры 
и спорта субъекта. Удостоенным почет-
ного звания выплачивается единовре-
менная премия за счет средств област-
ного бюджета.

Губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко в ответ предложил ужесто-
чить правила получения почетного зва-
ния. В представленном проекте для но-
минации на его получение, а вместе с 
ним и премии, необходимо проработать в 
спорте пять лет. «Что такое пять лет? Это 
маленький срок. Нужно, чтобы почетное 
звание мог получить человек, который не 
только сделал что-то большое, но еще и 

длительный период отработал. Не менее 
10 лет в Ленобласти и не менее 15 лет 
стажа», – губернатор поручил доработать 
проект в соответствии с его рекоменда-
циями.

Кроме того, он рекомендовал, помимо 
единовременной премии, включить дру-
гие материальные преференции для по-
четных работников спорта.

«Правительство Ленинградской об-
ласти последовательно выступает за 
развитие массового спорта, для чего в 
регионе только за последнее время было 
построено более 100 малых стадионов. 
И наша задача – не только развивать ин-
фраструктуру, но и поощрять тренеров, 
преподавателей физкультуры и просто 
общественников, которые привлекают 
жителей региона к занятиям спортом», – 
заключил Дрозденко.

Online47.ru

Для лучших тренеров области 
появится почётное звание

Комитет по физической культуре и спорту на заседании прави-
тельства представил законопроект о звании «Почетный работник 
физической культуры и спорта Ленинградской области».
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Так, большинство сегодняшних выпускников стремится найти 
востребованную в перспективе работу, конечно, весьма важен 
при этом престиж будущей профессии. Вторым важным крите-
рием идет призвание человека, его детские увлечения, личные 
пристрастия и предпочтения. Довольно многочисленна и группа 
тех молодых людей, для которых с востребованностью будущей 
профессии конкурирует ожидаемый доход. Будущие абитуриен-
ты из этой группы стремятся найти как можно более высокоопла-
чиваемую профессию для дальнейшей «успешной жизни».

Из всего вышеперечисленного можно составить законо-
мерную формулу, как мне кажется, успешного выбора будущей 
профессии: востребованность + предрасположенность + высо-
кооплачиваемость. Сегодня большинство молодых людей, как 
правило, следует именно этим критериям в выборе специально-
сти. – Вот примеры.

НИКИТА К.
– В пользу какой профессии ты сделал свой выбор?
– Нейрохирургия. В квалифицированных врачах люди нуж-

даются всегда, медицина никогда не будет за бортом. На мой 
взгляд, это одна из главных специальностей, чья актуальность 
никогда не угаснет.

– Что помогло принять тебе такое решение?
– Нейрохирургия – развивающаяся специальность, где опре-

деленно есть место новым открытиям. Да, это довольно сложная 
работа, но она ценится крайне высоко. Тем более это помощь лю-
дям. Приятно осознавать, что ты спасаешь кого-то. 

ДАРЬЯ М. 
– А какую профессию выбрала ты?
– Я выбрала юриспруденцию, так как это престижная специ-

альность с уймой возможностей.
– Это довольно популярная профессия, и есть опасения, 

что не в столь отдаленном будущем на рынке труда будет 
переизбыток юристов. Что ты думаешь по этому поводу?

– Хороший специалист всегда будет нарасхват. Главное ка-
чество, а не количество. Конечно, при прочих равных возрастает 
конкуренция на рынке труда, но если ты уверен в своих силах и 
считаешь, что эта профессия по тебе, не стоит бояться.

ОЛЬГА Т.
– Что послужило причиной твоего выбора?
– Хочу быть экологом. Главная причина – это нынешнее отно-

шение к окружающей среде и уже возникшие проблемы. В буду-
щем спрос на экологов сильно возрастет.

– Кто повлиял на твое решение?
– Советы родных. Нужно заметить, что мои родители биологи 

и это также сыграло огромную роль в выборе. Важно иметь под-
держку.

Выбор будущей профессии – это сложное испытание, с ко-
торым рано или поздно приходится сталкиваться каждому, а от 
этого решения зависит дальнейшая судьба человека. На мой 
взгляд, важное место в этот период играет поддержка близких 
людей, которые всегда готовы помочь советом, основательно 
проанализировав все нюансы, доброжелательно поделиться 
своим опытом со вступающим во взрослую самостоятельную 
жизнь человеком.

Однако есть и весьма многочисленная часть выпускников, 
которые вынуждены по самым разным причинам принимать 
судьбоносное решение в предельно сжатые сроки, оставшиеся 
до завершения приема документов в вуз. Среди них есть те, кто 
по мере взросления разочаровался в ранее сформировавшемся 
предпочтении, и те, кто готовился стать звездой мирового спор-
та, но получил досадные травмы, а также те, кто с изумлением 
узнал, что набора по выбранной специальности в этом году не 
будет, и даже те, кто по досадной оплошности получил балл по 
профильному ЕГЭ ниже пропускного минимума и т.д. и т.п. При-
чин этому бесчисленное множество. 

И сегодня, как выясняется, выпускников, принявших реше-
ние получать высшее образование и по разным причинам до сих 
пор не определившихся с выбором вуза, не счесть. Они напо-
минают мне современных былинных витязей на распутье, перед 
которыми на пути неожиданно возник огромный камень-валун с 
надписью: «Прямо пойдешь – любимое дело найдешь, направо 
пойдешь – нужную профессию обретешь, налево пойдешь – до-
ходную специальность получишь» и они вынуждены, стремитель-
но достав из своих доспехов спрятанные планшеты, смартфоны 
и другие необходимые аксессуары экипировки современного 
участника информационных баталий, лихорадочно искать един-
ственно правильное для них решение по выбору будущей специ-
ализации.

Этот материал, подготовленный в разгар подачи заявлений 
на поступление в вузы, адресован главным образом именно вам, 
дорогие абитуриенты, и обеспокоенным вашей судьбой близким.

Итак, в первую очередь, обобщая информацию из многочис-
ленных доступных источников, ниже в таблице 1 представлен 
список наиболее востребованных областей профессиональной 
деятельности в России за последние 2 года:

Таблица 1

№ 
п/п

2015 год 2016 год

1 2 3
1 инженерно-техническая информационные технологии
2 экономика инженерное проектирование
3 юриспруденция образование
4 информационные технологии юриспруденция
5 web-дизайн медицина
6 нанотехнологии маркетинг
7 биотехнологии управление персоналом
8 маркетинг управление производством
9 медицина косметология
10 логистика, сервис, экология экология

Источники информации: http://finansiko.ru/vostrebovannye_professii_2015/;
http://edunews.ru/professii/rating/vostrebovannie-Russia.html

Далее представляется весьма полезным для оперативного 
принятия решения учесть рейтинг вузов за последние 2 года, 
представленный ниже в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

 2015 год  2016 год

1 2 3
1 МГУ имени М.В. Ломоносова МГУ имени М.В. Ломоносова
2 МФТИ (Гос. Университет) МФТИ (Гос. Университет)

3
МИФИ (Национальный ядерный 
университет)

МИФИ (Национальный ядерный 
университет)

4 МГТУ им. Баумана МГТУ им. Баумана

5
ВШЭ (Национальный универ-
ситет)

СПбГУ

6 СПбГУ ВШЭ (Национальный университет)

7
Томский ПУ (Национальный 
университет)

МГИМО (МИД РФ)

8 МГИМО (МИД РФ)
Томский ПУ (Национальный уни-
верситет)

9 Новосибирский НИГУ Новосибирский НИГУ
10 Уральский ФУ Уральский ФУ
11 СПбПУ Петра Великого СПбПУ Петра Великого
19 МЭИ (НИУ) СПНИУ ИТМО
22 СПНИУ ИТМО

Источники информации: http://raexpert.ru/releases/2015/Jun03a/;
http://raexpert.ru/releases/2016/Jun01a/ 

В десятку лучших вузов страны уверенно входит на протя-
жении многих лет один из ведущих и старейших классических 
университетов России: Санкт-Петербургский государственный 
университет. Не менее уверенно второй десяток вузов страны 
возглавляет Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого. Отрадно также сознавать, что среди 20 лучших 
оказался и Санкт-Петербургский научный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики.

Получив краткие обобщенные сведения по спискам наибо-
лее востребованных профессий и рейтингу вузов за последние 
пару лет, полезно ознакомиться с экспресс-информацией о ди-
намично меняющейся обстановке с конкурсами в вузы Санкт-
Петербурга. Сегодня благодаря проникновению компьютерных 
технологий во все сферы человеческой деятельности и, конечно, 
в сферу образования, есть возможность оперативно отслеживать 
реальный конкурс в каждом из вузов по любому из направлений 
подготовки. Для этого необходимо найти на сайте соответствую-
щего вуза раздел с данными по количеству мест по выбранному 
направлению подготовки и сопоставить с имеющимися в откры-
том доступе списками подавших заявления по этой же специаль-
ности в разрезе форм обучения (очная, очно-заочная и заочная) 
и условий обучения (за счет средств Федерального бюджета или 
по договору за счет внебюджетных средств, т.е. родителей). В 
соответствии с утвержденным Приказом Министерства образо-
вания и науки от 14 октября 2015 г. № 1147 «информация о ко-
личестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 

документы, обновляется ежедневно».
 Результат реального замера наиболее востребованных на-

правлений подготовки в престижном СПбГУ по состоянию на 
вечер 30 июня т.г. в сравнении с конкурсом прошлого 2015 года 
представлен ниже в таблице 3.

Таблица 3

№
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2015 год 2016 год – по состоянию на 30.06
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
 Международная 
журналистика

10 32
Международная 
журналистика

10 96 9,6

2
Управление пер-
соналом

20 31 Журналистика 30 161 5,4

3 Конфликтология 10 24 Юриспруденция 80 134 1,8

4
Программирова-
ние и информа-
тика

20 17 Менеджмент 75 124 1,7

5
Программная ин-
женерия

20 16
Международные 
отношения

75 119

6 Журналистика 35 14 Конфликтология 10 16 1,6
7 Менеджмент 80 14 Экономика 10 139 1,4

8
Международные 
отношения

85 14 Лечебное дело 39

9 Экономика 135 13 Стоматология 39
10 Юриспруденция 100 12

Факты, как известно, – вещь упрямая. Абитуриенты ведуще-
го престижного вуза, невзирая на рейтинги и списки самых вос-
требованных профессий, проголосовали своими заявлениями на 
поступление по-своему: несомненным лидером по результатам 
анализа доступной статистики двух последних лет является меж-
дународная журналистика (более 32 человек на место в прошлом 
году и почти 10 в этом). Экономика и юриспруденция, вероятно, 
благодаря более щедрому набору по количеству мест выглядят 
существенно скромнее. Не может не радовать и тот факт, что 
конкурс по специальностям, связанным с программированием, в 
СПбГУ, который на протяжении последних нескольких лет подряд 
занимает совместно со студентами СПНИУ ИТМО первые места 
в мире, выглядит вполне достойно – в среднем более 15 претен-
дентов на место (вероятно, в команду будущих чемпионов мира).

А как обстоят дела в другом старейшем вузе со 117-летней 
историей, в который, по данным прошлого года, было подано 
более 40 тысяч заявлений на рекордное количество 4108 бюд-
жетных мест. При этом, по данным мониторинга трудоустройства 
выпускников, проведенного Министерством образования и на-
уки, выпускники Политеха трудоустроены на 90% (против 80% в 
среднем по стране среди выпускников инженеров). Кроме того, 
из результатов того же мониторинга следует, что инженерные 
направления подготовки и специальности лидируют и по пока-
зателю средней зарплаты по стране. Сведения по результатам 
конкурса прошлого года, включая данные по гуманитарным спе-
циальностям, представлены в таблице 4, вызывая некоторое со-
жаление по поводу того, что крупнейший и древнейший вуз стра-
ны позволил в пятерку самых востребованных специальностей 
попасть таким, с позволения сказать, «вездесущим» специаль-
ностям, как «экономика, менеджмент, государственное и муни-
ципальное управление».

Таблица 4

№ 
п/п

2015 год
 Специальность  Принято  *Конкурс

1 2 3 4
1 «Дизайн графический» 10 27

2
«Государственное и муниципальное 
управление»

24/61 19

3 Менеджмент 90/215 14,8
4 Экономика 37/93 14,6
5 «Дизайн средовой» 2/11 13

6
«Информационные системы и тех-
нологии»

24/9 13

7 «Прикладная информатика» 12/7 11

8
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений»

57/49 11

9 «Информационная безопасность» 24/5 10
10 «Бизнес-информатика» 28/45 8,7

* Конкурс указан в количестве поступающих на одно бюджетное место по первому 
приоритету поступления в заявлениях

К сожалению, диспропорции между запросом общества на 
высокообразованных специалистов, предложением высших 
учебных заведений по перечням направлений подготовки и коли-
чеством мест и предпочтениями самих абитуриентов, как следует 
из сопоставления вышеприведенной информации, сохраняются. 
Но мы искренне верим, что в стране, претендующей на звание 
мировой державы, уровень высшего образования, его качество, 
специализация и количество подготавливаемых специалистов 
высшей квалификации будут в полной гармонии с потребностя-
ми общества.

Дорогие абитуриенты и обеспокоенные их судьбой читатели, 
напоминаем, что до срока завершения приема документов на об-
учение в вузы по направлениям подготовки, связанными с твор-
ческими и профессиональными вступительными испытаниями, 
остались считанные дни.

И пусть ваш сегодняшний выбор через несколько лет по за-
вершении выбранного пути позволит обрести достойную, инте-
ресную, любимую профессию, приносящую радость и удовлет-
ворение от каждого прожитого дня!

Юлиана КОРАБЛЕВА

Абитуриент на распутье
У каждого человека наступает такой момент, когда приходится принять свое первое осознанное 

решение. Как правило, этим вопросом является выбор профессии.
Для того чтобы определиться, молодые люди еще в школе ищут оптимальные сферы приложения 

дарованных природой и родителями сил и способностей, в поисках той самой единственной профес-
сии, которая поможет стать им в дальнейшей жизни успешными и любящими свою работу людьми. 
Но взгляды на подход к выбору будущей профессии у молодежи, естественно, различаются.

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ
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32.
Аннулирование регистрации кандидата, снявше-
го свою кандидатуру (ч. 1 ст. 69 ОЗ)

Незамедлительно после поступле-
ния письменного заявления канди-
дата о снятии своей кандидатуры 

 ТИК (ОИК)

33.
Реализация избирательным объединением права 
отзыва выдвинутого им кандидата (ч. 3 ст. 69 ОЗ)

Не позднее 12 сентября 
Не позднее чем за пять дней до 
дня голосования, за исключением 
случая, предусмотренного п.11 
ст.76 Федерального закона

Избирательные объ-
единения

34.
Аннулирование регистрации кандидата, отозван-
ного избирательным объединением (ч. 3 ст. 69 
ОЗ)

Незамедлительно после поступле-
ния решения избирательного объ-
единения об отзыве кандидата

 ТИК (ОИК)

7 Избирательная комиссия муниципального образования с полномочиями окружной избирательной комиссии
8 Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной избирательной комис-
сии

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

35. Агитационный период для кандидатов (ч. 1 ст. 31 ОЗ)

Со дня выдвижения 
кандидата и до ноля 
часов по местному 
времени 17 сентября 
Со дня выдвижения 
кандидата и прекра-
щается в ноль часов 
по местному време-
ни за одни сутки до 
дня голосования

Граждане Российской Фе-
дерации, кандидаты 

36.

Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных пери-
одических печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации (ч. 3 ст. 32 ОЗ)

Не позднее чем на 
пятый день после 
официального опу-
бликования (публи-
кации) решения о 
назначении выборов

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-
Западному федеральному 
округу

37.

Опубликование перечня муниципальных организаций те-
лерадиовещания и муниципальных периодических печат-
ных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции (ч. 3 ст. 32 ОЗ)

Не позднее чем на 
десятый день после 
официального опу-
бликования (публи-
кации) решения о 
назначении выборов

ТИК (ИКМО) по пред-
ставлению Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному фе-
деральному округу

38.
Предвыборная агитация на каналах организаций теле-
радиовещания, в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях (ч. 2 ст. 31 ОЗ)

С 20 августа до ноля 
часов 17 сентября, 
за 28 дней до дня 
голосования и пре-
кращается в ноль 
часов по местному 
времени дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Зарегистрированные кан-
дидаты

39.

Опубликование соответствующими организациями теле-
радиовещания, редакциями периодических печатных из-
даний, редакциями сетевых изданий сведений о разме-
ре (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, представление 
указанных сведений, информации о дате и об источнике 
их опубликования, сведений о регистрационном номере 
и дате выдачи свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомления о готовности пре-
доставить эфирное время, печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации, услуг по размещению аги-
тационных материалов в сетевом издании, ТИК (ИКМО) (ч. 
5 ст. 32 ОЗ )

Не позднее чем че-
рез 30 дней со дня 
официального опу-
бликования (публи-
кации) решения о 
назначении выборов

Муниципальные органи-
зации телерадиовещания, 
редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, редакции му-
ниципальных сетевых из-
даний, государственные 
организации телерадио-
вещания и редакции го-
сударственных периоди-
ческих печатных изданий, 
редакции государственных 
сетевых изданий, негосу-
дарственные организации 
телерадиовещания и ре-
дакции негосударственных 
периодических печатных 
изданий, редакции не-
государственных сетевых 
изданий

40.

Опубликование сведений о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или 
услуг организаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в ТИК (ИКМО) непо-
средственно либо в ТИК (ИКМО) через Избирательную ко-
миссию Ленинградской области (вместе со сведениями, 
содержащими наименование, юридический адрес и иден-
тификационный номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя и отчество индивидуального предприни-
мателя, наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, где находится 
его место жительства) (ч. 1 ст. 36 ОЗ)

Не позднее чем че-
рез 30 дней со дня 
официального опу-
бликования (публи-
кации) решения о 
назначении выборов

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

41.

Предоставление в ТИК (ОИК) экземпляров печатных аги-
тационных материалов или их копий, экземпляров ауди-
овизуальных агитационных материалов, фотографий или 
экземпляров иных агитационных материалов (вместе со 
сведениями о месте нахождения (об адресе места жи-
тельства) организации (лица), изготовившей и заказав-
шей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и 
копии документа об оплате изготовления данного предвы-
борного агитационного материала из соответствующего 
избирательного фонда. Представление вместе с указан-
ными материалами в ТИК (ОИК) электронных образов этих 
предвыборных агитационных материалов в машиночитае-
мом виде. (ч. 1 ст. 36 ОЗ)

До начала распро-
странения агитаци-
онных материалов

Кандидат

42.
Выделение на территории каждого избирательного участ-
ка специальных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов (ч. 4 ст. 36 ОЗ)

Не позднее 18 ав-
густа 
Не позднее чем за 
30 дней до дня голо-
сования

Органы местного само-
управления по предложе-
нию ТИК (ИКМО)

43.
Доведение до сведения кандидатов перечня специальных 
мест для размещения печатных агитационных материалов 
(п. 7 ст. 54 ФЗ)

После выделения 
специальных мест 
для размещения 
печатных агитацион-
ных материалов

ТИК (ИКМО)

44.

Проведение жеребьевки в целях распределения бесплат-
ного эфирного времени. Опубликование в муниципальном 
периодическом печатном издании определённого в ре-
зультате жеребьевки графика распределения бесплатного 
эфирного времени. (ч. 6 ст. 33 ОЗ)

По завершении ре-
гистрации кандида-
тов, но не позднее 
19 августа
По завершении ре-
гистрации кандида-
тов, но не позднее 
чем за 29 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО) с участием 
представителей соответ-
ствующих организаций 
телерадиовещания, за-
регистрированных кан-
дидатов, доверенных лиц 
зарегистрированных кан-
дидатов, уполномоченных 
представителей по финан-
совым вопросам зареги-
стрированных кандидатов 
ТИК (ИКМО)

45.
Проведение жеребьевки по распределению платного 
эфирного времени, бесплатной и платной печатной пло-
щади (ч. 6 и ч. 9 ст. 33, ч. 6 и ч. 9 ст. 34 ОЗ)

По завершении ре-
гистрации кандида-
тов, но не позднее 
19 августа 
По завершении ре-
гистрации кандида-
тов, но не позднее 
чем за 29 дней до 
дня голосования

Муниципальные организа-
ции телерадиовещания и 
редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

46.
Сообщение в письменной форме в организацию теле-
радиовещания об отказе от использования бесплатного 
эфирного времени (п. 11 ст. 33 ОЗ)

Не позднее чем за 
пять дней до выхода 
в эфир

Зарегистрированный кан-
дидат 

47.
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями (п. 5 ст. 53 ФЗ)

В течение трех дней 
со дня подачи заявки 

Собственники, владельцы 
помещений

48.

Уведомление в письменной форме ИКМО, ТИК (ИКМО) о 
факте предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату, об условиях, на которых оно было предостав-
лено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам (ч. 3 ст. 35 ОЗ)

Не позднее дня, сле-
дующего за днем 
предоставления по-
мещения

Собственник, владелец по-
мещения

49.

Размещение информации, содержащейся в уведомлении 
о факте предоставления помещения зарегистрированно-
му кандидату, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, или иным способом доведение до сведе-
ния других зарегистрированных кандидатов (п. 4.1 ст. 53 
ФЗ)

В течение двух суток 
с момента получения 
уведомления

ТИК (ИКМО)

50.

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их до-
веренных лиц о времени и месте встречи с избирателями 
из числа военнослужащих, организуемой в расположении 
воинской части либо в военной организации или учреж-
дении (при отсутствии иных пригодных для проведения 
собраний помещений) (п. 7 ст. 53 ФЗ)

Не позднее чем за 
три дня до проведе-
ния встречи

ТИК (ИКМО), по запросу 
которой командир соот-
ветствующей воинской 
части предоставил здание 
или помещение 

51.
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований, носящих агитаци-
онный характер (п. 2 ст. 53 ФЗ)

В соответствии с 
положениями Феде-
рального закона от 
19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, 
демонстрациях, ше-
ствиях и пикетиро-
ваниях»

Органы местного само-
управления 

52.

Размещение на стендах в помещениях участковых из-
бирательных комиссий информации о зарегистрирован-
ных кандидатах по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, с указанием 
сведений, предусмотренных статьей 45 ОЗ (ч. 8 ст. 24 ОЗ)

Не позднее 2 сен-
тября 
Не позднее чем за 
15 дней до дня голо-
сования

Участковые избирательные 
комиссии

53.

Опубликование своей предвыборной программы не менее 
чем в одном муниципальном периодическом печатном из-
дании, её размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (ч. 3 ст. 29 ОЗ )

Не позднее 7 сен-
тября 
Не позднее чем за 
10 дней до дня голо-
сования

Политические партии, вы-
двинувшие кандидатов, ко-
торые зарегистрированы 
избирательной комиссией

54.

Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с выборами, в 
том числе их размещение в информационно-телекомму-
никационных сетях, доступ к которым не ограничен опре-
деленным кругом лиц (включая сеть Интернет) (п 3 ст. 46 
ФЗ)

С 13 сентября по 18 
сентября включи-
тельно 
В течение пяти дней 
до дня голосования, 
а также в день голо-
сования

Средства массовой ин-
формации

55.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с 
выборами деятельности с использованием фамилии или 
изображения кандидата, а также на рекламу с использо-
ванием наименования, эмблемы, иной символики изби-
рательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том 
числе оплаченной за счет средств соответствующего из-
бирательного фонда (п. 4 ст. 56 ФЗ)

17 и 18 сентября 
В день голосования 
и в день, предше-
ствующий дню голо-
сования

Кандидаты, распространи-
тели рекламы

56.

Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов 
и стоимости эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных зарегистрированным кандидатам для 
проведения предвыборной агитации, объемов и стоимо-
сти услуг по размещению агитационных материалов в се-
тевых изданиях, в соответствии с формами такого учета, 
которые установлены ТИК (ИКМО) (ч. 8 ст. 32 ОЗ)

Не позднее 28 сен-
тября
Не позднее чем че-
рез 10 дней со дня 
голосования

Организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, 
предоставившие зареги-
стрированным кандидатам 
эфирное время, печатную 
площадь, редакции сете-
вых изданий (независимо 
от формы собственности) 

9 Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 ОЗ 
указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать 
избирательный фонд.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

57.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов, произво-
дятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч. 1 ст. 37 ОЗ )

58.
Поступление средств на счет ТИК (ИКМО) (ч. 2 ст. 
37 ОЗ)

В 10-дневный срок со дня 
официального опублико-
вания решения о назначе-
нии выборов

Местная администрация 
соответствующего муници-
пального образования (по 
досрочным выборам депу-
татов совета депутатов му-
ниципального образования 
района – Избирательная 
комиссия Ленинградской 
области)

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 6-й странице
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59.
Выдача разрешения кандидату на открытие специ-
ального избирательного счета (ч. 2 ст. 72 ОЗ)

Незамедлительно после 
получения соответству-
ющей избирательной 
комиссией заявления 
кандидата о согласии бал-
лотироваться, иных доку-
ментов, представляемых 
в порядке, установленном 
статьей 62 ОЗ

ТИК (ОИК)

60.

Открытие специального избирательного счета для 
формирования избирательного фонда на основа-
нии соответствующего решения (ОИК), ТИК (ОИК) 
(ч. 1 ст. 72 ОЗ)

После получения раз-
решения   ТИК (ОИК) на 
открытие специального 
избирательного счета, но 
не позднее представления 
в соответствующую изби-
рательную комиссию до-
кументов для регистрации 
кандидата

Кандидаты

61.

Представление кандидатом письменного уве-
домления о создании избирательного фонда с 
указанием номера специального избирательного 
счета и внутреннего структурного подразделения 
Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», 
а в случае неперечисления средств избиратель-
ного фонда на специальный избирательный счет 
на основании части 1 статьи 39 ОЗ - с указанием 
факта создания избирательного фонда и факта не-
перечисления средств избирательного фонда на 
специальный избирательный счет9. (п. 3 ч.1 ст. 67 
ОЗ)

Одновременно с докумен-
тами для регистрации

Кандидаты

62.

Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступле-
нии и расходовании средств, находящихся на со-
ответствующем специальном избирательном счёте 
кандидата (ч. 6 ст. 41 ОЗ)

Не реже одного раза в не-
делю, а менее чем за 10 
дней до дня голосования 
не реже одного раза в три 
операционных дня

Внутреннее структурное 
подразделение Севе-
ро-Западного банка ПАО 
«Сбербанк России»

63.

Предоставление в Избирательную комиссию Ле-
нинградской области сведений о поступлении 
средств на специальный избирательный счет кан-
дидата и расходовании этих средств в объеме, 
определенном Избирательной комиссией Ленин-
градской области, для последующего размеще-
ния указанных сведений на официальном сайте 
Избирательной комиссии Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (п. 13, 14 ст. 58 ФЗ)

В сроки и в объеме, опре-
деленном Избирательной 
комиссией Ленинградской 
области 

ТИК (ИКМО)

64.

Размещение сведений о поступлении средств на 
специальный избирательный счет кандидата и рас-
ходовании этих средств на сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (ч. 61 
ст. 41 ОЗ) 

В сроки и в объеме, опре-
деленном Избирательной 
комиссией Ленинградской 
области

Избирательная комиссия 
Ленинградской области 

65.

Направление информации в муниципальное пери-
одическое печатное издание для опубликования 
сведений об общей сумме средств, поступивших 
в избирательный фонд кандидата, об общей сум-
ме израсходованных средств, об общей сумме 
средств, возвращенных жертвователям из соот-
ветствующего избирательного фонда кандидата (ч. 
7 ст. 41 ОЗ) 

До дня голосования пери-
одически, но не реже чем 
один раз в две недели

 ТИК (ОИК) 

66.

Опубликование переданных ТИК (ИКМО) сведений 
об общей сумме средств, поступивших в избира-
тельный фонд кандидата, об общей сумме израс-
ходованных средств, об общей сумме средств, 
возвращенных жертвователям из соответствующе-
го избирательного фонда кандидата (ч. 7 ст. 41 ОЗ)

В течение трех дней со дня 
их получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

67.

Передача копий итоговых финансовых отчетов 
кандидатов в редакции муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, подпадающих под дей-
ствие статьи 47 Федерального закона, которые 
расположены на территории соответствующего 
муниципального образования, для опубликования 
(ч. 5 ст. 41 ОЗ)

Не позднее чем через пять 
дней со дня их получения

ТИК (ОИК)

68.
Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых 
финансовых отчетов кандидатов (ч. 5 ст. 41 ОЗ) 

В течение трех дней со дня 
их получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

69.

Возврат (перечисление) пожертвований, внесен-
ных с нарушением требований статьи 58 Феде-
рального закона или анонимными жертвователями, 
или части пожертвования, превышающей установ-
ленный законом размер (ч. 4 ст. 40 ОЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
на специальный избира-
тельный счет

Кандидаты

70.

Возврат неизрасходованных денежных средств из-
бирательного фонда гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим пожертвования в избиратель-
ный фонд кандидата, пропорционально вложенным 
ими средствам (ч. 1 ст. 42 ОЗ )

До представления итого-
вого финансового отчёта

Кандидаты

71.

Предоставление в соответствующую избиратель-
ную комиссию итогового финансового отчета с 
приложением формы учета поступления и расхо-
дования денежных средств избирательного фонда 
и банковской справки об остатке средств фонда на 
дату составления (подписания) отчета (ч. 2 ст. 41 
ОЗ )

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результа-
тов выборов 

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты (за 
исключением кандидатов, 
которые избирательный 
фонд не создавали)

72.

ПредставлениеТИК (ИКМО) отчетов о расходова-
нии выделенных ей средств местного бюджета в 
соответствующий представительный орган муни-
ципального образования (ч. 7 ст. 43 ОЗ)

Не позднее 45 дней после 
официального опубли-
кования результатов вы-
боров 

ТИК (ИКМО)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

73.
Утверждение текста открепительного удостовере-
ния, числа открепительных удостоверений, формы 
реестра выдачи открепительных удостоверений

Не позднее 19 июля 
Не позднее чем за 60 дней 
до дня голосования

ТИК (ИКМО)

74.

Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, 
а также порядка осуществления контроля за изго-
товлением бюллетеней. Утверждение текста бюлле-
теня (ч. 2 ст. 46 ОЗ)

Не позднее 28 августа 
Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования

ТИК (ИКМО), ТИК (ОИК)

75.
Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через средства массовой информации 
или иным способом (ч. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ОЗ)

Не позднее 7 сентября 
Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования

ТИК (ИКМО) и участко-
вые избирательные ко-
миссии

76.

Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избирательной 
комиссии, уничтожения лишних бюллетеней (п. 11 
ст. 63 ФЗ)

Не позднее чем за два дня 
до получения ею бюллете-
ней от соответствующей 
полиграфической органи-
зации

ТИК (ИКМО)

77.
Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 ФЗ)

Не позднее 16 сентября 
Не позднее чем за один 
день до дня голосования

ТИК (ИКМО)

78.
Выдача открепительных удостоверений избирате-
лям в ИКМО, ТИК (ИКМО) (п. 5 ст. 80 Федерального 
закона № 20-ФЗ)

С 3 августа по 6 сентября 
за 45-11 дней до дня голо-
сования

ТИК (ИКМО)

79.
Выдача открепительных удостоверений избирате-
лям в участковой избирательной комиссии (п. 5 ст. 
80 Федерального закона № 20-ФЗ)

С 7 сентября по 17 сентя-
бря за 10 и менее дней до 
дня голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

80.

Представление в территориальную избирательную 
комиссию списка наблюдателей, назначенных в 
участковые избирательные комиссии (п. 71 ст. 30 
ФЗ)

Не позднее 14 сентября 
Не позднее чем за три дня 
до дня голосования

Политическая пар-
тия (ее региональ-
ное отделение), иное 
общественное объ-
единение, выдвинувшие 
зарегистрированного 
кандидата, зарегистри-
рованных кандидатов, 
назначившие наблюда-
телей в участковые из-
бирательные комиссии 
зарегистрированный 
кандидат, назначивший 
наблюдателей в участ-
ковые избирательные 
комиссии

81.

Подача в Избирательную комиссию Ленинградской 
области заявки на аккредитацию для осуществле-
ния полномочий представителя средств массовой 
информации, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 
30 ФЗ (п. 11 ст. 30 ФЗ)

Не позднее 14 сентября 
Не позднее чем за три дня 
до дня голосования

Редакции средств мас-
совой информации

82.

Представление направления в письменной форме, 
выданного зарегистрированным кандидатом или его 
доверенным лицом, избирательным объединением, 
общественным объединением, интересы которых 
представляет данный наблюдатель, в участковую 
избирательную комиссию (п. 8 ст. 30 ФЗ)

17 сентября либо 18 сен-
тября 
В день, предшествующий 
дню голосования, либо не-
посредственно в день голо-
сования

Наблюдатель

83.

Прием заявлений (устных обращений) избирате-
лей, которые имеют право быть включенными или 
включены в список избирателей на данном изби-
рательном участке, и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голосова-
ния, о возможности проголосовать вне помещения 
для голосования (п. 1 и п. 5 ст. 66 ФЗ)

С 8 сентября и не позднее 
14 часов 18 сентября 
В течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее 
чем за шесть часов до окон-
чания времени голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

84.
Обеспечение доступа в помещение для голосования 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона

18 сентября с 7 часов по 
местному времени 
Не менее чем за один час 
до начала голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

85. Проведение голосования (ч. 1 ст. 47 ОЗ )
18 сентября с 8 часов до 20 
часов по местному времени

Участковые избиратель-
ные комиссии

86.
Подсчет голосов избирателей и составление прото-
колов об итогах голосования (ст. 68-70 ФЗ, ст. 51,52 
ОЗ )

Начинается сразу после 
окончания времени голо-
сования и проводится без 
перерыва до установления 
итогов голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

87.
Определение результатов выборов по избиратель-
ному округу (ч. 1 ст. 52 ОЗ)

Не позднее 20 сентября 
Не позднее чем на третий 
день со дня голосования

 ТИК (ОИК)

88.

Определение общих результатов выборов на терри-
тории муниципального образования (на основании 
протоколов соответствующих окружных избиратель-
ных комиссий о результатах выборов по соответ-
ствующему избирательному округу) (ч. 1 ст. 52 ОЗ)

После определения резуль-
татов выборов по избира-
тельному округу

ТИК (ИКМО)

89.
Извещение зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом (ч. 1 ст. 54 ОЗ )

После определения резуль-
татов выборов

 ТИК (ОИК)

90.

Представление в ИКМО (ОИК), ТИК (ОИК) копии 
приказа (иного документа) об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со статусом депутата, 
либо копий документов, удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей (ч. 1 ст. 54 ОЗ )

В пятидневный срок после 
извещения

Кандидаты, избранные 
депутатами

91.
Направление общих данных о результатах выборов 
по избирательному округу в средства массовой ин-
формации (ч. 2 ст. 55 ОЗ) 

В течение одних суток по-
сле определения результа-
тов выборов

 ТИК (ОИК)

92.

Отмена соответствующей избирательной комиссией 
своего решения о признании избранным кандидата, 
набравшего необходимое для избрания число голо-
сов избирателей, если он не представит в комиссию 
копию приказа (иного документа) об освобождении 
его от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобож-
дении от указанных обязанностей (ч. 2 ст. 54 ОЗ )

После истечения пятиднев-
ного срока предоставления 
соответствующих докумен-
тов кандидатом

 ТИК (ОИК)

93.

Регистрация избранных депутатов и выдача им удо-
стоверений об избрании при условии сложения ими 
полномочий, несовместимых со статусом депутата 
(ч. 3 ст. 54 ОЗ )

После официального опу-
бликования общих данных 
о результатах выборов и 
представления зареги-
стрированным кандидатом 
копии приказа (иного до-
кумента) об освобождении 
его от обязанностей, не-
совместимых со статусом 
депутата 

 ТИК (ОИК)

94.

Официальное опубликование результатов выборов, 
а также данных о числе голосов избирателей, полу-
ченных каждым из зарегистрированных кандидатов 
(ч. 3 ст. 55 ОЗ)

Не позднее 18 октября 
Не позднее чем через один 
месяц со дня голосования

ТИК (ИКМО)

95.

Официальное опубликование (обнародование) пол-
ных данных о результатах выборов, содержащихся в 
протоколах всех участковых избирательных комис-
сий соответствующего избирательного округа (ч. 4 
ст. 55 ОЗ )

Не позднее 17 ноября 
В течение двух месяцев со 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

Типовой календарный план рекомендован Избирательной комиссией Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО



116 июля 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016,  № 1413
г. Всеволожск
Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг
В соответствии с Федеральными законами от 29 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг:

«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг с учетом местных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Приложение 1 к настоящему постанов-
лению);

«Предоставление ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Всеволожского района» (Приложение 2 к настоящему постановлению);

«Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в му-
ниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» (Приложение 3 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 31марта 2011 года № 565 «Об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (далее 
– Постановление).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Фе-
деральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» при-
ступает к составлению общих и дополнительных списков кандидатов 
в присяжные заседатели на 2017–2020 годы для Ленинградского об-
ластного суда, Ленинградского окружного военного суда и 3-го окружного 
военного суда из числа граждан, постоянно проживающих на территории 
Всеволожского района.

______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.06.2016  № 5.1/16
п. Щеглово
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом МО "Щегловское сельское поселение", 
Предложением  Всеволожского городского прокурора от 30.03.2016,  в це-
лях приведения муниципальных нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие 
с действующим федеральным законодательством, совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области:

- дополнить Устав муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района статьей 62.1 с содер-
жанием в соответствии с Приложением к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение к решению совета депутатов № 5.1/16 от 28.06.2016

Статья 62.1 Подготовка и порядок принятия муниципальных правовых 
актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
совета депутатов муниципального образования, главой муниципального об-
разования, иными выборными органами местного самоуправления, главой 
администрации муниципального образования, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, Все-
воложским городским прокурором, а также иными субъектами правотвор-
ческой инициативы, установленными действующим законодательством.

2. 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 муни-
ципального образования или при наличии заключения главы муниципаль-
ного образования.

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты.

4.  Решения совета депутатов муниципального образования, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов совета депутатов муниципального образования, 
если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ.

5. Решения по вопросам организации деятельности совета депутатов 
муниципального образования принимаются большинством голосов от чис-
ла избранных депутатов совета депутатов муниципального образования.

6. Решение, принятое советом депутатов муниципального образования, 
направляется главе муниципального образования для подписания и обна-
родования.

7. Решения, принятые советом депутатов, не являющиеся нормативны-
ми правовыми актами, направляются главе муниципального образования 
для подписания и официального опубликования (обнародования) в течение 
десяти дней в случае если такое решение подлежит опубликованию (обна-
родованию).

Глава муниципального образования в течение трех дней, подписывает 
решение совета депутатов и в десятидневный срок с момента подписания 
обеспечивает его официальное опубликование (обнародование), в случае 
если такое решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования имеет право отклонить норматив-
ный правовой акт, принятый представительным органом муниципального 
образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в тече-
ние 10 дней возвращается в совет депутатов муниципального образования 
с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального об-
разования отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 
советом депутатов муниципального образования. Если при повторном рас-
смотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов, он подлежит подписанию главой муниципального 
образования в течение семи дней и обнародованию.

______________________________________________________________________

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 47:07:0471007:6, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 108, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошевой Павел Иванович, 
адрес: Санкт-Петербург, Кронверский проспект, дом 71, квартира 41, тел.: 
8-911-227-84-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 августа 2016 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 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 109.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1644018:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», 17 линия, уч. 367, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чашина Елена Александровна, 
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Витязь», уч. 42А, тел.: 
8-901-311-64-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 августа 2016 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 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», 17 линия, уч. 383;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйво-
зи-2», 17 линия, уч. 384;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйво-
зи-2», 17 линия, уч. 368.

 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 Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифика-
ционный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, 
к. 2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», участок 

№ 118, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Дорошкевич Н.В.  и Дорош-
кевич Е.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чу-
гунная, д. 44, к. 2, 2 эт., 08 августа  2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», участок № 117, участок 
№ 141. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Матокса», выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Костина Татьяна Дмитриевна, 
адрес для связи: 188658, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Гарболово, д. 266, кв. 20, контактный номер телефона: 8-921-584-25-02, и 
Костина Ольга Сергеевна, адрес для связи: 195266, Санкт-Петербург, Кон-
дратьевский пр., д. 62, корп. 6, кв. 67, контактный номер телефона: 8-921-
584-25-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Матокса», 
участки № 122, 123 06 августа 2016 года в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный 
центр № 1, оф. 268. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 июля 2016 г. по 06 августа 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 
268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Матокса», участки № 122, 123, 
124, 147, земельный участок общего пользования. 

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка,  расположенного по адресу:  Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДСК «Поляна, 4 линия, 
участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0165005:19.

Заказчиком кадастровых работ является Павлюченкова Л.И., адрес: 
Санкт-Петербург, пер. Альпийский, д.16, кв.187, тел. 8-965-083-64-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,08 августа 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Белоостров», ДПК «Поляна»,4 линия, участок № 16 с.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 47:07:0255001:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ “Электроприбор”, участок № 122, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеюк Елена Леонидовна, 
195247, почтовый адрес: город Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, 
д. 16, корп. 1, кв. 311. Контактный номер: 8-960-239-08-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 08 августа 2016 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: 197022, г. 
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Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ “Электроприбор”, участок № 123 (с 
кадастровым номером 47:07:0255001:25); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ “Электроприбор”, участок № 121 (с 
кадастровым номером 47:07:0255001:11).

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 47:07:0249015:20, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ “Троицкое - 4”, участок № 304, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Земскова Ирина Валентинов-
на, почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, улица Кантемировская, д. 
35, кв. 18. Контактный номер: 8-921-862-67-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 08 августа 2016 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 303 (с када-
стровым номером 47:07:0249015:8); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 305 (с кадастро-
вым номером 47:07:0249015:21).

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 Субботиной Елизаветой Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-132-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-(921) 410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1834001:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив "Борисова 
Грива", СНТ "Аврора", уч. № 27, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чигирева Ирина Владимиров-
на, проживающая по адресу: СПб, пер. Учебный, д. 12, корп. 2, кв. 69, тел.: 
8-911-209-55-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 августа 2016 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 «06» июля 2016 года по 08 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Рахьинское городское поселение, массив "Борисова Грива", 
СНТ "Аврора", уч. № 28.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1037004:29, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,  Все-
воложский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 545, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цветков Юрий Александрович, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 132, кв. 15, тел.: 
8-905-283-57-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 августа 2016 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 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Уют», уч. 578 с кадастровым номером 
47:07:1037004:3, уч. 544 с кадастровым номером 47:07:1037004:28.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1032003:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 52, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гапонов Руслан Евгеньевич, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Тельмана, д. 43, корпус 3, кв. 65, 
тел.: 8-911-919 65 22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 августа 2016 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 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская 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 Карьер мяглово, СНТ «Остров», уч. 53 с кадастровым номером 
47:07:1032003:3.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0471007:10, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,  
Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 123, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Г.П., адрес: Санкт-
Петербург, Приморский проспект, дом 32, квартира 3, тел.: 8-911-752-72-
10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 августа 2016 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 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл.,  Всеволожский 
р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», участки № 91, № 124.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0471007:33, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 122, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Г.П., адрес: Санкт-
Петербург, Приморский проспект, дом 32, квартира 3, тел.: 8-911-752-72-
10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 августа 2016 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 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская 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 Агалатово, СНТ «Ника», уч. 90.

 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 ООО «Землеустройство и кадастр» Гога-
ладзе Ией Гиевной, квалификационный аттестат № 47-12-0386, 194044, 
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 29, оф. 426, 
тел. 8 (812)643-77-02, e-mail: iya@zemlekadastr.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0402020:92, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Кленовая аллея, уч. 
№ 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маралева Т.И., почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 34, кв. 229, тел. 8-921-305-92-
17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
дер. Агалатово, Кленовая аллея, уч. № 8 08 августа 2016 г. в 14 часов 
00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-

дать обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно с 06 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г.  по адресу: 194044, 
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 29, оф. 426.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агала-
тово, Кленовая аллея, уч. № 10.

При проведении согласования местоположения границ необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1408008:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 330-С, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками  кадастровых работ являются:  Егорова Надежда Станис-
лавовна, почтовый адрес: 195269, Россия, г. СПб, Светлановский  пр., дом 
107, корп. 2,  кв. 245, тел. +7-911-263-56-78; 

Егорова Татьяна Станиславовна, почтовый адрес: 190013, Россия, г. 
СПб, ул. Верейская, дом 42/8, кв. 19 , тел. +7-911-211-50-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область,  г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 08 августа 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114-а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а, пом. 
305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки: № 330-Д, № 
440, № 441.

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 Прокопьевой Гретой Владимировной, г. Сер-
толово, ул. Ветеранов, дом 9, кв., prokopieva.greta@yandex.ru, тел. 8-911-
984-10-06, квалификационный аттестат № 47-16-0843, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0601011:3, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, адм. пос. им. 
Свердлова, д. Новосаратовка, уч. 139/2, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка 

Заказчиком кадастровых работ является Булатов Е.Н., проживающий по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Десятинная, дом 11, кв. 109, тел. 8-931-
253-79-73. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Буха-
рестская, д. 32, ТРК «Континент», 5 этаж, каб. 5 – 11, 08 августа 2016 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 5 этаж, 
каб. 5 – 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 июля 2016 г. по 07 августа 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 5 этаж, каб. 5 – 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, адм. пос. им. Свердлова, дер. Новосаратовка, уч. № 139, када-
стровый номер 47:07:0601011:4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, 
СНТ «Дружное-3», участок № 94, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рылина Антонина Алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 8-я линия ВО, д. 7, кв. 
15, контактный телефон 8-960-271-11-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 08 августа 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 06 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 96.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, 

квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМ-
КОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, теле-
фон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859016:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 368, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимьева Галина 
Валентиновна, почтовый адрес: Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 69, 
тел. 8-911-283-41-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, 08 августа 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 июля 2016 
года по 8 августа 2016 года по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладо-
жец», участок № 379.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо 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 Синицей Ириной Петровной, ква-

лификационный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка № 94, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Северная Самарка», СНТ «НИВА».

Заказчиком кадастровых работ является Кувин Николай Ни-
колаевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 47, корп. 
1, кв. 213, контактный телефон: 8-911-766-31-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12 
08 августа 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельных участков на местности принимаются с 06 июля 
2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Северная Самарка», 
СНТ «НИВА», уч. 103.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, 

квалификационный аттестат № 78-13-797, адрес: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-

580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0911013:66, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Романовское сельское поселение, пл. Корнево, ул. Дачная, 
д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаклеина Надеж-
да Павловна, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, кон-
тактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 08 августа 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 06 июля 2016 года по 
08 августа 2016 года по адресу: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Романовское сельское 
поселение, пл. Корнево, ул. Дачная, уч. № 5-а с кадастровым 
номером 47:07:0911013:24; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Романовское сельское поселение, пл. Корнево, ул. 
Дачная, уч. № 7 с кадастровым номером 47:07:0911013:22; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Романовское сель-
ское поселение, пл. Корнево, земельные участки в кадастровом 
квартале 47:07:0911013, смежные с земельным участком с ка-
дастровым номером 47:07:0911013:66.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, 

квалификационный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-
580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1711005:10, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив г. п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-1'', уч. № 89, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саяпин Виктор 
Андреевич, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, кон-
тактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 08 августа 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 06 июля 2016 года по 08 
августа 2016 года по адресу: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. 
Морозова, СНТ ''Орешек-1'', уч. № 88 с кадастровым номером 
47:07:1711005:9.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

Стабильной производствен-
ной компании требуются:

заведующий 
складом,

опыт от 3-х лет, з/п от 40 000 руб.;

учётчик ТМЦ 
на склад,

опыт от 1 года, з/п 30 000 руб.

График 5/2, оформление
 по ТК РФ, развозка,

место работы – дер. Лепсари.

8 (812) 309-11-19.

В ТСЖ в центре Всеволожска 
требуются: 

диспетчеры-консьержи, 
уборщица.

Оформление по ТК. 
 8-921-329-94-46».

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

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

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА ПРИГЛАШАЕТ

 8 (812) 740-34-50.

з/п от 27 000 рублей.
Требования: знание 1С, печать расходных документов, 

распределение заказов на сборку.
Условия: режим работы 5/2 (суб., вс. – выходные), две 

смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

оператора ПК склада,

ОФИЦИАЛЬНО

БРИГАДИРА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

И ПЛАТФОРМ.

8-921-858-94-16.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
мастер-парикмахер 

(женский),
 с опытом работы. 
8-911-706-47-33. 

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ 
САДУ ТРЕБУЕТСЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
 8-911-128-76-88.

На 94-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной 
войны ИВАНОВ Алексей Александрович. Родился Алексей Алек-
сандрович в д. Луковница Ярославской области. Воевал под Не-
вской Дубровкой в составе 941 стрелкового полка, взвод разведки.

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью 
Жукова и юбилейными медалями. После окончания войны Алексей 
Александрович проработал на Ленинградском металлическом заво-
де 39 лет токарем. Выражаем соболезнования родным и друзьям.

Светлая вечная память навсегда сохранится в наших сердцах.

* * *
На 92-м году ушла из жизни участник Великой Отечественной 

войны Клавдия Ивановна ЕФИМОВА.
Клавдия Ивановна воевала на Первом Прибалтийском фронте, 

награждена орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными 
медалями.

Выражаем соболезнования её родным и близким. Светлая веч-
ная память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
 по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3 группу по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную заработную плату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Сеть магазинов «Мир Секонд Хенд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

активных, позитивных
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу в крупной стабильно 
развивающейся компании;
• скидки на продукцию компании;
• оформление по ТК РФ;
• график работы 2/2.

Собеседование: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49, 

со вторника по субботу с 10.00 до 18.00.

 8 (812) 321-98-73, Ирина.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

В школьные столовые 
(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

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

водитель-
экспедитор 

кат. «В»,
оклад 39 000 руб., 

г/р пятидневка; опыт работы 
от 2-х лет. Трудоустройство 
по ТК. Адрес: п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

934-00-62. 

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

 официант
    (от 40 000 руб.);

 бармен
    (от 27 000 руб.);

 хостес
    (от 22 000 руб.);

 менеджер
    (от 40 000 руб.);

 повар: х/ц,
    г/ц, суши-бар
   (звонить в отдел персонала).

В связи с открытием нового 
ресторана в г. Всеволожск 

по адресу: Всеволожский пр.,17
объявляется набор персонала 
на СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

 8 (812) 677-04-23, отдел персонала, 
8-911-811-93-78, Дарья.

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА ПРИГЛАШАЕТ:

 8 (812) 740-34-50.

c опытом работы, з/п от 30 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (суб., вс. – выходные), две 

смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

Требования: постоянная регистрация, отсутствие вред-
ных привычек.

упаковщиков, грузчиков, сборщиков

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Требуется

ПЕЧАТНИК
(флексопечать на скотче,

трехцветная).
Требования: опыт работы при-
ветствуется.
Условия: график работы гиб-
кий, оплата труда сдельная, от 
35 000 руб.
Cлужебная развозка от станции 
метро «Ладожская» до места 
работы.
 8 (812) 333-08-49,

Надежда.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

 КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет). По месту 

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: НАЧ. ОХРАНЫ, СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ  с лицензией (2100 руб. 
за смену); СТОРОЖА (1800 руб. – 1/2; 

вахта 20/10).   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.

Частный детский сад
(мкр Южный)

приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ,

з/п от 20 000 руб.,
оплачиваемый отпуск,
возможно оформление

с ребенком.

 929-18-69.

Частный детский сад г. Всеволожска

ПРИНИМАЕТ ДЕТЕЙ НА ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД (набор заканчивается). 

ТРЕБУЮТСЯ: ВОСПИТАТЕЛЬ – РФ, 
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ – РФ.

 8-965-064-82-85, 8-981-129-46-11.



156 июля 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

От всей души!
 От всей души поздравляем с юбилеем, 75-ле-

тием, Регину Борисовну АВИЛОВУ, председа-
теля Общества бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей. Желаем самых наилучших 
успехов в работе, крепкого здоровья, мирного 
неба над головой.

***
Поздравляем с днём рождения Тамару Ива-

новну ПАНИНУ!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Совет ветеранов Романовского сельского 
поселения 

Поздравляем с днём рождения Валентину 
Петровну МАЛАЕВУ!

Желаем Вам счастья – море,
Чтобы Вы не знали горя.
Никогда бы не болели,
Чтобы долго не старели,
Чтобы в жизни Вашей личной
Было всё всегда отлично!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравля-
ет с 65-летним юбилеем А.В. НЕЗЛОБИНА; 
с 60-летием: Л.А. АЛЕКСАНДРОВУ, В.И. БУШ-
КЕВИЧ; с 55-летием – А.В КЕНИНГИ. С днём 
рождения поздравляем ветеранов: С.А. БЕЛО-
ВА, А.В. ЛОГИНОВА, В.А. МОКРЕЦОВА, В.В. 
КОРСУНА, Г.Ф. РЕЗИНКИНА, А.В. СТРЕЛКОВА, 
Т.П. УСПЕНСКУЮ, В.Е. ХОХЛОВА, А.Н. ТЕРЕ-
ШИНА, А. В. ВЕСЕЛОВА, А.А. РОМАНЧЕВА.

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

С.Н. Власов, зам. председателя Совета 
ветеранов УМВД России по Всеволожскому 

району

Поздравляем с юбилеем Софию Борисовну 
КОПЫЛОВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Общество «Блокадный детский дом»

С юбилеем поздравляем Регину Борисовну 
АВИЛОВУ!

У Вас сегодня юбилей,

Не громкий он, но тем милей.
Уж много раз было по 5,
И я спешу скорей обнять,
Поздравить с днём рождения
И пожелать терпения.
Вы оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
В работе нет надёжней Вас,
Всё сделанное Вами – класс!
И в самом деле, дай Вам Бог,
Покрепче сил, любви, друзей.
***
Поздравляем с днём рождения Ольгу Васи-

льевну ШАВРОВУ!
Пусть эта замечательная дата
В Вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Счастья, мира, добрых долгих лет.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с днём рождения Юрия Ивано-
вича ЖУКОВА!

Желаем Вам крепкого здоровья, добра, опти-
мизма, бодрости духа, любви и заботы близких.

Примите наши пожелания:
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением – 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Всеволожское районное общество 
инвалидов

Поздравляем с юбилеем Раису Алексеевну 
МОЛОДЦЕВУ!

В жизни всё очень важно и ценно – 
Достиженья, большие дела,
Дружба, смелые планы, стремленья,
Дом, где радость и много тепла!
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть,
Чтобы с блеском встречать юбилеи,
С удовольствием, счастливо жить!
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

СКВОРЦОВУ Ларису Викторовну поздравля-
ем с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Кошубины, Воронцовы, Трошины

ЗАО «ТКС «Нева», СМИ телеканал «АКАДО телегид», 
ИНН 7826179989 / КПП 780501001, ОГРН 1037851079067, почтовый адрес: 

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская Набережная, д. 12, Лит. А, пом. 3Н

Редакция телеканала «АКАДО телегид»

 УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ КАНДИДАТАМ, 

участвующим в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Cобрания Российской Федерации нового созыва, 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
и Законодательного собрания Ленинградской области в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

Стоимость эфирного времени на телеканале «АКАДО телегид» 
для размещения агитационных материалов

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Хронометраж ролика Кол-во выходов в сутки Стоимость, рублей

до 30 сек. до 12 5 000
до 60 сек. до 12 10000

до 120 сек. до 12 20000
более 120 сек. 1 25 руб. за 1 сек.

Выборы депутатов Законодательного cобрания Санкт-Петербурга и 
Законодательного cобрания Ленинградской области

Хронометраж ролика Кол-во выходов в сутки Стоимость, рублей
до 30 сек. до 12 3000
до 60 сек. до 12 6000

до 120 сек. до 12 18000
более 120 сек. 1 15 руб. за 1 сек

 рекламного отдела: +7 (812) 309-27-60, доб. 7510

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»,

 для междугородних перевозок 
Москва – СПб на а/м Volvo.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 2-х лет.

УСЛОВИЯ: з/п от 40 тыс. руб., 
график работы 5/2. Стоянка 

наход. в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 

корпоративная связь, оплата 
командировочных.

 8-911-721-48-46, Станислав

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и КОЗЛЯТА (трёхмесячные).
Лесхоз «Агалатово» 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.



16 6 июля 2016

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию расходов на пита-
ние; оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 

ООО «ПОЛИМЕР БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Фирме по производству п/э труб требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (разряд 4, 5), з/п – 35 000 рублей.
Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,

7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный Завод.
 8-921-742-09-25, Виктор Иванович.

МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3»  

г. Всеволожска на новый, 
2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Победы, дом 17,  
30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической
   культуры;
  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются 
УЧИТЕЛЯ:

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

Приглашаю всех 9 июля на экскурсию 
«Красота и смысл Церковного Искусства» 

(зодчество, скульптура, иконопись, колокольный звон, 
церковное пение).

Илья Дм. Амбарцумов. 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

На этот раз оно проходило на летней 
эстраде в деревне Новое Девяткино. 
Место очень живописное – на берегу 
озера, где уютно расположены скамей-
ки для отдыхающих. 25 июня была пре-
красная погода, и зрителями стали не 
только молодые люди, но и дети, и люди 
пожилого возраста. Всем это было ин-
тересно.

А уж молодым людям было где по-
веселиться! События разворачивались 
на двух площадках. На сцене выступа-
ли творческие молодёжные коллективы 
из различных муниципалитетов Всево-
ложского района. Они пели, танцевали, 

участники команд КВН показывали свои 
миниатюры. На соседней площадке в 
это время проходили спортивные со-
ревнования, в которых приняло участие 
12 команд. И вот – результаты: во всех 
соревнованиях первые места заняла 
команда из деревни Новое Девятки-

но, видимо, достойно подготовилась. 
В соревнованиях по волейболу на вто-
рое место вышла команда из Токсова, 
в соревнованиях по футболу на третье 
место вышли спортсмены из посёлка 
имени Свердлова. 

На этот раз в районном празднике 
приняло участие больше муниципаль-
ных образований, чем в прошлом году. 
Специалист отдела физкультуры, спор-
та, туризма и молодёжной политики 
администрации Всеволожского района 
Лилия Хватцева прокомментировала 
это так: 

– Мы надеемся, что молодёжь и 
дальше сохранит свою активную по-
зицию и будет энергично принимать 
участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией Всеволожского райо-
на. Молодые люди уже убедились, что 
у нас созданы условия, способствую-
щие всестороннему развитию. Можно 
проявить себя и в занятиях спортом, и 
в художественной самодеятельности. А 
все вместе мы сможем сделать жизнь в 
районе краше и интереснее.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Петра КУРГАНСКОГО

Вперёд, 
к новым открытиям!

По традиции в последнее вос-
кресенье июня в Агалатово прошли 
празднования, приуроченные ко Дню 
молодежи.

Молодые люди – это самая активная и целе-
устремленная часть населения. Они уже обладают 
практически всеми правами взрослых, но им еще 
не успели наскучить обязанности. Они идут впе-
ред, стремятся во многом изменить и улучшить 
жизнь целой страны. Наше будущее во многом за-
висит от интересов и стремлений тех, кого мы на-
зываем молодежью. Праздник День молодежи су-
ществует для того, чтобы напомнить всему миру, 
за кем стоит наше будущее, а молодым людям 
еще раз показать, насколько выбор их жизненного 
пути влияет на жизнь общества и всей страны. Но 
это все же праздник и никто не отменял веселье, 
спортивные игры и развлечения.

В этом году празднование Дня молодежи на-
чалось с игры в пляжный волейбол в деревне 
Вартемяги, в которой принимали участие ко-
манды Агалатово, Вартемяг и Шуваловского 
парка.  1-е место заняла команда «Агалатово», 
2 – команда «Шторм» д. Вартемяги, 3 – команда 
«Агалатово-2». С 12.00 дня на главной площади 
всех желающих ждали ярмарка, батуты и карусе-
ли. Эти развлечения хотя и были рассчитаны на 
младшее поколение, но пользовались успехом и 
у взрослых.

На центральном стадионе Агалатово был про-
веден турнир по мини-футболу между команда-
ми Агалатово, Юкки, Шуваловского парка и Вар-
темяг. В ходе борьбы за мяч достойно показали 
себя все команды. Победителем стали команда 
«Агалатово Администрация», серебро у ФК «Луп-
полово» и бронза – у команды «Джим-Бим» из 
Агалатово. 

Завершился этот насыщенный день празд-
ничным концертом на открытой сцене.  Зрите-
лей ждали экстрим-шоу, танец живота и трайбл-
фьюжн. Поздравил горожан с праздником глава 
МО «Агалатовское сельское поселение» Влади-
мир Сидоренко.

Еще раз поздравляем с прошедшим праздни-
ком всех тех, кто молод и душой, и телом! Наша 
молодежь – это активные, спортивные, целе-
устремленные и талантливые ребята, а это зна-
чит, что будущее в надежных руках. Вперед к но-
вым открытиям и победам!

Екатерина ЩЕРБАКОВА

Молодость – это энергия
НАШИ ДАТЫ

Весело и необычно 25 июня 
прошёл районный праздник 
«День молодёжи». Его органи-
затором выступил отдел физ-
культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики адми-
нистрации Всеволожского му-
ниципального района. Каждый 
год для этого мероприятия 
специалисты отдела выбира-
ют новые площадки. 
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