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Инспекция ФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области извещает: 1 декабря 2016 года истекает 

срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год.
Конт. тел. «горячей линии»: 20-782, 31-400, 31-399. Ждем вас в Мебельном Центре у ж/д вокзала, 2-й этаж.

Всеволожский пр., д. 61,  с 10.00 до 20.00. 0+0+

13-16 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

а также покрывала, одеяла, сумки!а также покрывала, одеяла, сумки!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
 РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ УМВД РОССИИ 

ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник УМВД: вторая среда с 14.00 до 18.00;
заместитель начальника УМВД 
– начальник полиции: пятница с 16.00 до 18.00;

заместитель начальника УМВД: 
вторник с 16.00 до 18.00;

заместитель начальника УМВД 
– начальник СУ: среда с 16.00 до 18.00.

 Дежурная часть УМВД: 
8 (813-70) 42-919, 8 (813-70) 25-372.

На снимке Антона ЛЯПИНА – момент очередной Спартакиады среди организаций, учреждений и предприятий города Всеволожска. 
Материал читайте на 2-й странице.

«Думая об этих поселениях, я не разделяю их, 
хотя юридически это, конечно, два самостоятель-
ных муниципальных образования. Но мы в прави-
тельстве рассчитываем, что в перспективе это бу-
дет один город», – сообщил Дрозденко.

Губернатор уточнил, что с названием объеди-
ненной территории определятся позже. Сейчас 
обсуждаются два варианта – оставить прежнее 
название Мурино или дать городу альтернативное 
название, например, Новомурино.

«Мне об этом ничего не известно. Если губерна-
тор посчитает нужным, то он обозначит нам свою 
позицию по возможному объединению Мурино 
и Нового Девяткино», – сказал корреспонденту 

«Леноблинформа» Дмитрий Майоров.
Примерно такую же реакцию новость вызвала и 

у главы Муринского сельского поселения Валерия 
Гаркавого.

«Я узнал об этом вместе со всеми из новостей. 
У Мурино давно есть предпосылки для смены ста-
туса с сельского поселения на городской, так как 
по численности населения мы уже переросли по-
казатели поселка. Но об объединении с Новым 
Девяткино я слышу впервые. Мы будем пытаться 
получить новый статус в 2017 году. Для этого про-
ведем референдум среди населения», – сказал 
нам глава администрации.

Мурино и Новое Девяткино объединят?
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках пресс-

конференции озвучил планы по объединению двух сельских поселений Всеволож-
ского района – Муринского и Новодевяткинского. Глава региона сообщил, что в 
2017 году Мурино и Новое Девяткино во Всеволожском районе станут одним горо-
дом. Эти поселения граничат друг с другом. Об этом сообщает «Леноблинформ».



2 12 октября 2016ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С 7 по 28 октября проходит очередная Спарта-
киада среди организаций, учреждений и предпри-
ятий города Всеволожска. На этот раз Спартакиада 
отмечает юбилей – она десятая по счету. 

За десять лет у этого меро-
приятия сложились свои тради-
ции. И в юбилейный год они не 
изменяются. Как и в прошлые 
годы, представители различ-
ных предприятий и учреждений 
будут соревноваться в шести 
дисциплинах. Это: спортивно-
прикладная эстафета, стритбол, 
городки, стрельба, настольный 
теннис, эстафета по плаванию. 

С каждым разом в Спарта-
киаде участвует всё больше и 
больше человек. На этот раз в 
спортивную борьбу вступило 20 
команд. Причем в одной только 
команде администрации Всеволожского района задействовано 20 
человек. Все они специально готовились к этой Спартакиаде, тре-
нировались, в общем, вели здоровый образ жизни. 

Соревнования будут проходить в течение октября каждую не-
делю по пятницам на разных спортивных площадках. 28 октября в 
торжественной обстановке пройдёт церемония закрытия и вручение 
переходящего кубка. Организатором Спартакиады является адми-
нистрация МО «Город Всеволожск». 

А 7 октября на стадионе СОШ 
№ 2 состоялась торжественная 
церемония открытия. Под мощ-
ный барабанный бой с эффект-
ными перестроениями выступила 
шоу-группа барабанщиц «Малая 
Охта». Своё приветственное сло-
во участникам Спартакиады сре-
ди организаций, предприятий и 
учреждений города Всеволожска 
произнёс глава администрации 
МО «Город Всеволожск» С.А. Гар-
маш. Право поднять Флаг Россий-
ской Федерации было предостав-
лено команде-победительнице 
прошлого года – компании Nokian 
Tyres. Великолепное шоу на ста-
дионе продемонстрировали чем-

пионы Санкт-Петербургского юношеского турнира по чирлидингу, 
победители Международного фестиваля-конкурса «Маленький 
принц», зажигательные и яркие чирлидеры гимназии № 227 – груп-
па AQUAMARINE. 

После этого состоялись первые соревнования в рамках Спарта-
киады. На стадионе СОШ № 2 были организованы спортивно-при-
кладная эстафета и стритбол. Они начались в острой борьбе, но в 
дружеской обстановке весело и с хорошим настроением. Ну что ж, 
желаем участникам соревнований успеха и ждём дальнейших ре-
зультатов. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Десятая, юбилейная

В области рекордно
низкая безработица

Зарегистрированный по итогам сентября 
2016 года показатель в 0,39% стал самым низ-
ким за последние три года.

По данным службы занятости региона, за про-
шедшие 9 месяцев 2016 года трудоустроено свы-
ше 16 тысяч безработных граждан. Работу в том 
числе нашли 498 человек с ограниченными воз-
можностями. 150 человек в рамках программы 
«Займись делом» получили субсидии на открытие 
своего бизнеса и сегодня сами являются работо-
дателями, привлекая на свои малые предприятия 
нетрудоустроенных.

«Рынок труда в области характеризуется как 
стабильный. Незанятым гражданам мы можем 
предложить широкий спектр вакансий на пред-
приятиях и в организациях региона. Конкуренция 
предприятий за квалифицированные кадры ведет 
к улучшению условий труда и росту доходов ра-
ботающего населения», – считает председатель 
комитета по труду и занятости населения Ленин-
градской области Алексей Брицун.

В банке вакансий остается большое число ра-
бочих мест. Области требуются люди рабочих про-
фессий, а также медицинский персонал. Служба 
занятости населения проводит программы по 
переобучению незанятого населения по востре-
бованным рынком труда профессиям.

Социальные расходы
увеличиваются

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко направил в Законодатель-
ное собрание региона проект закона о коррек-
тировке областного бюджета на 2016 год.

Доходы и расходы областного бюджета в 2016 
году предложено увеличить на 6,8 млрд рублей, 
при этом дополнительное финансирование полу-
чают преимущественно социально значимые на-
правления.

Новая редакция областного бюджета на 2016 
год и плановый период 2017–2018 годы предус-
матривает дополнительные расходы на жилищ-
но-коммунальное хозяйство, социальную полити-
ку, образование, здравоохранение и поддержку 
аграрного сектора.

Внесение изменений в бюджет стало возмож-
ным благодаря получению Ленинградской обла-
стью дополнительных доходов за истекший период 
2016 года. Кроме того, региону перечислены без-
возмездные поступления из федерального бюд-
жета и других источников.

Согласно документу дефицит областного бюд-
жета сохранен на прежнем уровне и остается тех-
ническим. В комитете финансов отметили, что он 
будет полностью покрыт за счет остатков средств, 
образовавшихся на счетах региона по итогам 2015 
года.

За «Чистые игры»
Играя в квест, участники проекта «Чистые 

игры» во Всеволожском районе собрали для 
переработки почти 3 тонны вторсырья.

В экоквесте приняли участие 93 человека. 
Участники собрали 335 мешков мусора, из них на 
переработку направлено 145: пластика – 74, стек-
ла – 112, металла – 24, а также 7 покрышек и 15 
батареек.

Суть игры проста: команды, соревнуясь, уби-
рают зеленые территории и получают баллы за 
мешки с мусором. Выгоднее разделять отходы, 
которые могут получить вторую жизнь, – пластик, 
стекло, металл, шины: за них игроки заработают 
больше победных очков.

В Куйвозовском сельском поселении  Всево-
ложского района «Чистые игры» для детей и взрос-
лых проводят уже в третий раз.

Идею проведения экологических квестов и игр 
вместо стандартных субботников поддержали в 
администрации Ленинградской области: подоб-
ные мероприятия способны привлечь к экологи-
ческому движению и воспитанию экологической 
культуры больше ленинградцев.

Чиновников направили
на картошку

В связи с тяжелыми погодными условиями 
для уборки урожая работники администрации 
Ленинградской области оказывают помощь 
агропредприятиям.

Работникам всех подразделений администра-
ции предложено добровольно оказать помощь 
предприятиям региона в уборке овощных культур: 
картофеля, моркови и капусты.

В 2016 году заготовка кормов и уборка урожая 
проходит в аномальных природных условиях. 

По информации заместителя начальника Гидро-
метцентра Северо-Западного управления по ги-
дрометеорологии и охране окружающей среды 
Александра Колесова, за лето 2016 года в Ленин-
градской области выпало в среднем 436 мм осад-
ков, что на 50 мм больше многолетних данных на-
блюдений, местами это количество доходило до 
457 мм.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Пожилым открыли окна
Более 200 консультаций заявителям стар-

шего поколения и их представителям было 
оказано в центрах «Мои документы» 30 сентя-
бря в рамках Дня открытых дверей для граж-
дан пожилого возраста.

На площадках филиалов областного МФЦ со-
трудники центров, Пенсионного фонда и органов 
социальной защиты населения организовали кон-
сультации пожилых посетителей по самым важным 
вопросам. Помимо предоставления информации 
об услугах центров «Мои документы», полезных 
для граждан пенсионного возраста, заявители 
получили ответы на общие вопросы: из чего скла-
дывается размер пенсии, выгодно ли выходить на 
пенсию позднее 55 и 60 лет, каков порядок индек-
сации и какие доплаты к пенсии можно получить.

Сегодня в Ленинградской области прожива-
ет более 480 тысяч граждан пожилого возраста, 
доля людей пенсионного возраста в структуре на-
селения области составляет почти 30%. В много-
функциональных центрах Ленинградской области 
более 30 из 230 предоставляемых государствен-
ных и муниципальных услуг ориентированы на эту 
категорию граждан, среди них прием заявлений о 
доставке пенсии, установлении доплат к пенсии, 
предоставлению информации о наборе социаль-
ных услуг, прием документов на получение различ-
ных льгот и компенсаций.

Юлия ИВАНОВА 

Пенсионеры смогут
получить единовременную 
выплату и позднее января

Единовременная выплата пенсионерам 
при необходимости может быть осущест-
влена позднее января 2017 года, соответ-
ствующая норма внесена в законопроект. 
Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь – 
заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ Андрей Пудов на заседании ко-
митета по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов.

«Если она в январе по объективным при-
чинам не сможет быть выплачена ввиду отсут-
ствия пенсионера, она может быть выплачена и 
позднее тоже. Эта норма специально внесена», 
– сказал Пудов.

Ранее комитет Госдумы по труду рекомендо-
вал нижней палате парламента принять 7 октя-
бря в первом чтении законопроект о единов-
ременной выплате в январе 2017 года каждому 
пенсионеру в размере 5 тысяч рублей.

Электронные сигареты
приравняют к обычным

Вопрос регулирования использования 
электронных сигарет будет отражен в но-
вой концепции осуществления госполитики 
противодействия потреблению табака. Об 
этом сообщил ТАСС директор департамен-
та общественного здоровья и коммуникаций 
Минздрава РФ Олег Салагай.

«Сейчас Министерством здравоохранения 
РФ вместе с экспертами, научным сообществом 
разрабатывается проект новой концепции. Мы 
ожидаем, что в ближайшее время она увидит 
свет... Один момент, который найдет свое отра-
жение в концепции – это проблема регулирова-
ния электронных сигарет», – сказал Салагай.

«Электронные сигареты должны регулиро-
ваться, как минимум, так же, как сигареты обыч-
ные. Эта та идеологема, которая будет заложе-
на в новой концепции и, как мы надеемся, в тех 
нормативных актах, которые за этой концепцией 
будут следовать», – подчеркнул он.

Специалист программы Всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе с табаком в РФ 
Ольга Манухина в своем выступлении отметила, 
что на данный момент международное сообще-
ство не пришло к единому мнению о вреде или 
пользе электронных сигарет. «Но уже точно до-
казано, что те компоненты, которые содержатся 
в растворах, и те химические вещества, которые 
выделяются, – они токсичны. То есть уже ни в 
коей мере нельзя говорить о полной безопасно-
сти данных изделий», – уточнила Манухина.
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– Александр Михайлович, что вы мо-
жете сказать о состоянии дел в правоох-
ранительных органах района?

– В целом я уже, конечно, имею представ-
ление о состоянии дел на местах и у меня 
есть кардинальные предложения по реор-
ганизации работы. Бывая по делам службы 
в разных муниципальных образованиях, я 
встречался с главами администраций и уз-
нал, что, к сожалению, нередки случаи, когда 
в отдельных поселениях участковые приём 
вообще не ведут. От этого страдают, прежде 
всего, жители. Ну как 80-летняя бабушка по-
едет, к примеру, из Агалатово к участковому 
в поселок Кузьмоловский – это ведь не ближ-
ний свет! Радует то, что главы в основном хо-
рошо относятся к полиции и готовы помочь 
с помещением для размещения опорного 
пункта, в этом я убедился, беседуя с ними. 
Но и желание начальников территориальных 
отделов полиции, несомненно, тоже долж-
но быть. Если бы они ставили перед главой 
исполнительной власти поселения вопрос 
о выделении помещения, то нашли бы под-
держку. Я уверен в этом. Понимающие главы 
местной власти – это один из плюсов района.

– Означает ли это, что с вашим прихо-
дом опорные пункты полиции будут рабо-
тать во всех населенных пунктах?

– Во всех не получится уже потому, что, во-
первых, участковых не хватит, и, во-вторых, 
не у всех глав есть возможность предоста-
вить отдельное помещение, хотя выход при 
желании можно найти. Вот в том же поселке 
Агалатово нет своего опорного пункта поли-
ции, но глава готов выделить помещение в 
здании администрации. Участковый сможет 
приезжать туда из Кузьмоловского и вести 
прием граждан два раза в неделю в вечерние 
часы. Местная власть готова пойти навстречу 
полиции, а участковые сидят у себя в отделах 
и ждут, когда к ним кто-нибудь придет… Эту 
ситуацию нужно исправлять.

– У нас ведь и в крупных населенных 
пунктах нет опорных пунктов полиции, 
например, в поселке имени Морозова.

– Я в курсе. Ситуация не очень хорошая, 
это одно из таких же криминогенных мест, 
как, например, Кудрово или Колтуши. Но это 
мы тоже поправим. 

– А можно увеличить число штатных 
единиц участковых?

– Не вижу смысла добиваться их увели-
чения, нам бы заполнить существующие ва-
кансии. В настоящее время во Всеволожском 
УВД не хватает 14 участковых. Чтобы просить 
дополнительные штатные единицы, я должен 
понимать, что смогу их укомплектовать. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 342-ФЗ участковый должен иметь выс-
шее юридическое образование. А для чего 
ему высшее юридическое образование? На 
мой взгляд, ему бы лучше иметь педагоги-
ческое или психологическое, потому что он с 
людьми общается. И потом, в советское вре-
мя разве плохо работали участковые? Тогда 
можно было со среднетехническим образо-
ванием работать. И ведь хорошо работали! 
Все прекрасно понимают, что работа участ-
кового не синекура, тем не менее просятся 
на работу, но сам процесс оформления за-
нимает некоторое время, и люди некоторые 
просто не дожидаются.

Конечно, не последний вопрос – это жилье 
для сотрудников полиции. В Свердловском 
и ряде других поселений нашли возмож-
ность выделить для участкового квартиру – и 
огромное спасибо за это администрации, но 
ведь не везде главы помогают так стимули-
ровать наших сотрудников.

– А в самом аппарате управления ка-
кая-нибудь реорганизация произошла? 
Может быть, появились новые отделения?

– Новых отделений не появилось, реор-
ганизация произошла еще до моего при-
хода. Так что у меня особенного маневра не 
было, но дополнительные штатные единицы 
в некоторые отделения я ввел. К примеру, 
во Всеволожском УМВД есть отделение по 
исполнению административного законода-
тельства – это те, кто занимается потреби-
тельским рынком. Но как могут справиться с 
таким огромным объемом работы, учитывая 
территорию района, всего два человека? 

– А разве не Роспотребнадзор занима-
ется потребительским рынком?

– Роспотребнадзор этим занимается, но 
параллельно с нами. Есть статьи, которые 
подчинены непосредственно нам, и только 
мы можем составлять административные 

протоколы, а есть такие, по которым состав-
ляет протоколы только Роспотребнадзор. К 
примеру, кто должен заниматься контрафак-
том алкоголя? Наша группа по исполнению 
административного законодательства зани-
мается в том числе и этим. Теперь в отделе-
нии работают пятеро сотрудников. Пять – это 
уже что-то.

Произошли еще некоторые изменения 
в штатном расписании. На четыре штатных 
единицы увеличился состав сотрудников 
ГИБДД, группа организации охраны обще-
ственного порядка была реорганизована в 
отделение. Приняты на работу трое водите-
лей.

В общей сложности количество сотруд-
ников увеличилось с июля на 14 человек, но 
этого, я считаю, недостаточно. В органах вну-
тренних дел Всеволожского района с учетом 
населения, проживающего здесь, должно ра-
ботать не 450, как сейчас, а 650 человек.

– Как обстоят дела с дисциплиной во 
Всеволожском УМВД? Коснулись ли уже 
крутые меры каких-либо сотрудников?

– Никакой руководитель не застрахован, 
что его сотрудник может оказаться негодяем, 
люди разные, поручиться можно не за каж-
дого. Мне пришлось уволить участкового, ко-
торый появлялся на работе в нетрезвом виде 
и к тому же «крышевал» точку, торговавшую 
контрафактным алкоголем. Еще один сотруд-
ник, оперативник, тоже лишился места за то, 
что вел прием граждан в пьяном виде. 

Я повысил некоторые требования к со-
трудникам органов внутренних дел. Некото-
рые из них не готовы их выполнять – один 
участковый взял и уволился сам. Он по два 
месяца не рассматривал заявления граж-
дан, накопилась целая куча. Это, во-первых, 
нарушение закона, во-вторых, просто недо-
пустимо. Я понимаю, что тяжело работать с 
учетом некомплекта участковых, но что де-
лать? Конечно, если участковый будет образ-
цово тянуть три участка, отрабатывая в уста-
новленные законом сроки все заявления, ему 
просто спать некогда будет. Но дисциплину 
никто не отменял, и если начальник раз или 
два пальчиком ему погрозил, то на третий 
приходится наказывать. Иного выхода нет. 

– В районе кое-где возникли народные 
дружины. От них реальная помощь есть?

– Да! Это тоже один из положительных 
моментов района, ведь не всюду в Санкт-
Петербурге или районах области они есть. 
Народные дружины как добровольные обще-
ственные формирования помогают полиции, 
по свистку встают в наши ряды. И с охранны-
ми предприятиями у нас полное взаимопони-
мание. Во время выборов, к примеру, у нас 
было много помощников и из числа народных 
дружинников, и из рядов частных охранных 
предприятий. Такое взаимодействие – тоже 
один из плюсов района. 

– В каких муниципальных образова-
ниях дела обстоят хуже с точки зрения 
правопорядка? От чего это зависит – от 
работы полиции?

– Прямой зависимости здесь нет. Коли-
чество правонарушений зависит от многих 
причин, в том числе от географического по-

ложения населенного пункта, от социального 
положения проживающих там людей, от их 
материального уровня. Судя по статистке, 
в Рахье, к примеру, преступлений мало: это 
не райцентр, там практически все жители 
местные, плотность населения небольшая, 
нет миграции. Там и уровень жизни населе-
ния такой, что нет смысла у большинства лю-
дей воровать. Все, у кого есть деньги, строят 
во Всеволожске. А там, где идет жилищное 
строительство – в Кудрово, в Буграх, в Но-
вом Девяткино, преступлений совершается 
в разы больше.

– Значит, преступления совершаются 
там, где много гастарбайтеров?

– Не только в гостарбайтерах дело. Хотя 
они дают, конечно, определенный прирост 
правонарушений, причем и как субъекты 
преступлений, и как их объекты. Население 
ведь не отличается особенной толерантно-
стью к таджикам и узбекам, их нередко из-
бивают, оскорбляют местные жители, причем 
только за то, что они не похожи на нас.

– Каких преступлений во Всеволож-
ском районе совершается больше?

– Вообще-то статистика говорит, что за 8 
месяцев количество преступлений в районе 
уменьшилось на 6 процентов.

– А за счет чего?
– В том числе за счет эффективности 

работы полиции, за счет профилактики 
преступлений. Существует обратно про-
порциональная зависимость: если, скажем, 
количество составленных протоколов 500, а 
преступлений 100, то когда количество про-
токолов составляет 1000, то и преступлений 
будет уже не 100, а 50. Да и сами граждане 
начинают понимать, что преступления мож-
но предотвратить. Зачем оставлять ценные 
вещи на даче, если она никем не охраняется? 
Зачем провоцировать преступников своим 
внешним видом – я говорю сейчас о женщи-
нах, если можно подвергнуться нападению? 
Людей жизнь многому учит…

– И все-таки, каких преступлений 
совершается больше?

– На первом месте угоны автомобилей и 
кражи.

– Угоны из гипермаркетов «МЕГА», о 
которых постоянно сообщает интернет?

– Вот как раз и нет. Сейчас от «МЕГИ» 
машины пачками уже не уходят, мы с этим 
справляемся. Если сравнить с весной, то да, 
тогда угоны совершались постоянно, по две-
три машины в день угоняли. Но, кстати, благо-
даря профилактической работе органов вну-
тренних дел и бдительности самих граждан 
количество краж автомобилей уменьшились. 
Дачные и квартирные кражи – просто бич 
района. 

– А какие преступления являются осо-
бо тяжкими?

– Особо тяжкие преступления – не только 
убийства, но и разбои, и торговля наркоти-
ками в особо крупных размерах. Наркокон-
троль – теперь тоже наши полномочия, при 
главке создано управление по незаконному 
обороту наркотиков. Впрочем, с нас никогда 
этой работы никто и не снимал. 

– Вы не назвали незаконный оборот 
наркотиков в числе главных видов пре-
ступлений в районе, а ведь для нас это 
настоящая проблема.

– Согласен. Работа в этом направлении 
– один из пробелов Всеволожского УМВД. 
Здесь большое количество притонов для за-
нятия проституцией и торговлей наркотика-
ми. Но 80% наркобизнеса приходится на цы-
ган. Буду карать за это цыганскую диаспору 
безальтернативно.

– А как быть с таджикскими цыганами? 
Это ведь незаконная миграция! Населе-
ние обеспокоено тем, что они буквально 
заполонили район, роются в помойках, 
просят милостыню…

– Озабоченность жителей я понимаю, но эту 
проблему можно решить только путем проду-
манной государственной политики, поскольку 
здесь много различных подводных камней. Это 
вопрос законодателей, а не полиции.

– Поговорим об игорном бизнесе! Ис-
требим ли он вообще?

– По игорному бизнесу вопрос стоит 
остро. Когда я сюда пришел, в районе рабо-
тало 17 подпольных казино. Боремся! Этот 
бизнес истребим, но только с принципиаль-
ным подходом… если добиться, чтобы он ли-
шился своих покровителей. Могу предполо-
жить, что крышуют игорный бизнес не только 
сотрудники УМВД…

– У вас такой непочатый край работы… 
Но ведь все ваши предшественники чем-
то занимались. Почему же тогда накопи-
лось столько проблем?

– Не надо сгущать краски и говорить, что 
все до меня были бездельниками, а я пришел 
сюда как д'Артаньян и стал решать накопив-
шиеся проблемы. Да, у меня есть определен-
ный опыт, испытанный в других районах, и я 
знаю, что из этого будет результат, а вот на-
сколько быстрый, не скажу. Во-первых, район 
большой, во-вторых, возможности с учетом 
кризиса ограничены, и скорого результата, 
такого, как в Волхове, за несколько месяцев 
не получится. Но будем к этому стремиться.

– Когда меняется руководитель ве-
домства, то он обычно приводит с собой 
команду. У вас она есть?

– У меня нет своей команды. Те люди, ко-
торые меня хорошо знают и эффективно ра-
ботают на своих местах, сюда не поедут – не 
мёдом помазано. Все прекрасно знают, что 
во Всеволожском районе проблем миллион, 
и добровольцев, которые бы здесь эффек-
тивно работали, просто-напросто сюда не 
перетащить. Буду опираться на существую-
щий коллектив. Профессионалы есть в лю-
бом коллективе, просто надо правильно ста-
вить перед ними задачи и контролировать их 
исполнение. Тогда и результат будет.

– И последний вопрос, Александр Ми-
хайлович. На вас выпала большая работа 
по охране правопорядка во время прове-
дения сложнейших выборов. Все прошло 
нормально?

– Да, и руководство главка даже удиви-
лось, что так все спокойно прошло. Но это 
не только заслуга сотрудников УМВД, но и 
властей, которые выборы проводили. Имен-
но совместные усилия дают хорошие резуль-
таты.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
Пока верстался номер
Согласно приказу МВД РФ № 541 от 19 

сентября 2016, вступающему в силу с 17 октя-
бря 2016 года, для назначения на должность 
участкового уполномоченного высшее юри-
дическое образование не требуется.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Правопорядок 
должны обеспечивать 

профессионалы

С 14 июля текущего года Всеволожское УМВД возглавляет 
полковник полиции Александр Михайлович Сухариков. В органы 
внутренних дел он пришел в 1995 году после срочной службы в 
Вооруженных Силах. Три года работал в патрульно-постовой служ-
бе, затем занимал различные должности в криминальной милиции. 
В Петродворце, где он проработал четыре года, был заместителем 
начальника УВД – начальником криминальной милиции. В 2011 году 
был назначен руководителем районного управления Кировского 
района Санкт-Петербурга. До назначения на должность начальника 
Всеволожского УМВД некоторое время занимал аналогичную долж-
ность в Волхове, причем за короткий срок сумел добиться значи-
тельного улучшения работы управления и уменьшения показателей 
преступности.
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С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
представитель комитета по 
самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфесси-
ональным отношениям пра-
вительства Ленинградской 
области Лучия Опополь. Она 
рассказала, что мобильная 
экспозиция выставки станет 
доступна жителям 10 районов 
Ленинградской области. Все-
воложский район стал четвёр-
тым после Лодейнопольского, 
Подпорожского и Волховско-
го, где людям был продемон-
стрирован широкий спектр 
культурных и образовательных 
мероприятий, направленных 
на укрепление дружеских от-
ношений между народами и 
народностями, населяющими 
наш край. А после Всеволож-
ска экспозицией выставки 

смогут полюбоваться жители 
Кингисеппского, Сланцевского 
и Гатчинского районов.

По мнению организаторов, 
подчеркнула Лучия Опополь, 
главная задача выставки – де-
монстрация «через объектив 
фотомастера» самых коло-
ритных, интересных моментов 
многонациональной жизни 
региона. Она также выразила 
уверенность в том, что дис-
позиция выставки будет ин-
тересна не только непосред-
ственным участникам этого 
события, но и тем, кто ещё 
только «входит» в жизнь, т.е. 
учащимся средних школ Ле-
нинградской области.

Ей вторила начальник от-
дела культуры администра-
ции Всеволожского района 
Наталья Краскова, которая 
заострила внимание присут-

ствующих на том, что в на-
шем районе выставка совпала 
по времени с празднованием 
его 80-летия; каждый из при-
шедших на выставку получил 
возможность совершить ув-
лекательное путешествие по 
«страницам истории» райо-
на, запечатлённой на разме-
щённых в этом же помещении 
фотографиях, а также увидеть 
экспозицию детских рисунков, 
посвящённую Дню пожилого 
человека. 

Здесь следует отметить, что 
в рамках фотовыставки особое 
внимание было уделено нашим 
ветеранам – представителям 
разных национальностей. Вни-
манию зрителей был пред-
ставлен фотоотчёт о художе-
ственной выставке участников 
проекта «Этновзгляд», посвя-
щённой Дню снятия блокады, 

а также фотоотчёт о торже-
ственно-траурной церемонии 
возложения цветов в день 72-й 
годовщины полного освобож-
дения Ленинграда.

Ну а теперь о самой выстав-
ке. Перед глазами пришедших 
в этот день в КДЦ «Южный» 
«ожили» кадры с традицион-
ного праздника вепсской куль-
туры Enarme ma, XXX фестива-
ля вепсской культуры «Древо 
жизни», традиционного весен-
него праздника цветов, тата-
ро-башкирского праздника 
«Сабантуй-2016» и других не 
менее значимых праздников 
содружества национальных 
культур, проводимых в Ленин-
градской области.

Данная фотовыставка яви-
лась неким подведением 
итогов работы комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
правительства Ленинградской 
области и регионального Дома 
дружбы. Мы выше уже сказа-
ли о том, что в нашей области 
постоянно проводятся различ-

ные мероприятия, направлен-
ные на укрепление дружеских 
отношений между народами, 
компактно населяющими те 
или иные муниципальные об-
разования. Добавим, что по-
добные культурно-просвети-
тельские события позволяют 
не только гармонизировать 
наше многонациональное об-
щество, но и поддержать и со-
хранить уникальную культуру 
малочисленных народов.

Согласно переписи населе-
ния в Ленинградской области 
за 2010 год на её территории 
проживают представители 141 
национальности, продолжаю-
щие сохранять память и тра-
диции своих предков, что, бес-
спорно, вызывает уважение. 
Но культура малых народов 
остро нуждается в государ-
ственной поддержке. И потому 
значение фотовыставки «Меж-
национальный диалог – путь к 
гармонии в регионе» переоце-
нить трудно.

Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО 

Пока мы едины – мы непобедимы!
Ежегодно в Ленинградской области проходит несколько десятков фестива-

лей народного творчества, музыкальных вечеров, научных конференций и уро-
ков дружбы, в которых принимают участие представители малых народов. И вот 
7 октября в КДЦ «Южный» г. Всеволожска состоялось открытие мобильной вы-
ставки «Межнациональный диалог – путь к гармонии в регионе», посвящённой 
межнациональным отношениям в Ленинградской области.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кубок Губернатора: 
завоевали

серебро и бронзу
8 октября 2016 года в посёлке Си-

верский Гатчинского района прошли со-
ревнования на Кубок Губернатора Ле-
нинградской области по настольному 
теннису.

Мужская команда Всеволожского района в соста-
ве игроков Олега Князева, Кирилла Тихонова, Ильи 
Вакуленко, Павла Егорова и Владислава Ковалева в 
сложной борьбе уступила только команде Гатчинско-
го района и заняла в итоге почётное II место! Женская 
команда Всеволожского района в составе игроков Га-
лины Ермолиной, Полины Шестаковой, Ксении Миро-
новой, Лилианы Долгой, Анастасии Щелчковой заво-
евала бронзовые медали.

Все призеры соревнований были награждены Куб-
ками, медалями и Грамотами Комитета физической 
культуры и спорта Ленинградской области.

Поздравляем победителей!
Отдел физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 
Всеволожского района 
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Александр Иванович подружил-
ся со своим тёзкой – будущим 
знаменитым чемпионом, а тогда 

ещё подростком – Александром Ива-
новичем Тихоновым. Сейчас Александр 
Тихонов является четырёхкратным олим-
пийским чемпионом, одиннадцатикрат-
ным чемпионом мира и признан легендой 
отечественного биатлона. В России сей-
час действует музей А. Тихонова, про 
него написана книга «Штрафной круг». 
А.И. Дукин и А.И. Тихонов поддерживают 
хорошие отношения до сих пор. 

Пришло время юноше служить в ар-
мии, и по иронии судьбы из морозной Си-
бири он попал в солнечный Севастополь, 
да ещё и во флот. И там он сумел про-
явить себя – стал чемпионом бригады ко-
раблей Черноморского флота по лыжной 
гонке. Ему была открыта зелёная дорога в 
Военный институт физической культуры, 
который находится в Ленинграде. Однако, 
проучившись в ВИФКе некоторое время, 
юноша понял, что он – больше граждан-
ский человек, чем военный, и оформил 
перевод в Ленинградский государствен-
ный педагогический институт имени А.И. 
Герцена, который и окончил успешно. 

Но в институте пришлось поменять 
специализацию – требовались специ-
алисты по пятиборью. Это очень сложная 
спортивная дисциплина. Она включает 
в себя соревнование на лошадях (кон-
кур), фехтование, плавание, скоростную 
стрельбу и бег на четыре километра. Так, 
год за годом, Александр Иванович Дукин 
становился специалистом в разных видах 
спорта. 

С 1978 года по 1986 год он работал 
тренером по общефизической подготовке 
в команде мастеров добровольного спор-
тивного общества «Автомобилист». Там 
ему довелось тренировать команду по 
волейболу. В 1980 году, в составе группы 
тренеров ДСО «Автомобилист», которую 
возглавлял Вячеслав Алексеевич Плато-
нов, А.И. Дукин принимал участие в Олим-
пийских играх в Москве. (В 1981 и в 1991 
году В.А. Платонов получал звание «Луч-
ший тренер мира», в 2001 году был при-
знан лучшим волейбольным тренером XX 
века. Вот с таким человеком Александр 
Иванович Дукин работал в одной связке). 
А тогда – в 1980 году – их воспитанники 
стали олимпийскими чемпионами по во-
лейболу. Всего за время работы в ДСО 
«Автомобилист» А.И. Дукиным было под-
готовлено четырнадцать мастеров спор-
та, шесть мастеров спорта международ-
ного класса, три заслуженных мастера 
спорта по волейболу.

И вот человеку с громкой спор-
тивной биографией в 1986 году 
предложили возглавить спорт во 

Всеволожском районе. На самом деле 
– предложили на выбор два места, но 
он признаётся, что с радостью выбрал 
Всеволожский район, потому что здесь 
находилась столица лыжного спорта – 
Кавголово. С этого времени его опыт и 
его связи в большом спортивном мире 
стали работать на службу Всеволожскому 
району. 12 лет (с 1986 по 1998 год вклю-

чительно) Александр Иванович Дукин был 
председателем Комитета по делам мо-
лодёжи, физической культуры и спорта 
Всеволожской районной администрации. 
За это время ему удалось вывести наш 
район в число лучших в области по спор-
тивной работе. 

В это время во Всеволожске у комплек-
са трамплинов на Румболовской горе ра-
ботала ДДЮШ «Локомотив» по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоебо-
рью. 80 всеволожских девочек под руко-
водством тренеров прыгало с трамплина, 
а всего в этой школе тренировалось бо-
лее 200 детей. 

В районе постоянно действовало 10 
футбольных команд, а однажды команда 
футболистов-ветеранов сыграла с коман-
дой «Зенит». 

В Кавголово впервые были организо-
ваны этапы Кубка мира и Кубка Европы по 
лыжным гонкам. Регулярно проводились 
Кавголовские игры, они имели статус 
международных соревнований. И впер-
вые – в 1993 году – был проведён между-
народный Токсовский лыжный марафон. 

В 1996 году во Всеволожском райо-
не прошёл Кубок мира по спортивному 

ориентированию среди ветеранов. 
В 1998 году на базе ВИФКа в Кавго-

волово прошёл чемпионат мира среди 
ветеранов по лыжному двоеборью. В тот 
год 22 страны соперничали за право про-
вести у себя этот чемпионат. Но руково-
дителям Всеволожского района удалось 
убедить, что у нас – лучшее место для со-
ревнования такого ранга. 

На холмах Суоранды были проведены 

Международные соревнования по биат-
лону на приз дважды олимпийского чем-
пиона Анатолия Алябьева. На этих трас-
сах впервые заблистала как спортсменка 
будущая бронзовая призёрка чемпионата 
мира по биатлону Наталья Гусева. И это 
ещё мы перечислили не все громкие ме-
роприятия. 

При Александре Ивановиче Дуки-
не стабильно работала Кавго-
ловская СДЮШОР по прыжкам 

с трамплина и лыжному двоеборью. Её 
выпускник – житель деревни Лесколово 
Валерий Столяров стал в 1998 году брон-
зовым призёром Олимпийских игр по 
лыжному двоеборью. 

При Александре Ивановиче зимний 
легкоатлетический марафон «Дорога 
жизни» приобрёл международный статус. 
С 1987 по 2000 год А.И. Дукин входил в 
организационный комитет этого марафо-
на. Одновременно он был исполнитель-
ным директором трёх международных 
Игр доброй воли.

– Мне нравилось работать во Всево-
ложске, – вспоминает А.И. Дукин. – Там 
живут доброжелательные люди. Мне хо-
рошо помогали директор Всеволожского 

лицея №1 Тамара Ивановна Семёнова, 
директор Всеволожской (специальной) 
школы-интерната Анна Ивановна Со-
сновских. Очень активно участвовала в 
мероприятиях Ангелина Александровна 
Плыгун (тогда она работала начальником 
во Всеволожском ЗАГСе). Большую ак-
тивность проявляли тренер по лыжным 
гонкам Геннадий Сергеевич Дмитриев, 
тренер по футболу Игорь Михайлович 

Янкин, тренер по настольному теннису 
Владимир Николаевич Шведченко. Были 
ещё активисты, извините, если я кого-то 
не успел назвать. Работалось с ними уют-
но. Много хороших слов могу сказать про 
Валентина Селивёрстовича Кутлина – он 
работал преподавателем физкультуры 
во Всеволожском сельскохозяйственном 
техникуме и был очень дисциплиниро-
ванным, старательным организатором 
детских мероприятий. Ему можно было 
доверять без оглядки. 

И ешё – А.И. Дукин вовремя разглядел 
организаторские способности у мастера 
спорта по гимнастике Андрея Витальеви-
ча Чуркина. Сначала А.И. Дукин пригласил 
А.В. Чуркина работать в свой комитет, по-
ставил на должность главного специали-
ста, потом сделал его своим заместите-
лем. Сейчас вот уже много лет А.В. Чуркин 
возглавляет отдел физкультуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики адми-
нистрации Всеволожского района. Так 
сказать, А.И. Дукин воспитал достойного 
преемника…

С каждым годом после распа-
да СССР становилось рабо-
тать всё сложнее и сложнее. В 

90-е годы был нанесён большой удар по 
отечественному спорту. Закрылась Все-
воложская ДЮШ имени Белоусова, стали 
разваливаться всеволожские трамплины. 
Ушли под частную застройку лучшие лыж-
ные трассы в Токсово и Кавголово. Чтобы 
сохранить хотя бы часть спортивной базы 
Всеволожского района, приходилось спо-
рить, доказывать, требовать. А возраст 
и бывшие спортивные травмы давали о 
себе знать. И Александр Иванович Дукин 
решил уступить дорогу молодым.

Ему по жизни почестей хватило. Он – 
мастер спорта по лыжным гонкам, канди-
дат в мастера спорта по летнему пятибо-
рью, имеет знак «Отличник физической 
культуры», награждён Почётными грамо-
тами от Олимпийского комитета России и 
от Госкомспорта. Уже после Всеволожска 
работал со сборной командой России по 
биатлону и принимал участие в воспита-
нии трёх чемпионов мира. Он и сейчас 
ведёт активный образ жизни – является 
вице-президентом Фонда по вопросам 
спорта и физической культуры при Пе-
тровской академии наук и искусств. Вос-
питал двух дочерей, теперь растит внука 
и внучку. 

Во Всеволожском районе А.И. Дукина 
до сих пор вспоминают с благодарно-
стью. 

Александр Иванович, в день Ваше-
го юбилея мы желаем вам процветания 
и энергии для свершения добрых дел. 
Будьте здоровы и счастливы!

Людмила ОДНОБОКОВА

Яркий след в судьбе района
8 октября исполнилось 70 лет человеку, который много сделал для развития спорта 
и физической культуры во Всеволожском районе. Это Александр Иванович ДУКИН. 

На старте – участники Токсовского марафона

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Александр Иванович Дукин 
родился в Амурской области в 
1946 году, с двух лет проживал 
в Новосибирске, где обычный 
школьный учитель физкульту-
ры определил его судьбу. Звали 
этого учителя Владимир Петро-
вич Андросов. Тренируясь под 
руководством Андросова, А.И. 
Дукин стал чемпионом Сибири 
и Дальнего Востока по лыжным 
гонкам. Это помогло ему посту-
пить в Новосибирский техникум 
физкультуры и спорта. В техни-
куме тренером А.И. Дукина стал 
заслуженный тренер СССР по 
биатлону Евгений Дмитриевич 
Глинский. Там же произошла ещё 
одна судьбоносная встреча. 

Кавголовские трамплины
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 20.12.2011 г. по делу № А56-38778/2011 в отноше-
нии МУП «Разметелево» (ОГРН 1104703003151, ИНН 4703117923, место 
нахождения: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разме-
телево, д. 4, далее – Должник), открыто конкурсное производство, кон-
курсным управляющим утвержден Чаин С.Н. (ИНН 111700789720, СНИЛС 
117-014-015-94, почтовый адрес: 196128, Санкт-Петербург, а/я 31), явля-
ющийся членом САУ «СРО «Дело» (141980, Московская область, г. Дубна, 
ул. Жуковского, д. 2, почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я № 85, ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@
gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 
240), сообщает, что торги, назначенные на 03.10.2016 (объявление 
№ 78030157254 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 157 от 
27.08.2016), не состоялись. В отношении имущества Должника будут 
проведены повторные торги в форме конкурса, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже единым 
лотом следующего имущества Должника (далее – Имущество, Лот):

Лот 1: Недвижимое имущество в составе: Здание канализацион-
ных очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное (подземный 
этаж – 1), общая площадь 328,1 кв.м, инв. № СМ 11794, лит. А, адрес (ме-
стоположение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Хапо-Ое, д б/н. Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-
429; Иловые площадки, назначение: Иное сооружение производственного 
назначения, общая площадь 1140 кв.м, инв. № СМ15914, лит. Б, Б1, адрес 
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Хапо-Ое. Кадастровый (или условный) номер: 47:07:1021001:470. 
Движимое имущество в составе: Счетчик электрический САЧ-И672М; Ко-
тел отопительный метал. № 1 на твердом топливе (уголь), мощн. 1,5 кВт; 
Котел отопительный метал Ns 2 на твердом топливе (уголь), мощн. 1,5 
кВт; Щит электрический; Бак хлорный № 1 V=0,5 куб.м; Бак хлорный № 2 
V=0,5 куб.м; Дозатор хлорный V=0,3 куб.м; Газодувка № 3 мощн. 11 кВт. 
Начальная цена продажи Лота 1: 5 874 129 рублей (НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 
по 17.00 в период представления заявок на участие в торгах по предва-
рительной договоренности по тел. 8-911-166-23-42 по месту нахождения 
имущества Должника. Торги будут проводиться в электронной форме на 
электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее 
– «оператор электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://
www.bepspb.ru (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в 
торгах с требующимися документами представляются в электронном 
виде с 11 час. 00 мин. 10.10.2016 по 17 час. 00 мин. 14.11.2016 включи-
тельно на электронной площадке в порядке, установленном внутренним 
регламентом электронной площадки и законодательством Российской 
Федерации. В день проведения торгов – 16.11.2016 г. – с 13.00 на элек-
тронной площадке начнется прием от участников торгов предложений о 
цене Лота. В настоящей публикации указано исключительно московское 
время.

Для участия в торгах по продаже лота лицо, желающее принять в них 
участие (далее – заявитель), должно не позднее сроков, указанных в на-
стоящем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, соответствующие тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 
указанным в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в разме-
ре 20% от начальной цены Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток 
перечисляется заявителем на основании договора о задатке. Реквизи-
ты счета для перечисления задатка: получатель — ООО «Тюнер». (ИНН 
7825507757, КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ 
ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, 
БИК 044030706. Задатки должны поступить на указанный расчетный счет 
не позднее 14.11.2016 г.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информа-
цию и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наиме-
нование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства; в) Номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го; д) Действительную на день представления заявки на участие в тор-
гах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для индивидуального предприни-
мателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); е) Документы, подтверждающие 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство 
заявителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкур-
са относятся: обязательство покупателя (нового собственника имуще-
ства) обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым назначени-
ем; обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального исполь-
зования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услу-
ги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам); обязательство покупателя предоставлять 
указанным потребителям установленные федеральными законами, зако-
нами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров (работ, услуг); а также выполнение иных устанавливае-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельств; обязательство покупателя заключить с главой Администрации 
МО Колтушское сельское поселение соглашение об исполнении вышепе-
речисленных условий конкурса, которые подлежат указанию в договоре 
купли-продажи.

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электрон-

ные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены 
электронной подписью.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в тор-
гах принимается в течение дня, следующего за днем окончания срока при-
ема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных заявок на 
участие в торгах, и оформляется протоколом об определении участников 
торгов.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии 
выполнения им условий конкурса.

Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто в 
ходе проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной 
цены лота на "шаг торгов". Шаг торгов составляет 5% от начальной цены 
продажи имущества.

Результаты торгов будут подведены организатором торгов в течение 
3 часов с момента завершения торгов. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день подведения резуль-
татов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов 
копию этого протокола и предложение заключить договор купли-прода-
жи имущества по предложенной победителем торгов цене с приложени-
ем проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти 
дней с даты его получения внесенный победителем торгов задаток не воз-
вращается и предложение заключить договор купли-продажи имущества 
будет направлено участнику торгов, которым была предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о банкротстве и договором купли-продажи на счет Должника: 
р/с 40702810268000009028 в Филиале ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-
Петербурге, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор 
торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от про-
ведения Торгов путем направления претендентам или участникам торгов 
уведомления об отказе от проведения торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы старшей группы 
должностей – главный специалист – юрист.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование (без предъявления требований к стажу) 
либо среднее профессиональное образование, соответствующее направ-
лению деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной 
службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связан-
ные с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со 
служебной информацией, владения необходимыми программными про-
дуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, уме-

ния избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, 
подготовки делового письма, использования компьютерной техники, орг-
техники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие докумен-
ты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с при-
ложением фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (ко-
пии приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы 
и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицин-
ская справка по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131.

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявле-
ния.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы старшей группы 
должностей – ведущий специалист по земельным отношениям.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование (без предъявления тре-
бований к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответ-
ствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной службы 
(государственной службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связан-
ные с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со 
служебной информацией, владения необходимыми программными про-
дуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения 

избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подго-
товки делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии при-
казов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская 
справка по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131.

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявле-
ния.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы главной группы 
должностей – заместитель главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности, при стаже муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связан-
ные с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со 
служебной информацией, владения необходимыми программными про-
дуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения 

избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подго-
товки делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии при-
казов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
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кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская 
справка по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131.

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявле-
ния.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1627007:35, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, ст. Грузино, СНТ "Протон", уч. 93.

Заказчиком кадастровых работ является Балан Ион, почтовый адрес: 
г.  Санкт-Петербург, ул. Симонова, дом 9, к. 3, кв. 124, тел.: 8-960-276-40-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 ноября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 12 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, ст. Грузино, СНТ "Протон", уч. 92 с кадастровым номером 
47:07:1627004:10, ст. Грузино, СНТ "Протон", уч. 88 с кадастровым номером 
47:07:1627008:36.

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 Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1627007:34, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, ст. Грузино, СНТ "Протон", уч. 94.

Заказчиком кадастровых работ является Захаренко Ольга Вячеславов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 4, корп. 3, кв. 82, 
тел.: 8-921-959-53-26.

Заказчиком кадастровых работ является Захаренко Юрий Вячеславо-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 37, 
кв. 299, тел.: 8-921-753-87-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 ноября 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 12 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, ст. Грузино, СНТ "Протон", уч. 87 с кадастровым номером 
47:07:1627004:19.

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 
47:07:0138011:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, в районе п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 117, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Людмила Алексан-
дровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 8, корпус 
1, кв.169, тел.: 8-952-360-81-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 ноября 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 12 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе п.Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 116 с кадастровым номером 
47:07:0138011:6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1116001:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Дунай, Морозовская волость, садоводческое то-
варищество «Труд», уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Травин Николай Львович, за-
регистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 
130, корп. 1, квартира 262, конт. телефон: 8-905-214-67-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 14 ноября 2016 года в 
11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 303.

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 12 октября 2016 года по 14 ноября 2016 г. по адресу Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, Морозовская волость, садоводческое товарищество 
«Труд», уч. 5. 

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 ОСОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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. 114-а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0447002:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км. Выборгского шоссе, ПСК «Солнечная поляна», уч. № 20, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сейфуллина Валентина Нико-
лаевна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 138, 
кв. 52, тел. 8-921-929-34-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а, пом. 305, 14 ноября 
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 12 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которым требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, ПСК «Солнечная поляна», уч. № 1.

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 Пиляевой Алиной Васильевной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0006, СНИЛС:077-372-148-44, адрес: 
Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект дом 2, офис 419, тел.: 
8-921-550-13-65,e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район., п.г.т. Токсово, ул. Озерная, д. 14, выполняются кадастровые работы 
по согласованию и установлению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лупеко Александр Афанасье-
вич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п.г.т. Токсово, ул. Озерная, дом 14.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Санкт-
Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 2 офис 419, 14 ноя-
бря 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 2, офис 
419.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 2, офис 419. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: смежные землепользователи – физи-
ческие лица, представитель местного муниципального образования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

Заказчиком кадастровых работ является Болдырев Николай Иванович, 
зарегистрированный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
деревня Куйвози, ул. Шоссейная, дом № 8, тел.: 8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2016 года в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, ул. Шоссейная, уча-
сток № 10, кадастровый квартал 47:07:0104001.

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:08:0138005:14, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, МО Сертолово, СНТ «Нева», уч. 
№ 134, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уткин Николай Васильевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 1, 
корп. 1, кв. 201, тел.: 8-921-857-00-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 14 ноября 2016 года в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести» по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: СНТ «Нева», уч. № 129 и все заинте-
ресованные лица. 

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:08:0144008:26, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», уч. 
№ 105, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Игнатова Галина Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 8, кв. 34, тел.: 
8-921-741-19-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 14 ноября 2016 года в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, 
офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести» по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ «Белоостровец», 
уч. № 105а и все заинтересованные лица.

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0138005:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Нева», участок № 129, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Елена Борисовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 5, кв. 26, тел. 
+7-921-910-58-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
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188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 
5, корп. 1, лит. Д, оф. 302 14 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Индустриальная, 
д. 5, корп. 1, лит. Д, оф. 302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 5, корп. 1, 
лит. Д, оф. 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 47:08:0138005:14, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, МО Сертолово, с.т. «Нева», участок № 134; зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:08:0138005:2, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО Сертолово, 
с.т. «Нева», участок № 206.

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 Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, 
тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
«Электроника», уч. 9, кадастровый номер: 47:07:1529001:28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Борис Ипполитович, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 2, кв. 82, тел.:8-904-
606-61-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 14 ноября 2016 года в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования место-положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел.: 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется 
согласовать место-положение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 88.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ
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. Завод-
ская, 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, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское 
городское поселение, массив "Борисова Грива", СНТ "Аврора", уч. № 47, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маслова Л.Л., проживающая 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, дом 26, кв. 87, тел.: 8-921-341-
29-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 ноября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 12 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Рахьинское городское поселение, массив "Борисова Грива", 
СНТ "Аврора", уч. № 48.

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 Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-
169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 55, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Стеклянный, СНТ ''Автомобилист'', уч. № 55, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Любовь Николаевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 24, корп. 1, кв. 119, контактный 
телефон: 8-921-403-77-58 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 14 ноября 2016 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ "Автомобилист", уч. 51. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, 
тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васке-
лово, СНТ «Балтиец», ул. 4-ая Заречная, уч. 428-А, кадастровый номер: 
47:07:0214014:5; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ «Балтиец», ул. Заводская, уч. 168Пр, кадастровый но-
мер: 47:07:0214025:6; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Балтиец», пер. Мирный, уч. 93, кадастровый 
номер: 47:07:0214023:7; Ленинградская область, Всеволожский район, 
мас-сив Васкелово, СНТ «Балтиец», ул. Высоковольтная, уч. 74, када-
стровый номер: 47:07:0214024:45, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Новожилова Мария 
Яковлевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Карташихина, д. 4, кв. 26, тел.: 
8-921-338-82-06; Сорокина Вера Викторов-на, адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Композиторов, д. 29, корп. 1, кв. 271, тел.: 8 921-423-19-17; Скулин 
Александр Николаевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 7, корп. 
2, кв. 13, тел.: 8-952-202-56-07; Фомичева Ольга Николаевна, адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 17, кв. 126, тел.: 8-911-953-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 12 октября 2016 года 
в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабо-
чим дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 октября 2016 г. по 12 ноября 2016 г. по адресу: 
197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел.: 8 (812) 
640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», уч. 428, уч. 169Пр, 
уч. 87, уч. 73.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0235001:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, СНТ "Нагорное", уч. 63 (участок Васкелово-Лем-
болово).

Заказчиком кадастровых работ является Басок Людмила Константи-
новна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 18, кв.87, 
тел.: 8-921-339-99-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 ноября 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 12 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ "Нагорное", уч. 64 (участок Васкелово-Лемболово).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1607002:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, платформа 47 км, СНТ 
«Азимут-Электроприбор», уч. № 99, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лесков Юрий Дмитриевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 154, кв. 
36, тел.: 8-905-251-88-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 14 ноября 2016 года 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в га-
зете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, платформа 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. № 98, 
уч. № 100 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@
list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:08:0156002:28, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Заря-
3'', уч. № 232, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Нэлли Владими-
ровна, проживающая по адресу: 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестро-
рецк, ул. 1 Мая, д. 3, кв. 24, тел.: +7 (812) 437-71-17. 

Собрание (заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 14 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 12 октября 2016. г. по 14 ноября 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 212 (КН: 
47:08:0156001:30); Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 230 (КН: 47:08:0156002:26); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«Заря-3», участок № 233 (КН: 47:08:0156002:29);

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
О проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроен-

ными помещениями по адресу : Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

2.5  
Разрешение на строительство на № 47504307-107 от 
12.12.2014 выдано Администрацией МО «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и продлено заместителем председателя 
комитета государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленинградской области – начальником 
административно-правового отдела – К.А. Федосеевым – до 
25 декабря 2016 года

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

Генеральный директор
ООО «ИСК «Викинг»  Ершов Валерий Валентинович 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, тел.: 
8-921-979-42-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, 38 км Средне-Выборгского шоссе: СНТ «Сирень», участок № 24 
(КН47:07:0431002:26) и участок № 27 (КН47:07:0431002:37), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
– участок № 24 – Серанова Лариса Юрьевна, почтовый адрес: г. 

Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.49, кв.169, тел. 8-921-793-50-85;
– участок № 27 – Долгинцева Елена Яркуловна, почтовый адрес: г. 

Санкт-Петербург, Большой пр., д. 89, кв.17, тел. 8-921-743-87-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 38 км Средне-Выборгского 
шоссе: СНТ «Сирень», правление, 12 ноября 2016 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 октября 2016 г. по 12 ноября 2016 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, 38 км Средне-Выборгского шоссе: СНТ «Сирень», участок 
№ 23, расположенный в кадастровом квартале 47:07:0431002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

27.09.2016 № 05/1.21 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования «Автозаправочные станции» земельного 
участка с КН 47:07:0484001:122, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе дер. Вартемяги» (далее 
– предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания).
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА ПРИГЛАШАЕТ 

УПАКОВЩИКОВ, 
ГРУЗЧИКОВ.

З/п от 25 000 рублей.
УСЛОВИЯ: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), две 
смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
ТРЕБОВАНИЯ: постоянная регистрация, отсутствие вредных 
привычек.

 8 (812) 740-34-50.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•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.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•МАШИНИСТ автогрейдера,
•МАШИНИСТ экскаватора «Terex-970»,
•РАБОЧИЙ по благоустройству.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом 4-а.

http:// www.primamelange.ru
E-mail: prima01@primamelange.ru

+7-921-935-81-27.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу

водителя 
категории «С» 

на автомобили 
грузоподъемностью 

5 и 3 тонны. 
На постоянную 

и временную работу.
Оплата сдельная.

Обязательное условие: 
наличие личного 

автомобиля.

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 09.08.2016 № 37-04 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «Автозаправочные 
станции» земельного участка с кадастровым номером 47:07:0484001:122, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе дер. Вартемяги».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряже-
нием главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на организа-
цию и проведение публичных слушаний, определена Комиссия по прави-
лам землепользования и застройки администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.08.2016 по 
28.09.2016  г.

Место и время проведения публичных слушаний: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов.

14 сентября 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 64 (2189) от 

31.08.2016.
– Публикации в газете «Агалатовские вести» № 21 (166) от 01.09.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта.

– Организация экспозиции документации в здании администрации 
МО «Агалатовское сельское поселение» (Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158) с 01.09.2016 по 14.08.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.08.2016 по 16.09.2016 г. вклю-

чительно письменных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования в адрес комиссии по правилам зем-
лепользования и застройки Всеволожского муниципального района не 
поступило.

Во время проведения собрания 14.09.2016 г. по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния замечания от участников публичных слушаний не поступили.

В период с 14.09.2016 по 16.09.2016 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичный слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 09.08.2016 № 33-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, законные интересы которых могут быть нарушены 

в связи с изменением вида разрешенного использования земельного 
участка. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на измене-
ние вида разрешенного использования доведена до сведения заинтере-
сованных лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым №47:07:0484001:122 признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно-раз-
решенный вмд использования земельного участка с КН47:07:0484001:122.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газетах «Всеволожские вести» и «Агалатовские вести»  и размещению на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и администрации МО «Агалатовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии   Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии  Е.Г. Ширунова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, 
квалификационный атестат № 47-13-0544, почтовый адрес: 194362, 
Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозерское шоссе, Осиновая Роща, 
д. 18, корп. 2, кв. 39, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, тел. 8-967-625-03-80, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0259002:33, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Финансист», уч. № 26-А, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шикаленко Татьяна Михай-
ловна, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 30, корп. 2, 
кв. 171, тел.: 8-921-945-11-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, 14 ноября 2016 года в 14 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2016 г. по 11 ноября 2016 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д.10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, платформа 54 км ст. Васкелово, СТ «Финансист», 
уч. № 25 (кадастровый № 47:07:0259002:72).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фотиной Евгенией Михайловной, квалифи-
кационный аттестата № 47-13-0548, (адрес: 192236, Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д.14, офис 212, е-mail: fotina.genya@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 322-42-22), выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания в отношении земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:32, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», вблизи д. 
Малое Манушкино, д. Хапо-Ое и пос.ст. Манушкино. 

Заказчиком кадастровых работ является АО «Совхоз Всеволож-
ский», адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Разметелево, д. 12, тел. +7 921-440-89-97.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
47:07:0000000:32, Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Всеволожское».

Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои воз-
ражения и предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков возможно с 12.10.2016 г. по 12.11.2016 г. по адресу: 192236, 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иксановой Яной Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-550 от 12.04.12 г., ИП Иксанова, адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Не-
вская, д. 10, каб. 5, телефон 8-911-036-09-20, факс 8 (813-70) 40-702, 
e-mail: UKS-85@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Лехту-
си», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демидова Ирина Джаван-
шировна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 33, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 5, 
15 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. 
Невская, д. 10, каб. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 
48-а.

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

Оплата по договоренности. 
 8-921-903-91-19.
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КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА ПРИГЛАШАЕТ 

оператора ПК склада.
З/п от 27 000 рублей.

Знание 1С, печать расходных документов, 
распределение заказов на сборку.

УСЛОВИЯ: режим работы 5/2 (субб., воскр. – 
выходные), две смены, работодатель обеспечивает
 проезд от г. Всеволожска до склада в д. Лепсари, 

территория ОАО "Спутник".

8 (812) 740-34-50.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

слесарь АВР 4 разряда 
в оперативно-диспетчерскую службу.

Гарантируем стабильную зарплату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 139 или 123, 144 – отдел кадров).

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуются:

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

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 500 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК
график: 5/2, с 07.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка.

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ ПО УБОРКЕ
в спортивный комплекс 

на Октябрьском пр.
График работы 2/2

с 8.00 до 20.00,
с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ

в хорошем состоянии.

 8-931-337-91-68.

Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую инфор-

мацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Профессия Образование З/п, руб.
Адрес 

места работы
Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий станков и установок, формат-
но-резательного станка

Среднее общее 24 000  пгт Дубровка

Водитель погрузчика, автопогрузчика, кат. С Среднее общее 30 000  пгт Дубровка

Оператор сушильных установок
Среднее 

профессиональное
26 000  пгт Дубровка

Подсобный рабочий Основное общее 30 000  г. Всеволожск
Штукатур, маляр Среднее общее 30 000 г. Всеволожск

Каменщик
 Среднее 

профессиональное 
35 000 г. Всеволожск

Повар
Среднее 

профессиональное
15 000  д. Новое Девяткино

Учитель (преподаватель) математики Высшее 20 000  п. Романовка

Слесарь-сборщик, металлоконструкций
 Среднее 

профессиональное 
25 000  п. Романовка

Слесарь по ремонту агрегатов, гидравлик
Среднее 

профессиональное 
25 000  п. Романовка

Такелажник, с опытом работы на автопо-
грузчике

Среднее общее 20 000 п. Романовка

Менеджер, отдела снабжения
Среднее 

профессиональное 
25 000 г. Всеволожск

Дворник, дворник-плотник Среднее общее 27 000
 п. ст. Кирпичный 

Завод

Повар
Среднее 

профессиональное 
17 250

г. Всеволожск, 
Гарболово, 

пгт им. Свердлова
Кухонный рабочий Среднее общее 16 100 г. Всеволожск

Повар
Среднее 

профессиональное 
17 800 г. Всеволожск

Заведующий производством (шеф-повар)
Среднее 

профессиональное
19 500 г. Всеволожск

Педагог-психолог  Высшее 19 038 г. Всеволожск
Кассир, продавец Среднее общее 21 000 д. Грибное

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр за-
нятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28 

ПО АДРЕСУ: Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10, отдел «ЦИТ».

Занятия ведёт опытный тренер-
преподаватель, мастер спорта.

Справки по 8 (813-70) 27-203, 
моб. т. 8-921-375-27-83.

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района 

приглашает учащихся 4–6-х классов 

в секцию спортивного судомоделизма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

07.10.2016 № 06/1.21 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории в целях раз-

мещения линейных объектов – автомобильная дорога и инженерные сети (линий га-
зопровода, водопровода, канализации, электропередачи) на территории дер. Озерки 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области  (далее – проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта).

Основание для проведения публичных слушаний:
Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации»
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 29.08.2016 № 40-04 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях разме-
щения линейных объектов – автомобильная дорога и инженерные сети (линий газо-
провода, водопровода, канализации, электропередачи) на территории дер. Озерки 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.07.2016 г. 
№ 27-04 органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний, определена Комиссия по правилам землепользования и застройки админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.08.2016 по 12.10.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний: Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).
03 октября 2016 г. в 16 час. 30 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 64 (2189) от 31.08.2016 г.
– Публикации в газете «Колтушский вестник» № 16 (108) от 31.08.2016 г.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, законные 

интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта.
– Организация экспозиции документации в здании администрации МО Колтуш-

ское сельское поселение (Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации) с 01.09.2016 по 03.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.08.2016 по 03.10.2016 г. включительно, пись-

менных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в 
адрес комиссии по правилам землепользования и застройки Всеволожского муници-
пального района не поступило.

Во время проведения собрания 03.10.2016 г. по обсуждению проекта планировки 
и проект межевания территории для размещения линейного объекта замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

В период с 03.10.2016 по 05.10.2016 г. в адрес Комиссии замечания для включения в 
протокол публичный слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Рос-

сийской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04, нормативными право-
выми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

2. Информация по проект планировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта после доработки по замечаниям Комитета по 
Архитектуры и градостроительству Ленинградской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах «Всево-
ложские вести» и «Колтушский вестник»  и размещению на официальных сайтах адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и адми-
нистрации МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии  Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

07.10.2016 № 07/1.21 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории в целях разме-

щения линейного объекта – газопровод дер. Красная Горка, дер. Куйворы, дер. Кальтино 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  (далее – проект планировки и проект межева-
ния территории для размещения линейного объекта).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации».
– Распоряжение Главы муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 29.08.2016 № 41-04 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения 
линейного объекта – газопровод дер. Красная Горка, дер. Куйворы, дер. Кальтино муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.07.2016 г. № 27-04 
органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, опреде-

лена Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.08.2016 по 12.10.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Все-

воложский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).
03 октября 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 64 (2189) от 31.08.2016 г.
– Публикации в газете «Колтушский вестник» № 16 (108) от 31.08.2016 г.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, законные инте-

ресы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта.
– Организация экспозиции документации в здании администрации МО Колтушское 

сельское поселение (Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 
(актовый зал администрации) с 30.08.2016 по 03.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.08.2016 по 03.10.2016 г. включительно, письмен-

ных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в адрес комиссии 
по правилам землепользования и застройки Всеволожского муниципального района не 
поступило.

Во время проведения собрания 03.10.2016 г. по обсуждению проекта планировки и 
проект межевания территории для размещения линейного объекта замечания от участ-
ников публичных слушаний не поступили.

В период с 03.10.2016 по 05.10.2016 г. в адрес Комиссии замечания для включения в 
протокол публичный слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Рос-

сийской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04, нормативными право-
выми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

2. Информация по проект планировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта после доработки по замечаниям Комитета по 
Архитектуры и градостроительству Ленинградской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах «Все-
воложские вести» и «Колтушский вестник» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
администрации МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии  Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

ОФИЦИАЛЬНО
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Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014
8-921-430-13-118-921-430-13-11

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

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

Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Поздравляем с днем рождения Анну 
Александровну ХАЩЕВСКУЮ!

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни несчастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!
Пусть по жизни Вас всегда сопрово-

ждают успех и везенье, оптимизм, бо-
дрость духа, верные друзья и близкие 
люди.

Общество инвалидов 
МО «Романовское 

сельское поселение»

С днем рождения поздравляем Анну 
Александровну ХАЩЕВСКУЮ!

Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

Сердечно поздравляем с юбилеем:
с 90-летием – Александра Иванови-

ча ДАНИЛЕНКО;
с 80-летием: Ларису Дмитриевну 

СТЕПАНОВУ, Николая Семеновича 
БАРИМОВА;

с 75-летием – Анну Федоровну 
НИКОЛАЕВУ.

Идут года, летят мгновенья,
Вот на пороге славный юбилей!
Он распахнул радушно двери
Для долгожданных, дорогих гостей!
Цветы, улыбки, поздравленья
И пожелания добра,
Пусть счастливо проходят годы,
Душа пусть будет молода!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Евгения 
Ивановича ПРОЦЕНКО!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,

Всего хорошего. И значит,
Желаю видеть в счастье вас!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, с 75-летием, Николая Николаевича 
КИРИЕНКО!

Сколько знаем тебя,
Весь в трудах и заботах,
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех.
В руках горит любое дело,
Во всем сопутствует успех.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радостей, побед.
Душа пусть будет молода
Всегда на много-много лет.

Совет ветеранов 
мкр Мельничный  Ручей

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Александра Ивановича ДАНИЛЕНКО!

Дорогой наш юбиляр!
С прекрасным, юбилейным днем
Примите наши поздравленья,
А с ними пожеланья шлём 
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на 200 лет
Вам сил, энергии, здоровья.
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!
Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Тамару 
Михайловну РЫБАКОВУ!

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!
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